
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

« ш. » U*<£WSL 2012г. г. Грозный № iiO 

О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории 
города Грозного» 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном 
самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь Уставом города 
Грозного, Совет депутатов города Грозного 

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории города 
Грозного», утвержденное Решением Совета депутатов города Грозного от 29 
ноября 2010 года № 82 (далее - Положение), следующие изменения: 

1) статью 8 Положения дополнить частью 2 в следующей редакции: 
«2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются: 
- первый квартал; 
- второй квартал; 
- третий квартал календарного года»; 

2) часть 4 статьи 11 Положения исключить; 
3) статью 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками в следующем порядке и в сроки: 

РЕШИЛ: 



1.1. Налогоплательщиками-организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по 
земельному налогу уплачиваются в следующие сроки: 
а) за I квартал — не позднее 30 апреля текущего налогового периода; 
б) за II квартал - не позднее 31 июля текущего налогового периода; 
в) за III квартал - не позднее 31 октября текущего налогового периода. 
1.2. Налогоплательщиками-организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, окончательно налог 
уплачивается по истечении налогового периода - 1 февраля (срок уплаты за 
год). 
1.3. Налогоплательщиками-физическими лицами, уплата налога 
производится на основании налогового уведомления, направленного 
налоговыми органами о подлежащей уплате сумме налога, не позднее 15 
ноября года следующего за истекшим налоговым периодом». 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава города Грозного З.Х. Хизриев 


