
 
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 23.12.2021 г. № 384 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 

 от 31.10.2019 №192 «Об установлении и введении в действие ставок налога на 

имущество физических лиц на территории Сысертского городского округа» 

 

В соответствии  с абзацем шестым  подпункта 1 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского городского округа,  рассмотрев 

экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области по результатам проведения правовой 

экспертизы Решения Думы Сысертского Думы Сысертского городского округа                              

от 31.10.2019 №192 «Об установлении и введении в действие ставок налога на имущество 

физических лиц на территории Сысертского городского округа» (в редакции Решения Думы 

Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 288) от 20.02.2021 №171-ЭЗ,                                    

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 31.10.2019 № 192                        

«Об установлении и введении в действие ставок налога на имущество физических лиц                         

на территории Сысертского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц                                 

на территории Сысертского городского округа (прилагаются).». 

1.2. Пункт 4 признать утратившим силу. 

1.3. Пункты 5,6,7,8 считать пунктами 4,5,6,7. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

            3.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

4. 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                                                                        И.И. Тугбаев  

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                      Д.А. Нисковских 

 



 Приложение  

к решению Думы  

Сысертского городского круга 
от 23.12.2021 г. № 384 

 

 

Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц на территории 

Сысертского городского округа  

 

№  Объекты налогообложения Населенный 

пункт 

Лимит кадастровой 

стоимости <1> для 

применения 

дифференцированной 

ставки, рублей 

Ставка 

налога, 

процен

тов 

1 2 3 4 5 

1  

Гаражи, машино-места, в том 

числе расположенные в объектах 

налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Сысертский 

городской 

округ 

не установлен 0,1 

2  

Хозяйственные строения или 

сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 

квадратных метров и которые 

расположены на земельных 

участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного 

строительства 

Сысертский 

городской 

округ 

не установлен 0,1 

3  
Квартиры, части квартир, 

комнаты 

Сысертский 

городской 

округ 

не установлен 0,1 

4  

Объекты незавершенного 

строительства в случае, если 

проектируемым назначением 

таких объектов является жилой 

дом 

Сысертский 

городской 

округ 

не установлен 0,3 

5  
Жилые дома, части жилых домов, 

единые недвижимые комплексы, в 

состав которых входит хотя бы 

один жилой дом 

Сысертский 

городской 

округ (за 

исключением 

с. Кашино, п. 

В. Сысерть, 

д. Космакова) 

с кадастровой 

стоимостью до  

1 000 000 рублей 

включительно 

0,2 

6  

с кадастровой 

стоимостью более  

1 000 000 рублей 

0,1 
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№  Объекты налогообложения Населенный 

пункт 

Лимит кадастровой 

стоимости <1> для 

применения 

дифференцированной 

ставки, рублей 

Ставка 

налога, 

процен

тов 

1 2 3 4 5 

7  

Жилые дома, части жилых домов, 

единые недвижимые комплексы, в 

состав которых входит хотя бы 

один жилой дом 

с. Кашино 

с кадастровой 

стоимостью до  

1 000 000 рублей 

включительно 

0,25 

8  

с кадастровой 

стоимостью более  

1 000 000 рублей 

0,1 

9  
п. Верхняя 

Сысерть 
нет 0,2 

10  

д. Космакова 

с кадастровой 

стоимостью до  

1 000 000 рублей 

включительно 

0,2 

11  

с кадастровой 

стоимостью более              

1 000 000 рублей 

0,15 

12  

Объекты налогообложения, 

включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, объекты 

налогообложения, 

предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, объекты 

налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей 

Сысертский 

городской 

округ 

не установлен 1,0 

13  

Прочие объекты налогообложения 

Сысертский 

городской 

округ 

с кадастровой 

стоимостью до                            

10 000 000 рублей 

включительно 

0,4 

14  

с кадастровой 

стоимостью более 

10 000 000 рублей 

0,3 

<1> С учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов. 
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