Проект

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«____ » ______________ 2020 г.

г.Грозный

№_______

О внесении изменения в Решение Грозненской городской Думы
от 28 декабря 2018 года № 105 «Об утверждении Положения
«О земельном налоге на территории города Грозного»
В
соответствии
с
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1
постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», Указом Главы Чеченской
Республики от 7 апреля 2020 года № 76 «О внесении изменений в указ Главы
Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63», руководствуясь Уставом города
Грозного, Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение «О земельном налоге на территории города
Грозного», утвержденное Решением Грозненской городской Думы от 28 декабря 2018
года № 105, следующее изменение, дополнив подпункт 1.1 пункта 1 статьи 12 абзацем
следующего содержания:
«Срок уплаты по авансовым платежам по налогу для субъектов малого и
среднего предпринимательства, включенных в перечень отраслей экономики Чеченской
Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, согласно приложению к распоряжению Правительства Чеченской Республики
от 8 апреля 2020 года № 167-р, устанавливается следующим образом:
за I квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года;
за II квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года.».
2.
Действие пункта 1 настоящего Решения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица news» и
обнародованию в средствах массовой информации.
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Грозненской городской Думы
«О внесении изменения в решение Грозненской городской Думы от 28 декабря
2018 года № 105 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории
города Грозного»
Проект решения Грозненской городской Думы «О внесении изменения в
решение Грозненской городской Думы от 28 декабря
2018 года № 105
подготовлен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках
исполнения абзаца 5 подпункта «а» пункта 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики» и Указа Главы Чеченской Республики от 7 апреля
2020 года № 76 «О внесении изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 27
марта 2020 года №63 «О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях
экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по
противодействию распространению на территории Чеченской Республики
коронавирусной инфекции».
Данным проектом вносится изменение в статью 12 Положения о земельном
налоге на территории г.Грозного в части сроков уплаты авансовых платежей по
земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанная мера направлена на поддержку субъектов предпринимательства для
преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.
На основании изложенного считаем целесообразным принятие данного
проекта решения Грозненской городской Думы.

Мэр города Грозного

И.Н. Хаджимурадов

