
                                                                                                                
 

Р Е Ш Е Н И Е 

третьего  заседания Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва 

 

 

23 ноября 2021  г.   № 20                     с. Октябрьское 

 

 

Об утверждении единого норматива отчислений 

в бюджеты поселений от налога на доходы  

физических лиц для сельских поселений 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

    

 

            В соответствии с п.4 ст.137 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в целях использования полномочий по решению вопросов 

местного значения сельскими поселениями Пригородного района 

Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания,  седьмого созыва  решает: 

 

            1.Утвердить единый норматив от налога на доходы физических лиц 

для сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

             2.Опубликовать (обнародовать) настоящее  решение на официальном 

сайте АМС МО Пригородный район (www.priqams. ru). 

              3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022года, но не 

ранее с момента официального опубликования. 

 

 

 

                 Глава  

муниципального образования           

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение №   1   

к решению Собрания представителей  
муниципального образования  Пригородный район                                    

                   "Об утверждении единого норматива отчислений 
в бюджеты поселений от налога на доходы  

физических лиц для сельских поселений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
Единые нормативы отчислений от  налога на доходы физических лиц, замещающих дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности   сельских поселений на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

( в процентах) 

№ 

№ 

пп 

Наименование 

поселений 

Единые нормативы отчислений от  налога на доходы физических 

лиц, замещающих дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   сельских поселений на 2022год и на плановый 

период 2023 и 2024годов 

   

Единый н-в 

(%) 

1 ст.Архонская 8,00 

2 с.Гизель 8,00 

3 с.Даргавс 8,00 

4 с.Донгарон 8,00 

5 с. Ир 8,00 

6 с. Кармадон 8,00 

7 с Камбилеевское 8,00 

8 с.Кобан 8,00 

9 с.Комгарон 8,00 

10 с. Куртат  8,00 

11 с.Майское 8,00 

12 с.Михайловское 8,00 

13 с..Ногир 8,00 

14 с.Октябрьское 8,00 

15 с.Сунжа 8,00 

16 с. В.Саниба 8,00 

17 с. Н.Саниба 8,00 

18 с. Тарское 8,00 

19 с. Чермен 8,00 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


