
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

18.12.2012 № 100

О внесении изменений в приложение к
решению Совета народных депутатов
муниципального образования городское
поселение город Суздаль от 21.02.2012 года
№ 10

Рассмотрев  предписание  Управления  Федеральной  антимонопольной 
службы по Владимирской области по делу № К-661-02/2012 от 13.11.2012 года, 
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии  со  ст.  26  Устава  муниципального  образования  город  Суздаль 
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  года  №  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  Таблицу 
ставок  от  кадастровой  стоимости  земельного  участка, 
учитывающих вид функционального использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для земельных 
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности 
муниципального образования город Суздаль, изменения: 

1.1 строку 4 изложить в следующей редакции:



4. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

- магазины, универмаги, 
супермаркеты, гастрономы, 
торговые комплексы, рынки, 
объекты мелкорозничной 
торговли (киоски, палатки, 
павильоны, торговые площадки 
и т.д.), киоски, 
осуществляющие торговлю 
периодическими изданиями, 
доля которых составляет не 
менее 30% от общего 
товарооборота;
- рестораны, кафе, бары, 
рюмочные, пивные, 
шашлычные и т.д.;
- столовые, пельменные, 
пирожковые, закусочные, 
чайные, молочные и детские 
кафе, кафе-мороженое и т.д.;
- бани, химчистки, прачечные, 
мастерские по ремонту обуви, 
часов, мебели, бытовой 
техники, пункты проката, 
парикмахерские, ателье 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля

Глава  города Суздаля

В.В.Малашкин О.К.Гусева
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