
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район   бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         от «29» ноября  2021 г.                        с. Октябрьское                                            № 444  
 

 

       Об утверждении Перечня   налоговых расходов (льгот) 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания 

на 2022 год  и на плановый период 2023 - 2024 годов. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

постановлением Правительства РСО-Алания от  19 февраля 2020года №42 «Об 

утверждении правил формирования перечня налоговых расходов Республики 

Северная Осетия-Алания и оценки налоговых расходов Республики Северная 

Осетия-Алания» и постановлением  главы АМС МО  Пригородный район           от  

10 сентября 2021года №332 «Об утверждении порядка оценки налоговых расходов 

(льгот) муниципального образования  Пригородный район»  постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень   налоговых  расходов (льгот) 

муниципального образования  Пригородный район РСО – Алания на 2022 год и на 

плановый период 2023 - 2024 годов. 

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район Габараева А.А. 

3. Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район в сети Интернет.  

 

  

        Глава администрации                                        Р.А. Есиев 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

АМС МО Пригородный район 

от 29 ноября  2021 г. № 444  

 

Перечень  

налоговых расходов(льгот) МО Пригородный район  Республики Северная Осетия-Алания на 2022год  

и плановый период 2023-2024 годов.  

Наименова-

ние налога 

(платежа) 

НПА, уста-

навливающий 

льготу 

Вид 

налого-

вых  

льгот 

Уровень 

льготиру

емой 

налого 

вой 

ставки  

(в % 

пунктах) 

Начало 

действия 

льготы 

Дата 

прекраще

ния 

действия 

льготы 

Целевые категории 

налогоплательщик

ов, которым 

предоставлена 

льгота 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Код вида 

экономи-

ческой 

деятель-

ности (по  

ОКВЭД) к 

которому 

относится 

налоговая 

льгота 

Наименование 

куратора 

налоговых 

расходов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Земельный 

налог  

Решение 

Собрания 

представителей 

МО 

Пригородный 

район №29  

23.11.2021г.                          

«О земельном 

налоге на 

территории  

МО   

Пригородный 

район»     

Освобожд

ение от 

налогооб

ложения 

0,3 01.01.22г Не 

установле

но 

Ветераны ВОВ 

(вдовы ветеранов 

ВОВ) 

Инвалиды ВОВ 

Социальная - Финансовое 

управление АМС 

МО Пригородный 

район 

 

 

 

 



Земельный 

налог  

Решение 

Собрания 

представителей 

МО 

Пригородный 

район  №29  

23.11.2021г.                          

«О земельном 

налоге на 

территории  

МО   

Пригородный 

район»       

Освобожд

ение от 

налогооб

ложения 

1,5  01.01.22г Не 

установле

но 

Администрации  

местного 

самоуправления и  

их 

подведомственные 

учреждения, 

финансовое 

обеспечение 

которых 

осуществляется в 

полном объеме за 

счет   средств 

бюджета  МО 

Пригородный 

район и  бюджета 

сельских 

поселений 

Пригородного 

района. 

 

Техническая - Финансовое 

управление АМС 

МО Пригородный 

район 

Земельный 

налог  

Решение 

Собрания 

представителей 

МО 

Пригородный 

район  №29  

23.11.2021г.                          

«О земельном 

налоге на 

территории  

МО   

Пригородный 

район»       

 

 

 

Понижен

ная  

налоговая 

ставка 

(0,1%) 

1,4  01.01.22г Не 

установле

но 

Учреждения и 

организации,    

финансовое 

обеспечение 

которых 

осуществляется в 

полном объеме за 

счет   средств   

бюджета РСО - 

Алания. 

  

Техническая - Финансовое 

управление АМС 

МО Пригородный 

район 



 

Примечание: 

 При заполнении формы рекомендуется придерживаться формулировок 

графа 3  указывается  из закрытого перечня  видов налоговых льгот;  

графа 4  указывается числовое значение в процентных пункта, на сколько снижается  налоговая ставка в сравнении с ее стандартным уровнем. 

графа 8  указывается целевая категория из закрытого списка, исходя из характера цели налогового расхода: 

- Стимулирующая (стимулирующие налоговые расходы направленны на стимулирование экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности и 

последующее увеличение доходов бюджета);  

- Техническая (технические налоговые расходы направленны на уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетных средств);  

- Социальная (к социальной  поддержке могут относиться  только те налоговые расходы, которые напрямую способствуют снижению налогового бремени населения ( 

по налогам,  взымаемым исключительно с физических лиц). 

 

 

 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц  

- - - - - - - - - 


