
                                                                                                                                                      

Совет  

Каневского сельского поселения  

Каневского района  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 18.09.2019 года № 8 

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 

 0,3 

1.1.  

Земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, жи-

вотноводства, огородничества, а также 

дачного хозяйства 

0,3 

2. 
Земли населен-

ных  пунктов 
  

2.1. //-//-// 

Земельные участки, занятые индивидуаль-

ными жилыми домами, а также приобре-

тенные (предоставленные) для индивиду-

ального жилищного строительства 

0,25 



2.2. //-//-// 

Земельные участки, занятые жилищным 

фондом, а также приобретенные (предо-

ставленные) для жилищного строительства 

за исключением земельных участков, ука-

занных в подпункте 2.1. (за исключением 

земельных участков, входящих в состав 

общего имущества многоквартирного до-

ма) 

0,15 

2.3. //-//-// 

Земельных участки, предназначенные для 

размещения домов малоэтажной жилой за-

стройки, в том числе индивидуальной жи-

лой застройки, и частично используемых 

для целей, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

0,3 

2.4.  

Земельные участки, приобретенные 

(предоставленные) для личного подсобно-

го хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хо-

зяйства 

0,3 

2.5.  

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объ-

ект, не относящийся к жилищному фонду и 

к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) 

0,3 

2.6.  

Земельные участки, ограниченные в обо-

роте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленные 

для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

0,3 

3. Прочие земли 1,5 

2. Изложить пункт 5 в новой редакции: 

«Освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков, в отношении земельных участков, занятых жилищным 

фондом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительств, 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-

водства, а также дачного хозяйства: 

а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и ин-

валиды боевых действий; 

б) инвалиды с детства; 



в) один из членов семьи, имеющий трех и более  детей на один объект 

налогообложения. 

г) физические лица, получающие льготы в соответствии с Законом РФ 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица, подвергшиеся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

д) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого рис-

ка непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 

е) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 

ж) физические лица, достигшие восьмидесятилетнего возраста.» 

3. Признать утратившим силу: 

3.1. Пункт 1 решения Совета Каневского сельского поселения Каневского 

района от 22.11.2018 года № 241 «О внесении изменений в решение Совета  

Каневского сельского поселения Каневского района от 25 ноября 2011 года № 

132 «Об установлении земельного налога». 

3.2. Пункт 2  решения Совета Каневского сельского поселения Каневско-

го района от 26.10.2018 года № 236 «О внесении изменений 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» и разместить на официальном сайте администрации Каневского сельско-

го поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» . 

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Каневского сельского поселения Каневского района по фи-

нансам, бюджету, предпринимательству и инвестиционной политике              

(Карпенко). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее, 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

Каневского сельского поселения 

Каневского района                                                                         Д.Ю. Кибальченко 

 

 


