
                                                                                                                                                                      

Совет  

Каневского сельского поселения  

Каневского района  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.10.2017 года № 184 

ст-ца Каневская 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета  Каневского сельского поселения Каневского района 

 от 25 ноября 2011 года № 132 «Об установлении земельного налога» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-

ствующим законодательством,  Совет Каневского сельского поселения Канев-

ского района  р е ш и л :  

Внести изменение в решение Совета  Каневского сельского поселения 

Каневского района от 25 ноября 2011 года № 132 «Об установлении земельного 

налога»: 

1. Изложить пункт 1 в новой редакции: 

«1.  Установить следующие ставки земельного налога на земли, находя-

щихся в границах Каневского сельского поселения Каневского района: 

№ 

п/п 
Категория земель Вид разрешенного использования 

Ставка  

земельного 

налога,  

% 

1 2 3 4 

1. 

Земли  

сельскохозяй-

ственного  

назначения, 

используемые 

для сельскохо-

зяйственного 

производства 

 0,3 

2. Земли населенных  пунктов 

2.1. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой 

застройки 

0,2 



2.2. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов многоэтажной жилой 

застройки (за исключением земельных 

участков, входящие в состав общего иму-

щества многоквартирного дома) 

0,1 

2.3. //-//-// 
Земельные участки, предназначенные для 

размещения гаражей и автостоянок 
1,5 

2.4. //-//-// 

Земельные участки, находящиеся в составе 

дачных, садоводческих и огороднических 

объединений 

0,3 

2.5. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслужива-

ния населения 

1,5 

2.6. //-//-// 
Земельные участки, предназначенные для 

размещения гостиниц 
1,5 

2.7. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспече-

ния, физической культуры и спорта, куль-

туры, искусства, ветеринарии. 

1,5 

2.8. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов рекреационного и ле-

чебно-оздоровительного назначения 

1,5 

2.9. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на зе-

мельный участок, приходящийся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса) 

0,3 

2.10. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения электростанций, обслуживаю-

щих их сооружений и объектов 

1,5 

2.11. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 

аэропортов, аэродром, аэровокзалов 

1,5 



2.12. //-//-// 
Земельные участки, занятые водными объ-

ектами, находящимися в обороте 
1,5 

2.13. //-//-// 

Земельные участки, предназначенные для 

разработки полезных ископаемых, разме-

щения железнодорожных путей, автомо-

бильных дорог (кроме земельных участков 

занятых государственными автомобильны-

ми дорогами общего пользования), искус-

ственно созданных внутренних водных пу-

тей, причалов, пристаней, полос отвода же-

лезных и автомобильных дорог, водных пу-

тей, трубопроводов, кабельных, радиоре-

лейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, воздушных линий электро-

передачи конструктивных элементов и со-

оружений, объектов, необходимых для экс-

плуатации, содержания, строительства, ре-

конструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи;  

1,5 

2.14. //-//-// 

Земельные участки, занятые особо охраня-

емыми территориями и объектами, город-

скими лесами, скверами, парками, город-

скими садами, кроме (земель государствен-

ных природных заповедников и националь-

ных парков). 

1,5 

2.15. //-//-// 

Земельные участки, отнесенные к землям в 

составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования и используемые для сельскохозяй-

ственного производства 

0,3 

2.16. //-//-// Прочие земли 1,5 

3. 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики. 
1,5 

4. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, за исклю-

чением земельных участков занятых находящимися в феде-

ральной собственности государственными природными за-

поведниками и государственными парками. 

1,5 



5. 

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, предоставлен-

ные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд. 

0,3 

2. Изложить подпункт г) пункта 5 в новой редакции: 

« г) инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности;» 

3. Признать утратившим силу  пункт 1 решения Совета Каневского сель-

ского поселения Каневского района от 25.11.2016 года № 128 «О внесении из-

менений в решение Совета  Каневского сельского поселения Каневского района                     

от 25 ноября 2011 года № 132 «Об установлении земельного налога». 

 4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Каневские         

зори». 

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Каневского сельского поселения Каневского района по бюд-

жету налогам и сборам (Карпенко). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее, 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

Каневского сельского поселения 

Каневского района                                                                         Д.Ю. Кибальченко 


