
                                                                                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ 

 

двадцать третьего  заседания Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия - 

Алания пятого  созыва 

 

28  ноября  2014г. № 151                                                    с. Октябрьское 

 

О      внесении     изменений  в      решение       Собрания  

представителей        муниципального      образования   -  

Пригородный район от 27.11.2013г. №101  « О земельном 

налоге   на территории   муниципального  образования - 

Пригородный район РСО – Алания»  

 

В соответствии с  главой 31  Налогового кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом  от 2  декабря   2013г. №334-ФЗ «О внесении  

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской  Федерации и ст. 5 

Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным 

законом РФ от 4 октября 2014г. №284-ФЗ « О внесении  изменений  в статьи 

12 и 85 части первой и часть  вторую НК РФ и признании  утратившим силу 

Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц», Собрание 

представителей муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная  Осетия – Алания  решает: 

  1. Внести в Положение о земельном налоге  на территории МО - 

Пригородный район РСО - Алания, утверждённое   решением Собрания 

представителей муниципального образования - Пригородный район                   

РСО - Алания  от  27 ноября 2013г. №101   « О  земельном     налоге   на 

территории   муниципального  образования - Пригородный район                       

РСО - Алания»   следующие изменения: 

   1) пункт  2 позиции  «Объект налогообложения»    дополнить   подпунктом       

2.5  следующего  содержания: 

«2.5. земельные участки, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома.»; 

    2)  подпункт 4.2  пункта 4   позиции  «Порядок определения  налоговой   

базы»   изложить в следующей редакции: 

«4.2.  инвалидов первой и второй групп инвалидности.»; 

    3) пункт  5 позиции «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей              

по налогу»  изложить в следующей редакции:  

«5. Налог подлежит уплате  налогоплательщиками – физическими лицами в 

срок -1 октября, следующего за истекшим  налоговым периодом.».                                   

2. Настоящее   решение   вступает в   силу с 1 января  2015г. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуаг» и 

разместить на официальном сайте   АМС МО - Пригородный район. 

 

          Глава         

муниципального образования- 

       Пригородный район                                                              Г. П. Джиоев 

  


