
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ №25 

 

от 14.11.2014 г.  
 

 

Об установлении  налога 

на имущество физических лиц 

 

 

В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, Лебяженский сельский Совет, решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

Лебяженского сельского поселения налог на имущество физических лиц.  

2. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах 

Лебяженского сельского поселения следующее имущество физических лиц: 

- жилой дом; 

- жилое помещение (квартира, комната); 

- гараж, машино-место; 

- единый недвижимый комплекс; 

- объект незавершенного строительства; 

- иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. 

3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением 

объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2  

Налогового кодекса Российской Федерации, определяется исходя из их 

инвентаризационной стоимости. 

Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

 4. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах 

Лебяженского сельского поселения в следующих размерах: 
 



Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,09 процента 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,11 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,31 процента 

 

Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, устанавливается в размере 1,5 процентов. 

5. Для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Лебяженского сельского поселения, льготы 

предоставляются в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

7. Признать утратившими силу решение Лебяженского сельского Совета от 

17.11.2010 № 21 «Об установлении налога на имущество». 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-справочном 

портале комплексной информационной системы «Электронное правительство 

Волгоградской области»    http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

9. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра 

муниципальных нормативных правовых актов государственного правового 

управления аппарата губернатора и правительства Волгоградской области. 
 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                  М.М. Османов 
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