
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

                    19.12.2017                                                                № 117     
 

О внесении изменений в приложение к 

решению 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 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 приложение к решению 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» следующие изменения: 

Пункт 1. таблицы 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 

изложить в следующей редакции: 
 

«1. Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

  Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян;  



 

 

 

2  

  размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства:   
  - используемые по назначению; 0,6 

  - не используемые по назначению в период 

от 1 года и более 
20,0». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое 

действие с 01 января 2018 года. 

 
 

 

Глава  города Суздаля  Л.В.Майорова 

 

 
 

 

 

 

 

 

Завизировано:  

Председатель постоянной комиссии по  

бюджету, местным налогам, 

муниципальной собственности и экономике 

 

 

А.В.Шалилов 

 

Начальник юридического отдела  

администрации города Суздаля 

 

 

Т.А.Михайлова 


