17 июня2003 г
одаN 63/2003-ОЗ
Принят
постановлением
МосковскойобластнойДумы
от28 мая2003 г
. N 3/59-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
О ПРЕДЕЛЬНЫХРАЗМЕРАХЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ ВСОБСТВЕННОСТЬНАТЕРРИТОРИИМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
Наст
оящий Закон разработ
ан в соответ
ствии с Земельным кодек
сом
Российской Федерации и уст
анавливает предельные (максимальные и
минимальные) размеры земельных участк
ов, предоставляемых г
ражданам в
собст
венность из находящихся в г
осударственной или муниципальной
собст
венности з
емель для ведения крест
ьянск
ог
о (фермерск
ог
о) хоз
яйства,
садоводст
ва, ог
ородничества, дачног
ост
роит
ельст
ва.
Стат
ья1. Минимальныеразмеры земельныхучастков, предоставляемых
г
ражданамвсобственность
Установит
ь минимальные размеры земельных участк
ов, предост
авляемых
г
ражданамвсобст
венностьдляведения:
крестьянск
ог
о(фермерск
ог
о) х
озяйст
ва- 2,0 г
а;
садоводст
ва- 0,06 г
а;
ог
ородничест
ва- 0,04 г
а;
дачног
остроит
ельства- 0,06 г
а.
Стат
ья2. Максимальныеразмеры земельныхучастков, предоставляемых
г
ражданамвсобственность
Установит
ь мак
симальные раз
меры земельных участк
ов, предост
авляемых
г
ражданамвсобст
венностьдляведения:
крестьянск
ог
о(фермерск
ог
о) х
озяйст
ва- 40,0 г
а;
садоводст
ва- 0,15 г
а;
ог
ородничест
ва- 0,10 г
а;
дачног
остроит
ельства- 0,25 г
а.
Стат
ья3. Заключительныеипереходныеположения
1. Наст
оящийЗак
онприменяет
сявслу
чаях, еслифедеральнымизак
онамиили
законамиМосковск
ойобласт
инеу
становлены иныераз
меры земельныхучаст
ков,
предост
авляемыхг
ражданамвсобственност
ь.
2. В случаееслираз
мерземельног
оучаст
ка, предоставленног
ог
ражданинув
установленномпорядк
едовст
уплениявсилунаст
оящег
оЗак
она, нижепредельног
о
минимальног
о раз
мера либо превышает предельный мак
симальный раз
мер,

установленные ст
ат
ьями 1 и 2 настоящег
о Зак
она, т
о для данног
о земельног
о
участк
аэтотразмерявляет
сясоот
ветст
венноминимальнымилимаксимальным.
3. В целях налог
ообложения предельными раз
мерами земельных участ
ков,
ранее предост
авленных г
ражданам в пожиз
ненное нас
ледуемое владение,
являются:
дляведениясадоводст
ва- 0,12 г
а;
дляведенияживотноводст
ва- 0,20 г
а;
дляведениядачног
ост
роительст
ва- 0,12 г
а.
4. Наст
оящий Зак
он вст
упает в силу на следующий день после ег
о
официальног
оопубликования.
5. Смомент
авст
уплениявсилунаст
оящег
оЗаконаприз
натьутратившим силу
решение Малог
о Совет
а Московск
ог
о областног
о Совета народныхдепут
ат
ов от
16.12.92 N 4/28 "О предельных размерах з
емельныхучастк
ов, предост
авляемых
г
ражданамнатерриторииМоск
овск
ойобласти".
ГубернаторМосковск
ойобласти
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ода
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