
Внеочередное семьдесят шестое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «04» июня 2021 г.   № 270    г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района от 17 июня 2010 г. № 36 «Об утверждении Положения 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на 

основании Протеста прокурора Гудермесского района от 24.05.2021 г. № 18-7-12-

2021 «Протест на положение о налоге на имущество физических лиц, утвержденное 

решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 17.06.2010 № 

36 (с изменениями и дополнениями), Уставом Гудермесского муниципального 

района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района от 17.06.2010 г. № 36 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество 

физических лиц», следующие изменения: 

1.1. в статье 1 («Общие положения»): исключить слова «порядок и сроки 

уплаты налога на имущество физических лиц»; 

1.2. статью 7 («Льготы по налогу») изложить в следующей редакции: 

«Граждане, имеющие право на получение компенсации согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 404 до 

восстановления ими утраченного жилья и имущества (льгота предоставляется на 

основании справки о полном разрушении жилья, выдаваемой администрацией 

района»; 

1.3. статьи 2, 3, 4, 5 и 8 признать утратившими силу. 

2. Настоящее Решение довести до сведения Управления ФНС России по 

Чеченской Республике и Финансового управления Гудермесского муниципального 

района».  

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

интернет сайте Совета депутатов www.gudsovet.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Утверждено Решением Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«17» июня 2010 г. № 36 в редакции 

решений от 11.11.2014 г. № 219, 10.06.2015 

г. № 261, 10.11.2017 г. № 82, от 19.06.2018 

г. № 165, от 11.10.2018 г. № 173, от 

04.06.2021 г. № 270 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящим Положением, на основании пункта 4 раздела 2 Конституции 

Чеченской Республики и в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О 

налоге на имущество физических лиц», Указом Президента Чеченской Республики 

от 28.06.2004г. № 129 «О ставках налога на имущество физических лиц на 

территории Чеченской Республики» на территории Гудермесского муниципального 

района определяются ставки, налоговые льготы. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

2. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

 

Утратил силу. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

3. ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

 

Утратил силу. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

4. НАЛОГОВАЯ БАЗА 

 

Утратил силу. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

5. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Утратил силу. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

6. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 

1. Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района. 



-3- 

2. Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения: 

1) 0,2 процента в отношении: 

- жилых домов, жилых помещений; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства»; 

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

 

7. ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 

 

Граждане, имеющие право на получение компенсации согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 404 до 

восстановления ими утраченного жилья и имущества (льгота предоставляется на 

основании справки о полном разрушении жилья, выдаваемой администрацией 

района. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 

 

8. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

Утратил силу. 

(в редакции решения от 04.06.2021 г. № 270) 


