
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.04.2015 г.  № 434 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 22 ноября 

2007 года № 301 "О земельном налоге на территории Сысертского городского округа" 

(с изменениями от 21.02.2008 № 335, от 27.08.2009 № 182, от 23.12.2010 № 345, от 

28.07.2011 № 414, от 28.03.2013 № 150, от 29.05.2014 № 359, от 25.09.2014 № 388) 

 

 На основании Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2014 

г.), Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ  "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в редакции от 24.11.2014 г.), в 

соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 

районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 

городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 

13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 № 177, от 

29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 

от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 

от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, 

от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 

348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417), Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22 ноября 2007 года № 301 

"О земельном налоге на территории Сысертского городского округа" (с изменениями от 

27.08.2009 г. № 182, от 23.12.2010 г. № 345, от 28.07.2011 г. № 414, от 28.03.2013 г. № 150, 

от 29.05.2014 г. № 359, от 25.09.2014 № 388) следующие изменения:  

          1) пункт 2 изложить в новой редакции:                                                             

«2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

налогоплательщиками - организациями не позднее 15 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (первый 

квартал, второй квартал, третий квартал); 

         налогоплательщиками-физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями авансовые платежи не уплачиваются.»; 

 2) пункт 5.2 изложить в новой редакции:                                                             

            «5.2. Инвалиды I и II групп инвалидности.»; 

 3) пункт 5.6 изложить в новой редакции:                                                             

            «5.6. Лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных объектах.»; 

 4)  пункт 5.7 изложить в новой редакции:                                                             
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 «5.7. Лица, получившие и перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и космическую технику.».   

 2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением возложить на Главу Сысертского городского округа 

Карамышева А.Г. 

 

 

 

 
Глава Сысертского городского округа                                                               А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                       О.Б. Сирман-Прочитанская 

 


