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РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2019 r. 

О земельном налоге 

КАРАР 

№ 133 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации �1естного самоуправления в Российской Федерации», руковоцствуясь 
Уставом муниципального образования «Чепчуговское сельское посеJ1ение 
Высоко1'орского муниuипальноrо района», Совет Чепчуговского се,1ьского 
11осе,1ения Высокоrорского му11иципальноrо района Республики Татарстан, 

РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в лействие земельный налог (далее - налог),
обязатеJ1ы1ый к уплате на территории Чеnс1уговского сельского 11оселения 
Высокогорского муниuипального района Республики Татарстан. 

,, Установить с:,едующие налоговые ставки: 
1) в размере 0,3 11роuента в отношении земельных участков:
- от11есенных к землю1 сельскохозяйственного наз11ачения или к землям в

составе зон се,1ьскохо3>1Й<.:тненноrо ис11ользова11ия на территории Чепчуговского 
ссm,ско,-о поселе11ия и исполЬ'Зуемых щ1я сельскох03яйственного производства; 

- за11ятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жи11ищно-коммуна,1ьного комп,1екса (за исключением до,1и в праве на 1емелы1ыf1 
участок, прихо;tящейся на объект, не относящийся к жилишному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земелr,11ых участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищ1-юrо строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен11ых
(предоставленнь,х) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводствсt или 
01·ородннчества, а также земе11ь11ых участков общего назначе11ия, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 rода №217-ФЗ «О ведении 1·рюкданами 
садоводства и огородни'-Jества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- 11редназначенных для размеще11ия объектов и11дивидуального жилищ11оrо
строительства; д-'lЯ ведения лично1·0 подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- ограничсн1-1ы.\ в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспече11ия обороны, безопас11ости и 
таможенных нужд. 







муниципального района Республики Татарстан от 31.07.2008 N 85 «О земельном 
налоге»; 

Решение Совета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 18.10.2010 N 5 «О -земельном 
11алоге»; 

Реше11ие Совета ЧепL1уговского сельского поселения Высокоrорского 
муниципа11ыюrо райо11а от 24.11.2015 No 15 «О земельном налоге»; 

Решение Совета Чепчуговского сельского поселения Высокоrорского 
муниципаль11оrо района от 28.08.2017 N 57 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Чепчуговскоrо сельского поселения Высокогорского 
муниципального района от 24.11.2015 N 15 «О земельном налоге». 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте
Высокогорскоrо му11иuипалыюго района Республики Татарстан l1ttp://vysokaya
go1·a.tatai·staiнu, на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан l1rtp://p1·avo.tatai·stan.гu. 

1 О. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. но не ранее 
чем 11О истечении од11ого месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го LIИCJ1a очередного налогового периода по земельному налогу.

11. Подпункт 3.2 пункта 3 настоящего Ре1uения утрачивает сиJ1у с I ЯНtlаря 
2021 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
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