
 

 

           

                     ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27.11.2014 г. № 403 

 

г. Сысерть 

 

О введении в действие и установлении ставок налога на имущество физических лиц 

на территории Сысертского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц»», Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Сысертского городского 

округа налог на имущество физических лиц. 

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, определенных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, до момента установления Законодательным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации единой даты 

применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, определяется на территории 

Сысертского городского округа исходя из инвентаризационной стоимости, за 

исключением объектов, указанных в пункте 3 статьи 402 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц на 2015 год согласно 

приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Признать утратившим силу решение Сысертского районного Совета от 27 

октября 2005 года №99 «Об установлении на территории Сысертского городского округа 

налога на имущество физических лиц» с 1 января 2015 года. 

6. Опубликовать настоящее решение  в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения Думы Сысертского городского 

округа возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, 

транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев  

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 
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СТАВКИ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2015 ГОД 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-

место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного 

строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение 

 

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,2 процента 

Свыше 500 тыс. рублей  0,3 процента 

 

 

Приложение  

к решению Думы Сысертского городского 

округа от 27.11.2014 г. № 403 

«О введении в действие и установлении 

ставок налога на имущество физических лиц 

на территории Сысертского городского 

округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Думы Сысертского городского 

округа  

от 28.04.2011г. № 377 

«Об утверждении Положения 

о порядке предоставления и отмены льгот по 

местным налогам в бюджет Сысертского 

городского округа и оценке  эффективности 

налоговых льгот» 


