
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

19.05.2014 № 45 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 21.02.2012 № 10 «О 

порядке определения размера арендной 

платы, а также условий и сроков внесения 

арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Суздаль» (в ред. решений от 19.03.2013 № 

20, от 17.12.2013 № 116) 

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля 

Владимирской области, руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение город Суздаль от 21.02.2012 

№ 10 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и 

сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Суздаль» (в редакции решений от 19.03.2013 № 20, от 17.12.2013 № 116), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1) в абзаце 3 пункта 9 слова «за I квартал ежемесячно равными долями не 

позднее 25 числа каждого месяца; далее ежеквартально, равными долями не 

позднее 15 июня, 15 сентября и 15 ноября» заменить словами «ежемесячно, не 

позднее 25 числа расчетного месяца»; 

1.2) в пункте 10 в абзаце первом слово «арендатор» заменить словами 

«лица, указанные в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка,»; 

1.3) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



 2 

«В случае задержки лицами, указанными в абзаце третьем пункта 9 

настоящего Порядка, оплаты арендных платежей более одного месяца, 

арендодатель вправе требовать расторжения договора аренды земельного 

участка.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города Суздаля                                            И.Э.Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


