
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.38-1 от 27 октября 2016 г.                                  г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о земельном налоге на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания 

от 25.11.2010 № 4.14-6 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством, руководствуясь ст. 7 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, следующие изменения: 
 

1.1. в разделе 3: 

1) пункт 3.4 изложить в редакции: 

«Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему 

выбору.»; 

2) пункт 3.5. -  исключить; 

1.2.  в разделе 4: 

1) в пункте 4.2. второй абзац исключить; 

2) пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими 

лицами, исчисляется налоговыми органами.»; 

3) в пункте 4.4.  слова «налогоплательщиками, являющимися 

организациями или индивидуальными предпринимателями,» заменить словами 

«налогоплательщиками-организациями». 

4) в пункте 4.5. слова «и индивидуальных предпринимателей»,                                

«и  индивидуальные предприниматели» исключить; 

5) в пункте 4.6. слова «и индивидуальными предпринимателями в 

отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской 

деятельности,» исключить; 

1.3. в пункте 5.1. раздела 5 слова «или физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, 

принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного бессрочного 

пользования и используемых (предназначенных для использования) ими в 

предпринимательской деятельности» исключить; 



 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и 

распространяет свое действие на отношения по уплате земельного налога начиная с 

налогового периода 2015 года. 

3. Подпункты 1, 2 пункта 1.1. настоящего решения распространяют свое действие на 

отношения по уплате земельного налога начиная с 01.07.2016 года. 

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

сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Переверзева Е.Н.  
 

 

 

Председатель Собрания               Глава 

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

  Е. Н. Переверзев                                                                А.М. Шкрабалюк 
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