
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

21.07.2015 № 44 

 
О внесении изменений  в Приложение к решению 

Совета  народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 17.02.2015 г. № 12 

«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 муниципального образования город 

Суздаль» 

 
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 

Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»,  рассмотрев обращение Главы администрации города Суздаля от 15.07.2015 

г. № 1320/01-30, в соответствии со статьей 26 Устава города Суздаля, 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 город Суздаль от 17.02.2015 г. № 12 «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 

муниципального образования город Суздаль» следующие изменения: 

абзац 12  пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«При предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного 

строительства и содержания жилого фонда, личного подсобного хозяйства, строительства и 

содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества инвалидам I и 

II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных 

объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы, годовая арендная плата устанавливается в 

размере 10 (десять) рублей за земельный участок.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

Глава  города Суздаля  И.Э. Кехтер 
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