
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.20-1 от 26 марта 2020 г.                                    г. Оха 

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

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»,  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 муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.11.2010 № 4.14-6 (ред. от 

29.09.2011 № 4.23-10, от 28.11.2013 № 5.2-4, от 27.11.014 № 5.13-5, от 27.10,2016 № 5.38-1, 

от 26.09.2019 № 6.14-5), следующие изменения: 

1.1. в разделе 1:  

а) в пункте 1.1 слова «порядок исчисления и срок уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу» заменить словами «порядок уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу»; 

б) пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5- исключить; 

 

1.2. в разделе 2: 

а) подпункт «б» пункта 2.1.1 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

б) подпункт «в» пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:  

«в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;»; 

1.3. в разделе 4: 

а) название раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу»; 
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б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»; 

в) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по 

налогу в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-

организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации.»; 

г) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:  

«4.3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании 

налогового уведомления, направленного налоговым органом.»;  

д) пункты 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 – исключить; 

 

1.4. раздел 5 – признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

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

дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1.1, пункта 

1.3 настоящего решения, вступающих в силу с 1 января 2021 года.  

4. Установить, что действие пункта 1.2 настоящего решения распространяется на 

отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

5. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

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

нефтяник». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

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

 

http://www.adm-okha.ru/

