
 ДУМА ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО 

СОЗЫВА 

613500 Кировская обл., п. Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. 2-02-51, факс (83344) 2-02-50 

   

Решение 

20.10.2021                                                                                  №   35 

пгт Лебяжье  

 
 

Об установлении налога на имущество физических лиц 

 

 
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Кировской области от 24.09.2015 N 564-ЗО "Об установлении единой даты начала 

применения на территории Кировской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения" Дума Лебяжского муниципального округа решила: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области налог на имущество физических лиц (далее - налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить ставки отношении: налога исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения в следующих размерах: 

3.1. 0,3 процента в  

3.1.1. жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

3.1.2. объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

3.1.3.единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом. 

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

налогообложения, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего решения. 

3.1.5. хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства. 

3.2. 2 процента в 2022 году и последующие годы в отношении: 

3.2.1. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2.2. Объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
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10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. 

3.4. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Освободить от налогообложения лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин Лебяжского района, «Почетный гражданин поселка Лебяжье» в 

отношении: 

3.4.1. жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

3.4.2. объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

3.4.3. единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом. 

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

налогообложения, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего решения. 

3.4.5.5.  хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

5. Признать утратившими силу: 

5.4.1. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 29.10.2015 № 170 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц, ставки налога и льготы на 2016 год». 

5.2. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 06.08.2018 № 78 «О внесении изменения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 29.10.2015 года № 170 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»». 

5.3. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 20.03.2019 № 120 «О внесении изменения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 29.10.2015 года № 170 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»». 

5.4. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 06.09.2019 № 147 «О внесении изменения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 29.10.2015 года № 170 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»». 

5.5. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 14.11.2019 № 165 «О внесении изменения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 29.10.2015 года № 170 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»». 

5.6. Решение Лебяжской поселковой Думы Лебяжского района Кировской 

области от 30.04.2020 № 189 «О внесении изменения в решение Лебяжской 

поселковой Думы от 29.10.2015 года № 170 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»». 
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5.7. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 06.11.2015  № 203 «О налоге на имущество физических лиц». 

5.8. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 27.11.2015  № 209 «О внесении изменений в решение Михеевской 

сельской Думы от 06.11.2015 № 203 «О налоге на имущество физических лиц»». 

5.9. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 21.10.2016  № 273 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Михеевской сельской Думы от 06.11.2015 № 203 «О налоге на имущество 

физических лиц»». 

5.10. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 26.04.2019  № 117 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Михеевской сельской Думы от 06.11.2015 № 203 «О налоге на имущество 

физических лиц»». 

5.11. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 27.09.2019  № 142 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Михеевской сельской Думы от 06.11.2015 № 203». 

5.12. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 15.11.2019  № 152 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Михеевской сельской Думы от 06.11.2015 № 203». 

5.13. Решение Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 30.04.2020  № 180 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Михеевской сельской Думы от 06.11.2015 № 203». 

5.14. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 23.11.2015  № 159 «Об установлении налога на имущество физических лиц". 

5.15. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 12.07.2018  № 335 «О внесении изменений в решение Лажской сельской Думы 

от 23.11.2015 №159  «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

5.16. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 30.01.2019  № 368 «О внесении изменений в решение Лажской сельской Думы 

от 23.11.2015 №159  «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

5.17. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 25.02.2019  № 370 «О внесении изменений в решение Лажской сельской Думы 

от 23.11.2015 №159  «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

5.18. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 31.05.2019  № 384 «О внесении изменений в решение Лажской сельской Думы 

от 23.11.2015 №159  «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

5.19. Решение Лажской сельской Думы Лебяжского района Кировской области 

от 18.11.2019  № 406 «О внесении изменений в решение Лажской сельской Думы 

от 23.11.2015 №159  «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

5.20. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 12.11.2015  № 108 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц». 



5.21. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 30.08.2018  № 57 «О внесении изменений в решение Ветошкинской 

сельской Думы от 12.11.2015 №108 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»». 

5.22. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 06.02.2019  № 78 «О внесении изменений в решение Ветошкинской 

сельской Думы от 12.11.2015 №108 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»». 

5.23. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 19.06.2019  № 90 «О внесении изменений в решение Ветошкинской 

сельской Думы от 12.11.2015 №108 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»». 

5.24. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 31.10.2019  № 104 «О внесении изменений в решение Ветошкинской 

сельской Думы от 12.11.2015 №108 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»». 

5.25. Решение Ветошкинской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области от 14.10.2020  № 144  «Об установлении налога на имущество физических 

лиц». 

6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

Лебяжского муниципального района Кировской области и в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы Лебяжского 

муниципального округа                   

В.Н. Гуляев 

  

Первый заместитель главы 

администрации  Лебяжского района   

В.В. Сюксин   


