
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ ______    от ____________г.                                            г. Оха 

 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания от 27 ноября 2014 № 5.13-

2  «О введении на территории МО 

ГО «Охинский» налога на 

имущество физических лиц» 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 

232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом 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  Р Е Ш И Л О: 

 

1. В решение Собрания от 27 ноября 2014 № 5.13-2 «О введении на территории МО 

ГО «Охинский» налога на имущество физических лиц» внести следующие изменения: 

 В пункте 3: 

 а) абзац 3 исключить; 

 б) добавить абзацы следующего содержания: 

 - физические лица, являющиеся членами молодой семьи, в отношении жилья, 

приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита; 

 К молодым семьям  в целях получения льготы относятся физические лица возраст 

каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье которых на период 

получения льготы не превышает 35 лет. 

 Льгота распространяется на период погашения ипотечного кредита (до 

наступления 35 лет). 

 Для получения льготы лицу, имеющему право на налоговую льготу, необходимо 

самостоятельно представить в налоговый орган заявление на предоставление льготы, 

оригинал и копии следующих документов: документа, удостоверяющего личность; 

свидетельства о браке; свидетельства о рождении детей; свидетельства о государственной 

регистрации права собственности недвижимого имущества (приобретенного по ипотеке); 

договора ипотечного кредитования; справку из банка об остатке непогашенного 

ипотечного кредита на 1 января налогового периода, на который предоставляется льгота; 

 - физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных, 

имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, 

до 23 лет). 

 Для получения льготы лицу, имеющему право на налоговую льготу, необходимо 

самостоятельно представить в налоговый орган заявление на предоставление льготы, 



оригинал и копии следующих документов: документа, удостоверяющего личность; 

удостоверения или справки из органов социальной защиты, подтверждающих статус 

многодетной семьи; свидетельства о рождении детей; справку с места обучения учащегося 

очной формы обучения, в возрасте до 23 лет. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя  

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя председателя              И.о. главы  

Собрания муниципального образования   муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

      А.В. Коломиец                                                                 Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 


