
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от ________________ № __________ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 

от 31.03.2016 №522 «Об установлении земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции» 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,                  

Земельным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом                             

Российской Федерации (частью второй), Федеральным законом от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                              

в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, принятым            

решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81, принимая во 

внимание пункт 6 протокола заседания рабочей группы по подготовке проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области по вопросу предоставления 

дополнительных льгот отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Свердловской области от 04.09.2018 №124, пункт 2 протокола заседания рабочей группы 

по подготовке проектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопросу 

предоставления дополнительных льгот отдельным категориям граждан, проживающих    

на территории Свердловской области от 10.09.2018 №76, рекомендации по внесению 

изменений в муниципальные нормативные правовые акты, подготовленные 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области,           

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Сысертского городского округа          

от 31.03.2016 №522 «Об установлении земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции»: 

1) подпункт 5.8 пункта 5 изложить в следующей редакции: «5.8 Пенсионеры            

по старости в отношении одного из земельных участков, перечисленных в пункте 5 

настоящего решения.»; 

2) дополнить пункт 5 подпунктом 5.8.1 следующего содержания: «5.8.1 Лица, 

получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца (в случае отсутствия             

в составе семьи трудоспособных лиц).»; 

3) дополнить пункт 5 подпунктом 5.8.2 следующего содержания: «5.8.2 Граждане, 

достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) в отношении 

одного из земельных участков, перечисленных в пункте 5 настоящего решения.». 

2. Установить срок действия положений подпункта 5.8.2 пункта 5 – по 31 декабря 

2023 года. При этом, граждане, начавшие пользоваться перечисленными в указанном 

пункте льготами в период после указанных положений, сохраняют право на получение 

этих льгот после 1 января 2024 года. 

3. Установить, что настоящее решение применяется на территории Сысертского 

городского округа с 1 января 2019 года. 
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4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости                  

и имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                        А.Г. Карамышев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                      Д.А. Нисковских 


