
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ ______ от __________2021 г.         г. Оха 

 

 
О признании утратившими силу 

некоторых решений Охинского районного 

Собрания, некоторых решений Собрания 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области 
 

Собрание РЕШИЛО: 

 

 1. Признать утратившими силу: 

1.1 решения Охинского районного Собрания 

от 05.07.2005 № 2.53-2 «О введении на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде 

единого налога на вменный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 30.09.2005 № 2.55-4 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Охинского районного Собрания «О введении на территории муниципального 

образования «Охинский район» «Системы налогообложения в виде единого 

налога на вменный доход для отдельных видов деятельности» от 05.07.2005 № 

2.53-2»; 

1.2 решения Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

от 24.11.2005 № 3.3-9 «О внесении изменений в решение Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-4 «О внесении изменений и дополнений в решение Охинского 

районного Собрания «О введении на территории муниципального образования 



«Охинский район» «Системы налогообложения в виде единого налога на 

вменный доход для отдельных видов деятельности» от 05.07.2005 № 2.53-2»; 

от 28.09.2006 № 3.13-6 «О внесении изменений в решение Охинского 

районного Собрания от 5 июля 2005 года № 2.53-2 «О введении на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Системы 

налогообложения в виде единого налога на вменный доход для отдельных видов 

деятельности»; 

от 01.11.2007 № 3.25-3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Охинского районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 

30.09.2005, № 3.3-9 от 24.11.2005) «О введении на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде 

единого налога на вменный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 25.09.2008 № 3.38-2 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Охинского районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 

30.09.2005, № 3.3-9 от 24.11.2005, № 3.25-3 от 01.11.2007) «О введении на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Системы налогообложения в виде единого налога на вменный доход для 

отдельных видов деятельности»; 

от 27.11.2008 № 3.42-4 «О внесении изменений в решение Охинского 

районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 30.09.2005, № 

3.3-9 от 24.11.2005, № 3.13-6 от 28.09.2006, № 3.25-3 от 01.11.2007, № 3.38-2 от 

25.09.2008) «О введении на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде единого налога на 

вменный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 24.09.2009 № 3.52-7 «О внесении изменений в решение Охинского 

районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 30.09.2005, № 

3.3-9 от 24.11.2005, № 3.13-6 от 28.09.2006, № 3.25-3 от 01.11.2007, № 3.38-2 от 

25.09.2008, № 3.42-4 от 27.11.2008) «О введении на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде 

единого налога на вменный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 26.05.2011 № 4.21-9 «О внесении изменений в решение Охинского 

районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 30.09.2005, № 

3.3-9 от 24.11.2005, № 3.13-6 от 28.09.2006, № 3.25-3 от 01.11.2007, № 3.38-2 от 

25.09.2008, № 3.42-4 от 27.11.2008, № 3.52-7 от 24.09.2009) «О введении на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Системы налогообложения в виде единого налога на вменный доход для 

отдельных видов деятельности»; 

от 27.10.2011 № 4.24-1 «О внесении изменений в решение Охинского 

районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (в ред. № 2.55-4 от 30.09.2005, № 



3.3-9 от 24.11.2005, № 3.13-6 от 28.09.2006, № 3.25-3 от 01.11.2007, № 3.38-2 от 

25.09.2008, № 3.42-4 от 27.11.2008, № 3.52-7 от 24.09.2009, № 4.21-9 от 

26.05.2011) «О введении на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде единого налога на 

вменный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 29.02.2012 № 4.28-5 «О внесении изменений в решение Собрания от 

26.05.2011 № 4.21-9 «О внесении изменений в решение Охинского районного 

Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 «О введении на территории МО ГО 

«Охинский» «Системы налогообложения в виде единого налога на вменный 

доход для отдельных видов деятельности»; 

от 25.10.2012 № 4.34-3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Охинского районного Собрания № 2.53-2 от 05.07.2005 (ред. от 27.10.2011 № 

4.24-1) «О введении на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Системы налогообложения в виде единого налога на 

вменный доход для отдельных видов деятельности»;  

от 07.08.2015 № 5.22-3 «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 вменный доход для отдельных видов деятельности». 

 2. Настоящее решение направить главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в 

газете «Сахалинский нефтяник». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

_______________ А.Г. Силенгинский 

 

 Глава муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

______________ Е.Н. Касьянова 

 


