
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 27.08.2015 г. № 457                                                                  
 

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, от 

29.04.2015 № 434)  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и  Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 

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

Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 

02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, от 

27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010г. № 250, от 

25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 

27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 66, от 

06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 

24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015г. № 442), 

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 21.02.2008 № 335, от 27.08.2009 г. № 182, от 23.12.2010 г. № 345, 

от28.07.2011 г. № 414, от 28.03.2013 г. № 150, от 29.05.2014 г. № 359, от 25.09.2014 г. № 

388, от 29.04.2015 г. № 434) следующие изменения:        

1) подпункт 1.1. изложить в новой редакции:     

 «1.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении 

земельных участков:          

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования на территории Сысертского городского 

округа и используемых для сельскохозяйственного производства, за исключением 

земель, указанных в пункте 1.2.;   

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства;     - 
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предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;   - 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.»; 

 2) подпункт 1.2. изложить в новой редакции:      

 «1.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для 

сельскохозяйственного использования на территории Сысертского городского округа,  

не использующихся по целевому назначению или использующихся не по целевому 

назначению.»; 

3) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:   

 «1.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении 

прочих земельных участков.».         

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Думы 

Сысертского городского округа.                                          

 3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.    

 4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

 

 

Председатель Думы   

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 


