
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.12.2018 № 78 

 
О внесении изменений в решение 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 18.12.2012 № 

100, от 19.03.2013 № 20, от 17.12.2013 № 116, 

от 19.05.2014 № 45, от 23.12.2014 № 84, от 

26.01.2016 № 9, от 27.12.2016 № 120, от 

19.12.2017 № 116, от 16.10.2018 № 67) 

 

В соответствии со статьями 11, 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 26 Устава муниципального образования город Суздаль 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил: 

1. Внести 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 18.12.2012 № 100, от 19.03.2013 № 20, от 17.12.2013 № 116, от 

19.05.2014 № 45, от 23.12.2014 № 84, от 26.01.2016 № 9, от 27.12.2016 № 120, от 

19.12.2017 № 116, от 16.10.2018 № 67) следующие изменения: 

1. В пункте 2 слова «Арендная плата» заменить словами «Годовая 

арендная плата»; 

2. В абзаце втором пункта 2.2. слова «дачного хозяйства,» исключить; 

3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования город Суздаль, предоставленные 

для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, определятся в соответствии с Порядком, но не 
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выше размера арендной платы, рассчитанного для соответствующих целей в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. В 

случае, если арендная плата, рассчитанная в соответствии с Порядком, 

превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

размер арендной платы принимается равным размеру арендной платы, 

рассчитанному для соответствующих целей в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности.»; 

4. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Арендная плата в отношении земельных участков, включенных в 

перечень муниципального имущества города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяется с учетом особенностей, установленных 

муниципальной программой развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от  05.11.2013 № 

62.»; 

5. Пункт 5.2 считать пунктом 5.3; 

6. В абзаце шестом пункта 6 после слов вместо точки поставить запятую, 

дополнить словами « на 2019 год – 1,043.»; 

7. Пункт 4.5 таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающих вид разрешенного использования земель, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Суздаль, 

пункта 8 изложить в следующей редакции: 

 
«4.5.  Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары): 
 

- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, 

шашлычные; 
13,5 

- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, 

закусочные, чайные, молочные детские кафе 6,0» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое 

действие с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава  города Суздаля  Л.В. Майорова 


