
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Четвертое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 04 .09. 2020 г. № н

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
г. Аргун от 25Л0.2012 г. № 84 «Об установлении 
предельных размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
город Аргун»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ город Аргун, Совет 
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов г. Аргун от 25.10.2012 г. № 84 

«Об установлении предельных размеров земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования город Аргун» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельные размеры земельных участков,

предоставляемых в собственность и в аренду гражданам для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа город Аргун

- максимальным размером -  1000 кв. м.,
- минимальным размером -  200 кв. м.».
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых в собственность и в аренду гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории городского округа город Аргун



- максимальным размером -  1000 кв. м.,
- минимальным размером -  200 кв. м.».
3) Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить предельные размеры ранее учтенных земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а 
также для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского 
округа город Аргун до вступления в силу Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137- 
ФЗ»

- максимальным размером -  2000 кв. м.,
- минимальным размером -  200 кв. м.».

2. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования в 
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на официальном сайте 
Совета депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети Интернет.

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

