
РЕШЕНИЕ 

 тринадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания 

седьмого созыва 

 

 «28»  декабря 2022 года № 112                                          с. Октябрьское  

 

О внесении изменений в решение Собрания  

представителей муниципального образования  

Пригородный район РСО-Алания от 23.11.2021г.  

№ 29 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 

Налоговым кодексом Российской Федерации,  Законом Республики Северная 

Осетия – Алания от 25.04.2006г. № 24 – РЗ «О местном самоуправлении в 

Республике Северная Осетия – Алания»,   Решением Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район от 28 

декабря 2021г. № 35 «Об утверждении Соглашений о передаче полномочий 

между представительными органами сельских поселений Пригородного 

района Республики Северная Осетия – Алания по решению вопросов 

местного значения на уровень администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания»,Уставом МО Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания,Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район 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  23 ноября 2021 г. № 29 «О земельном   налоге   на 

территории   муниципального  образования  Пригородный район  РСО - 

Алания»,  следующие изменения: 

     1.1.Пункт 3 раздела 5 «Налоговая ставка»дополнить подпунктом 

следующего содержания: 

Архонское сельское поселение  - 0,2 % 



 

1.2.Пункт 2раздела6 «Налоговые льготы»дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

- Организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса. Для подтверждения права на применение 

налоговой льготы в течение текущего года организация в первом квартале 

этого года предоставляет в налоговый орган по месту постановки 

организации на налоговый учет выписку из Сводного реестра организаций 

оборонно-промышленного комплекса. 

 

       2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2023г. 

 

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

разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный район. 

 

 

 

                     Глава 

муниципального образования 

        Пригородный район                                                            А.С. Гаглоев 

 


