
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА   

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  27 августа 2021                                                              №   35-Р 
  

ст-ца  Привольная 
 

Об утверждении Плана по устранению с 1 января 2022 года 
неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) 

 
В соответствии с результатами проведенной оценки эффективности 

налоговых расходов Привольненского сельского поселения, а также в целях 
пополнения доходной части бюджета,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План по устранению с 1 января 2022 года неэффективных 
льгот (пониженных ставок по налогам) согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Финансово – экономическому отделу администрации Привольненского 
сельского поселения: 

-  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансово-экономического отдела С.Н. Радзиховская. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                                       Д.С. Ерофеев 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
Привольненского сельского  
поселения Каневского района 
от  27 августа 2021г.  №    35-Р           

 
ПЛАН 

по устранению с 1 января 2022 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) 
 

№ 

Нормативн
ый 

правовой 
акт (дата, 

номер) 

Вид налога 

Наименование   
налоговой льготы 

(пониженной 
налоговой ставки), 

установленные 
нормативными 

правовыми актами 
представительных 

органов 
муниципальных 
образований, по 

состоянию на 
01.01.2019 года 

Сумма 
выпадаю

щих 
доходов 
местного 
бюджета, 

руб. 

Результат 
оценки 

эффективности  
налоговых 

льгот 
(пониженных 
ставок) (да "+ 
"эффективна/н

ет "-" 
неэффективна) 

Мероприятие по 
устранению 

неэффективных 
налоговых льгот 

(пониженных 
ставок по 
налогам) 

Срок 
исполне

ния 

Бюджетный 
результат 

оценки 
эффективности 

(в случае 
отмены/частич

ной отмены 
налоговой 
льготы или 
пересмотра 
налоговых 
ставок по 

налогам), руб. 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(Ф.И.О., 
телефон) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 
инвалиды с детства 

2770 +   Пролонгация 

 

  

Аетбаева З.В. 
4-87-97 

2. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

 инвалиды 1, 2 
группы  

3280  +  
Пролонгация 

 

 

Аетбаева З.В. 
4-87-97 



3. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

Физические лица, имеющие  
право на получение 

социальной поддержки в 
соответствие с Законом 

Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», подвергшихся 
воздействию радиации в 

следствие аварии в 1957 году 
на производственном 

объединении «Маяк» и сборов 
радиоактивных отходов в реку 

«Теча» и подвергшимся 
радиационному воздействию 

вследствие ядерных 
испытаний на 

«Семипалатинском полигоне» 1670 +   

Пролонгация 

 

 

Аетбаева З.В. 
4-87-97 

4. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

Физические лица 
принимающие в составе 

подразделений особого риска 
непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах 
вооружений и военных 

объектов 0  - 

Льгота не 
эффективна и 

требует отмены 
с 01.01.2022 года 

 
Не 

позднее 
30.11.20

21г 

 

Аетбаева З.В. 
4-87-97 

5. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

физ. лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений 

и иных работ, связанных 
любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное 
оружие и космическую 

технику 0  - 

Льгота не 
эффективна и 

требует отмены 
с 01.01.2022 года 

 
Не 

позднее 
30.11.20

21г 
 

Аетбаева З.В. 
4-87-97 

6. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

ветераны и 
инвалиды Великой 

Отечественной 
войны, ветераны и 
инвалиды боевых 

действий 2160 

+   Пролонгация 

 

  Аетбаева З.В. 
4-87-97 



7. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

физические лица, 
достигшие 

восьмидесятилетнег
о возраста 1895 

+  Пролонгация 

 

  Аетбаева З.В. 
4-87-97 

8. 

от 
14.11.2019 

№ 13 
земельный 

налог 

один из родителей, 
имеющий трех и 

более 
несовершеннолетни

х детей, в 
отношении одного 

объекта 
индивидуальной 
жилой застройки 1440 

+  Пролонгация 

 

  Аетбаева З.В. 
4-87-97 

9. 

от 
16.11.2016 

№ 98 
налог на 

имущество 

члены многодетных 
семей, обладающие 

правом 
собственности на 

имущество, 
расположенное на 

территории 
Привольненского 

сельского поселения 
Каневского района 
и не используемое в 
предпринимательск

ой деятельности 298000 

+  Пролонгация 

 

  Аетбаева З.В. 
4-87-97 

 
 
 
Глава Привольненского сельского поселения 
Каневского района               Д.С. Ерофеев 


