
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_17.01.2017 г.___  № __82________ 

 
О внесении изменений в постановление главы  
местного самоуправления Городецкого района 
от 04.05.2007 г. № 886 «Об установлении  
минимальных размеров земельных участков  
для индивидуального гаражного строительства  
и строительства кирпичных сараев»  
  

           
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ                    

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, Уставом города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, в целях упорядочения отношений по 

приобретению гражданами прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности г. Городца или Городецкого муниципального района либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные                          

на территории г. Городца, сельских поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района, предоставленные гражданам до введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации для индивидуального гаражного 

строительства, для строительства хозяйственных построек, администрация Городецкого 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление главы местного самоуправления Городецкого района 

Нижегородской области от 04.05.2007 г. № 886 «Об установлении минимальных 

размеров земельных участков для индивидуального гаражного строительства и 

строительства кирпичных сараев» следующие изменения: 

 



1.1. Изложить наименование в следующей редакции: «Об установлении 

минимальных размеров земельных участков для индивидуального гаражного 

строительства, строительства хозяйственных построек». 

1.2. Изложить постановляющую часть в следующей редакции: 

«1. Установить на территории Городецкого муниципального района минимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность: 

а) для индивидуального гаражного строительства – 12,00 кв.м; 

б) для строительства хозяйственных построек – 6 кв.м.». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. С 01.03.2015 г. действие настоящего постановления распространяется на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г. Городца или 

Городецкого муниципального района либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории г. Городца, сельских поселений, 

входящих в состав Городецкого муниципального района, предоставленные гражданам 

для индивидуального гаражного строительства, для строительства хозяйственных 

построек до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Городецкого муниципального района  по экономике, инвестициям 

и имуществу С.А.Малышева. 

 

 

Глава  администрации                                                                                       В.В.Беспалов 
 
 
 
 
Томилина Е.А.                                                                                               

 


