
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.22-3   от 07 августа  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений  и дополнений  

в решение Охинского районного  Собрания  

от 05.07.2005  № 2.53-2 (в ред. от 27.10.2011 № 4.24-1,  

от 25.10.2012 № 4.34-3) «О введении на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Системы налогообложения  в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

 

     В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 13.07.2015   

№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», 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 следующие изменения и дополнения в решение Охинского районного 

Собрания от 05.07.2005 № 2.53-2 (в ред.от 27.10.2011 № 4.24-1, от 25.10.12                    

№ 4.34-3): 

1.1. дополнить  пунктом  5 следующего содержания: 

«5. Установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5 % в 

отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

5.1. Оказание бытовых услуг: 

1) Ремонт обуви и прочих кожаных изделий; 

2) Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов, пошив и вязание трикотажных изделий; 

3) Ремонт  электрических и бытовых изделий, аудио, видеоаппаратуры и 

телевизоров; 

4) Химическая чистка, услуги прачечных; 

5) Ремонт часов; 

6) Услуги бань и душевых. 

5.2. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому 

объекту торговли: 

1) Объекты розничной торговли, имеющие статус «социальный» и 

включенные в реестр социальных объектов муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

2) Объекты розничной торговли участников проекта «Региональный проект 

«Доступная рыба». 

5.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети: 

1) Объекты розничной торговли участников проекта «Региональный проект 

«Доступная рыба».». 
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1.2. пункт 5 считать пунктом 6; 

1.3. в Приложении № 1 графу 3 изложить в следующей редакции: 

 

Оказание бытовых услуг ( для объектов, имеющих статус 

«социальный» и включенных в реестр социальных 

объектов муниципального образования городской округ 

«Охинский») 

3 

0,005 

0,005 

 

1.4. в Приложении № 3: 

1) в графе 11 строку 3 дополнить цифрой  0,005; 

2) дополнить строкой 4; 

3) строку 4 в графе 1 изложить в следующей редакции: «Для участников проекта 

«Региональный продукт «Доступная рыба»; 

4) в графах 2,3,7,8 строку 4 дополнить цифрой 0,005.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2015 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Е.Н. Переверзева. 
 

 

 

 

И.о. заместителя     И.о. главы 

председателя Собрания             муниципального образования 

муниципального образования     городской округ «Охинский» 

городской округ «Охинский»      

        А.В. Коломиец                                                Н.А. Рычкова                                    

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

