
Пятьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «26» ноября 2019 г.   № 209    г. Гудермес 

 

 

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 Гудермесского 

муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О земельном налоге» на территории 

Гудермесского муниципального района согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Признать утратившим силу Решения Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района: 

- от 17.10.2010 г. № 35 «Об утверждении Положения «О земельном налоге»; 

- от 11.11.2014 г. № 218 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 17 июня 2010 г. № 35 «Об утверждении 

Положения «О земельном налоге»; 

- от 10.06.2015 г. № 260 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 11.11.2014 г. № 218 «Об утверждении 

Положения «О земельном налоге». 

5. Настоящее Решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС 

России №2 по Чеченской Республике и Финансового управления Гудермесского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «26» ноября 2019 г. № 207 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Гудермесского 

муниципального района определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

земельного налога (в отношении налогоплательщиков – организаций) и налоговые 

льготы. 

 

2. НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- 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 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) 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) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

1. Освобождаются от налогообложения: 

1) органы местного самоуправления; 

2) учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания 

населения, социального развития населения, детские оздоровительные учреждения, 

финансируемые за счет средств местного бюджета; 

3) учреждения культуры, физической культуры и спорта, спортивно-

оздоровительной направленности (за исключением деятельности не по профилю 

спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных учреждений), 

финансируемые за счет средств местного бюджета; 

4) органы государственной власти Чеченской Республики; 

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173881/?dst=100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115371/?dst=100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173579/?dst=100241
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5) реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от 

политических репрессий по Чеченской Республике. 

2. Право на льготу, предусмотренную пп.5 п.1 ст.3 настоящего положения 

может быть использовано гражданами за три года, предшествующих году подачи 

соответствующих заявления и документов в налоговый орган. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО НАЛОГУ 

 

Уплата земельного налога налогоплательщиками – организациями 

производится до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по земельному налогу налогоплательщиками – 

организациями уплачиваются в срок не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом (до 1 мая, до 1 августа и до 1 ноября).  


