
 
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р ЕШ Е Н И Е  
 

 
от 29.05.2014 г. № 359 
 
г. Сысерть 

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

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

На основании Федерального закона от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 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), 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, от 
28.07.2011 г. № 414, от 28.03.2013 г. № 150) следующее изменение: 

1) пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
 «2.1. Налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на 
основании налогового уведомления, налог уплачивается по истечении налогового периода, 
не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 
 2. Обязанность уплачивать налоги по новому единому сроку возникает у граждан, 
начиная с 2015 года, в том числе за налоговый период 2014 года.  
 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

 
 

 
Глава Сысертского городского округа                                                               А.Г. Карамышев 
 
 
 
Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                       О.Б. Сирман-Прочитанская 
 
 
 


