
 

Совет депу

Урус-

24 апреля 2020 г.  

Об установлении 

территор

В соответствии с

«Об общих принципах

Федерации», Указом Г

63 (ред. от 07 апрел

поддержке субъекто

осуществляющих деяте

риска в связи с осущес

на территории Чеченск

Указ), руководствуясь

Уставом Гехи-Чуйско

Чуйского сельского пос

 

РЕШИЛ: 

 

В соответствии с

(действий) по обеспеч

Республики в условия

новой коронавирусной 

по оплате земельного

предпринимательства, 

Чеченской Республики

коронавирусной инфек

Чеченской Республики

1. Настоящее 

2. Настоящее 

3. Контроль 

собой.                   

 

 

Глава Гехи-Чуйского    

сельского поселения  

 
т депутатов Гехи-Чуйского сельского посе

-Мартановского муниципального райо

Чеченской Республики 

 

РЕШЕНИЕ 

 

       с.Гехи-Чу   

 

ении льгот по оплате земельного налога н

ритории Гехи-Чуйского сельского поселе

 

вии с Федеральным законом от 6 октября

ципах организации местного самоуправл

зом Главы Чеченской Республики от 27 м

апреля 2020 года № 76) «О первооче

ъектов малого и среднего пре

 деятельность в отраслях экономики, ок

существлением мер по противодействию

еченской Республики коронавирусной ин

твуясь Налоговым Кодексом Россий

уйского сельского поселения, Совет 

го поселения третьего созыва  

вии с пунктами 3 и 14 Плана первоочере

беспечению устойчивого развития экон

ловиях ухудшения ситуации в связи с 

усной инфекции, утвержденного Указом, 

ьного налога на 2020 год субъектам м

ства, включенным в перечень отр

блики, пострадавших в результате распр

инфекции, (приложение к распоряжен

лики от 08.04.2020 года № 167-Р) в разме

ящее решение вступает в силу с момента 

ящее решение опубликовать в районной г

оль за исполнением настоящего реше

ого           

                      З.А.Эль

 

о поселения 

о района 

     №55 

лога на 2020 год на 

оселения  

ктября 2003 г. № 131-ФЗ 

правления в Российской 

т 27 марта 2020 года № 

воочередных мерах по 

предпринимательства, 

ки, оказавшихся в зоне 

ствию распространению 

ой инфекции» (далее – 

оссийской Федерации, 

овет депутатов Гехи-

очередных мероприятий 

 экономики Чеченской 

с распространением 

азом, установить льготы 

там малого и среднего 

 отраслей экономики 

 распространения новой 

ряжению правительства 

 размере 100 %.  

ента его подписания. 

нной газете «Маршо». 

 решения оставляю за 

.А.Эльгакаева 



  

 

 
  

 

 


