
 
Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 6.3-1 от 29 ноября 2018 г.                                                  г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.11.2014 № 5.13-2 

«О введении на территории МО ГО 

«Охинский» налога на имущество 

физических лиц» 

 

 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 1 Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 27.11.2014 № 5.13-2 «О введении на территории МО ГО «Охинский» 

налога на имущество физических лиц» (ред. от 07.08.2015 № 5.22-1) следующие 

изменения: 

1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«1) 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом; 

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства;». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 

исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 

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


4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 

заместителя председателя Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

 

И.о. заместителя председателя        Глава 

Собрания муниципального образования      муниципального образования 

городской округ «Охинский»        городской округ «Охинский» 

 

А.Г. Силенгинский          С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


