
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
29.11.2022 № ВЗ-0279 
 
 

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

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 29 ноября 2022 года № 36 (226) 
 

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, 
от 29 ноября 2018 года № ВЗ-0455, от 25 октября года 2019 года 
№ 03-0071, от 30 октября 2020 года № 05-0137 и от 24 июня 2021 года 
№ 06-0182) следующие изменения: 

1) часть 4 решения признать утратившей силу; 
2) часть 5 решения дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) граждане: 
а) призванные военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации; 
б) заключившие контракт о прохождении военной службы в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в 
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специальной военной операции, независимо от срока на который заключен 
контракт; 

в) члены семей лиц, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего 
пункта, определенные пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Налоговая льгота гражданам, указанным в данном пункте, 
предоставляется за налоговые периоды 2021, 2022 годов.». 

2. Пункт 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 
2023 года, но не ранее истечения одного месяца со дня официального 
опубликования решения и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода. 

3. Пункт 2 части 1 настоящего Решения вступает в силу со дня 
официального опубликования решения и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


