Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.10.2020                                                                   № 112 

с. Бирофельд

О внесении изменений в  решение Собрания депутатов от 20.03.2020 № 92 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставленных гражданам в собственность для ведения  личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», законом Еврейской автономной области от 28.04.2004 № 283-ОЗ «О государственной поддержке граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на территории Еврейской автономной области» и с Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов от 20.03.2020 № 92 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставленных гражданам в собственность для ведения  личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.2. пункта 1 решения Собрания депутатов изложить в новой редакции:
«1.2. Для ведения личного подсобного хозяйства:»
1.2.1. В границах населенного пункта:
- минимальный 0,06 га;
- максимальный 0,15 га.
1.2.2. За границами населенного пункта:
- минимальный 1 га;
- максимальный 2,5 га.
Указанные максимальные размеры не применяются в случае предоставления в безвозмездное пользование, аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по бюджету, налогам и сборам (Дмитриев Н.В.)..
3. Опубликовать настоящее решение   в «Информационном бюллетене» Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.




Глава сельского поселения
- председатель Собрания депутатов	 М.Ю. Ворон 

