
                                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ДУДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
08.12.2011 г.                                                                 с. Дудовка                                                                          №  11-19 

 
Об отмене Решения Дудовского сельского Совета депутатов от 25.10.2006 № 10-27 «О предельных (максимальных 
и минимальных)  размерах земельных участков, предоставляемых на территории Дудовского сельсовета» 
 
Согласно ст. 15 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае» установлены предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства.  Согласно ст. 33 
Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 25.10.2011 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» полномочиями по установлению предельных (минимальных и максимальных) размеров 
земельных участков, предоставляемых гражданам в  собственность из земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства обладают органы местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов. Органы 
местного самоуправления поселений такими полномочиями не наделены. Согласно выше изложенному, Дудовский 
сельский Совет депутатов  
                                                                                         РЕШИЛ: 

1.  Решение Дудовского сельского Совета депутатов от 25.10.2006 № 10-27 «О предельных (максимальных и 
минимальных)  размерах земельных участков, предоставляемых на территории Дудовского сельсовета» признать 
недействительным, согласно Протесту Прокуратуры Казачинского района от 09.11.2011 года № 7-2-2011. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дудовский вестник».  
          
 
Глава Дудовского сельсовета                                                                                        Н.И.Кукушкин 
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