
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

                    28.12.2018                                                            № 79     
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 16.02.2016      

№ 17 « О взимании арендной платы на 

территории муниципального образования 

город Суздаль за использование земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» (в ред. решений 

от 27.12.2016 № 119, от 18.04.2017 № 41, от 

19.12.2017 № 117) 

 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Губернатора области от 28.12.2007 № 969 «О 

Порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Владимирской области», Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 16.02.2016 №17 «О взимании арендной платы на 

территории муниципального образования город Суздаль за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» (в ред. решений от 27.12.2016 № 119, от 18.04.2017 № 41, от 

19.12.2017 № 117) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить следующие сроки и порядок оплаты арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и  которые расположены на территории муниципального образования город 

Суздаль: 

- арендная плата за земельные участки, предоставленные гражданам для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

вносится равными долями не позднее 15 апреля и 15 августа текущего года; 

- арендная плата за земельные участки, предоставленные физическим 

лицам для предпринимательской деятельности и юридическим лицам для всех 
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видов деятельности, вносится ежемесячно, не позднее 25 числа 

расчетного месяца текущего года.»; 

1.2. В приложении к решению «Таблица ставок от кадастровой стоимости 

земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, 

установленных для земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Суздаль»: 

а) в пункте 2.1 слова «1,0» заменить словами «1,5»; 

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
  

«23. Ведение 

огородничества 

(земельный 

участок, 

предоставленный 

гражданину) 

Осуществление деятельности, связанной 

с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

0,6» 

 

Размещение некапитальных  

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое 

действие с 01 января 2019 года. 

 
 

 

Глава  города Суздаля  Л.В.Майорова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


