
                                                                                         

 

РЕШЕНИЕ 

двадцать четвертого заседания Собрания представителей 

муниципального образования   Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания шестого  созыва 
              

 

28   сентября   2018г.  № 118                                                          с. Октябрьское 

 

 

О внесении  изменений   в  решение Собрания  

представителей муниципального образования   

Пригородный  район  РСО – Алания  

от  24.11. 2017г.  № 72  

 

 

В целях приведения  муниципального нормативно - правового акта в 

соответствие с действующим  налоговым законодательством  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  24 ноября 2017г. №72 «О земельном   налоге   на 

территории   муниципального  образования  Пригородный район  РСО - 

Алания»   следующие изменения: 

        а) Пункт 3 раздела 2 «Порядок определения налоговой базы» изложить в 

следующей редакции: «3. Налоговая база уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 

одной из   категорий налогоплательщиков, определенных ч.5 ст.391 

Налогового кодекса РФ; 

       б) Пункт 4 раздела 2 «Порядок определения налоговой базы» утратил 

силу; 

       в) Абзац 2 раздела 5  «Налоговые льготы» дополнить словами «а также  

для дачного  строительства, садоводства и огородничества»; 

       г) Раздел  6 «Порядок  и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу»  дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Налогоплательщики – бюджетные учреждения, финансируемые из 

бюджета МО Пригородный район освобождаются  от  исчисления  и уплаты  

авансовых платежей  по земельному налогу в течение  налогового периода». 

д) В приложении №1 «Ставки исчисления  земельного налога  для 

категории земель населенных пунктов Пригородного района»  графу 17.1 

«Земельные участки, предназначенные для размещения административных 



зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, 

финансируемых из местного бюджета»  изложить в новой редакции согласно 

приложению.   

     2. Положение  подпункта «а» пункта 1 настоящего решения  применяется  

к  порядку  исчисления земельного налога за налоговые периоды,  начиная        

с 1 января  2017г.  

     3. Положения подпунктов «г» и «д»  пункта 1 настоящего решения 

распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января  

2018г.   

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

разместить   на официальном сайте  АМС   МО   Пригородный район. 

              

 

                    Глава         

муниципального образования 

       Пригородный район                                                                    А.С. Гаглоев 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



                                                                                                              Приложение 

                                                                                         к решению Собрания представителей 

                                                                                           муниципального образования  

                                                                                              Пригородный район          

                                                                                                 от 28 сентября 2018г.  № 118 

 

 

 

№ Наименование 

поселения 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии, финансируемых из   бюджета МО 

Пригородный район  

  17.1 

1. Черменское      0,1 

2 Даргавское       0,1 

3 Донгаронское 0,1 

4 Ирское            0,1 

5 Камбилеевское  0,1 

6 Кармадонское   0,1 

7 Кобанское         0,1 

8 Комгаронское     0,1 

9 Куртатское        0,1 

10 Майское            0,1 

11 Михайловское  0,1 

12 Ногирское   0,1 

13 В.Санибанское  0,1 

14 Н.Санибанское 0,1 

15 Сунженское     0,1 

16 Тарское             0,1 

17 Октябрьское  0,1 

18 Гизельское   0,1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 


