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О земельном налоге 

КАРАР 

№,j.lJ
,-, 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 
реализации Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2004 года № 69-ЗРТ «О 
государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике 
Татарстан» У ставом Семи озерского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района, Совет Семиозерского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. У становить и ввести в действие земельный налог (далее - налог),
обязательный к уплате на территории Семиозерского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Установить следующие налоговые ставки:
1) в размере 0,001 процента в отношении земельных участков, находящихся в

собственности Государственного резервного фонда земель при Президенте 
Республики Татарстан; 

2) в размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в

составе зон сельскохозяйственного использования на территории Семиозерского 
сельского поселения и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 








