
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.14-5 от 26 сентября 2019 г.                               г. Оха 
                                                                

 
О внесении изменений в Положение о 
земельном налоге на территории МО 
городской округ «Охинский» 

 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 32 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

 
 
 

Собрание РЕШИЛО: 
 

 
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории МО городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Собрания муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 25.11.2010 № 4.14-6 (в ред. от 27 октября 2016 г. № 5.38-1), следующие 
изменения: 

 
 1.1. пункт 1.6 раздела 1 - признать утратившим силу; 

 
 1.2. в разделе 3: 
   1) пункты 3.2, 3.4 - признать утратившими силу; 
   2) подпункт «д» пункта 3.3 – признать утратившим силу; 
   3) пункт 5.3 раздела 5 – признать утратившим силу;  
 
 1.3. в разделе 4: 
   1) в пункте 4.5 слова «годовой суммы налога» заменить словами 

«соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка»; 

   2) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:                                   
«4.7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.». 

 
2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 
нефтяник».  

 
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования: действие подпункта 2 пункта 1.2 части 1 настоящего 
решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года, 
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подпункта 2 пункта 1.3 части 1 настоящего решения  - на правоотношения, возникшие с                 
01 января 2018 года. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 
 
 
Председатель Собрания 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
 
                          А.Г. Силенгинский 

 Глава  
муниципального образования 
городской округ «Охинский»                                                                                                          
 
                                       С.Н. Гусев 
 

 

 

           
 


