
 
 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики  

второго созыва 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  05.11.2014                                   № 48                                  с. Хангиш-Юрт   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Хангиш-

Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики второго созыва от 29 ноября 2013 г. №35 

«Об утверждении Положения «О земельном налоге» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района, Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденного 

Решением Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго 

созыва от 29 ноября 2013 г. №35 следующие изменения: 

1) В абзаце «а» статьи 6 слова «налоговых расчетов по авансовым 

платежам по налогу и» исключить; 

В абзаце «б» статьи 6 слова «налоговых расчетов по авансовым 

платежам по налогу и» исключить; 

2) пункт 1 статьи 11 «Уплата налога физическими лицами 

производится на основании налогового уведомления, направленного 

налоговыми органами о подлежащей уплате сумме налога. Срок уплаты 

налога по налоговому уведомлению, направляемому налоговым органом не 

может быть указан ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом» изложить в следующей редакции: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами 

не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом» 

3) пункт 2 статьи 12 «Налогоплательщики - организации или 

физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

уплачивающие в течение налогового периода авансовые платежи по налогу, 

по истечении отчетного периода представляют в налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка налоговый расчет по авансовым платежам по 

налогу» исключить; 
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Абзац первый пункта 3 статьи 12 «Расчет сумм по авансовым платежам 

по налогу представляются налогоплательщиками в течение налогового 

периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

периодом» исключить. 

2. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции 

ФНС России №2 по Чеченской Республике и Государственного учреждения 

«Гудермесское районное финансовое управление Министерства финансов 

Чеченской Республики». 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Х.Х. Эльмурзае 


