
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

18.02.2014 № 17 

 
О внесении изменений в приложение к  решению 

Совета  народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.10.2010  № 71 

«Об утверждении положения о введении 

земельного налога на территории 

муниципального образования город Суздаль в 

новой редакции» (в ред. решений от 15.02.2011 

№ 10, от 19.04.2011 № 22, от 27.10.2011 № 86, 

от 22.11.2011 № 89, от 18.12.2012 № 102, от 

19.03.2013 № 21, от 27.12.2013 № 129) 

 

Рассмотрев представление  главы администрации города Суздаля от 

07.02.2014 № 92 о внесении изменений в приложение к решению Совета  

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 19.10.2010 

№ 71 «Об утверждении положения о введении земельного налога на территории 

муниципального образования город Суздаль в новой редакции», и, в целях 

реализации полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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 19.10.2010 № 71 «Об 

утверждении положения о введении земельного налога на территории 

муниципального образования город Суздаль в новой редакции»  (в ред. решений 

от 15.02.2011 № 10, от 19.04.2011 № 22, от 27.10.2011 № 86, от 22.11.2011 № 89, 

от 18.12.2012 № 102, от 19.03.2013 № 21, от 27.12.2013 № 129) следующие 

изменения: 

пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«3) 1,2 процента от налоговой базы в отношении земельных участков: 

- предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения; 

- предназначенных для размещения гостиниц, гостиничных комплексов, 

туристических комплексов, кемпингов, туристических баз, пансионатов». 
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2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования настоящего решения и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода.   

 

 

 

    Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


