
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
25.10.2019 № 03-0071 
 
 

О внесении изменений в Решение Совета городского поселения 
Дудинка «О земельном налоге» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 30 октября 2019 года № 32 (109) 
 

Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Решение Совета городского поселения Дудинка от 21 

ноября 2005 года № 02-0022 «О земельном налоге» (в редакции решений 
от 15 декабря 2006 года № 04-0187, от 28 марта 2008 года № 07-0335, от 28 
марта 2008 года № 07-0337, от 22 ноября 2010 года № 06-0275, от 16 
декабря 2011 года № 08-0399, от 10 апреля 2012 года № 09-0417, от 12 
апреля 2013 года № 11-0514, от 24 июня 2014 года № 03-0077, от 22 
сентября 2014 года № 04-0091, от 18 февраля 2015 года № 05-0131, от 16 
сентября 2015 года № 06-0174, от 22 ноября 2017 года № 10-0381 и от 29 
ноября 2018 года № ВЗ-0455) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «(в редакции Федерального закона от 29 ноября 
2004 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации»» исключить; 

2) в абзаце первом пункта 1 части 2 и в абзаце первом пункта 2 части 
2 слова «от кадастровой стоимости участка» исключить; 

3) абзац третий пункта 1 части 2 дополнить словами «(за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);»; 



4) абзац четвертый пункта 1 части 2 изложить в следующей 
редакции: 

«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»; 

5) часть 3 признать утратившей силу. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее истечения одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 

 
Исполняющая обязанности Главы 
города Дудинки Я. И. Квасова
 


