
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 02.03.2022 г.                              №  6                                                                              
 
О внесении изменений в решение 

Лебяженского сельского Совета от 17.10.2018 № 22 

«Об установлении налога на имущество физических лиц»  

 

 

Рассмотрев протест Камышинского городского прокурора от 

31.01.2023 № 7-68-2023, Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский 

сельский Совет р е ш и л : 

 

1. Внести следующие изменения в решение Лебяженского сельс 

кого Совета от 17.10.2018 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»: 

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Налоговая база  определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 

января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Налоговая база в отношении объекта налогообложения за налоговый 

период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 

1 января 2022 года с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей, в случае, если кадастровая стоимость такого объекта 

налогообложения, внесенная в Единый государственный реестр 

недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает 

кадастровую стоимость такого объекта налогообложения, внесенную в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению 

с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость 

соответствующего объекта налогообложения увеличилась вследствие 

изменения его характеристик. 

Определение налоговой базы в отношении объекта налогообложения, 

образованного в течение налогового периода, в случае изменения 

кадастровой стоимости объекта налогообложения, а также в отношении 
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квартиры (части квартиры),  жилого дома (части жилого дома), комнаты, 

единого недвижимого комплекса осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 6 считать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023. 

3. 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 

его принятия.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М.   Османов 

 

 

 


