
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДУДИНКА 
 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУДИНКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.11.2005 № 02-0022 
 
 

О земельном налоге 
 

(в ред. решений Городского Собрания  
от 15.12.2006 № 04-0187, от 28.03.2008 № 07-0335,  

от 28.03.2008 № 07-0337,  
в ред. решений Городского Совета  

от 22.11.2010 № 06-0275, от 16.12.2011 № 08-0399,  
от 10.04.2012 № 09-0417, от 12.04.2013 № 11-0514,  
от 24.06.2014 № 03-0077, от 22.09.2014 № 04-0091,  
от 18.02.2015 № 05-0131, от 16.09.2015 № 06-0174, 
от 22.11.2017 № 10-0381, от 29.11.2018 № ВЗ-0455) 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Городское Собрание решило: 

(в ред. решения Городского Собрания от 28.03.2008 № 07-0335) 
1. Ввести на территории города Дудинки с 1 января 2006 года 

земельный налог (далее – налог). 
(в ред. решения Городского Собрания от 28.03.2008 № 07-0335) 
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

(в ред. Решения Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0174) 
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 объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
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(предоставленных) для жилищного строительства; 
(в ред. решения Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0174) 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества и животноводства, а также 
дачного хозяйства; 

(в ред. решений Городского Совета от 22.09.2014 № 04-0091, от 16.09.2015 
№ 06-0174) 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 

(в ред. решения Городского Совета от 10.04.2013 № 11-0514) 
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и не используемых для сельскохозяйственного производства; 

приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного 
строительства) коммерческим организациям; 

прочих земельных участков. 
(в ред. решения Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0174) 
3. Установить для налогоплательщиков – организаций отчетные 

периоды: первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 
(в ред. решения Городского Совета от 18.02.2015 № 05-0131) 
4. Установить следующие порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по нему: 
1) налогоплательщиками – организациями: 
– авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим кварталом текущего налогового 
периода; 

– налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом; 

2) утратил силу с 01.01.2015 – Решение Городского Совета от 24.06.2014 
№ 03-0077. 

(в ред. решения Городского Совета от 18.02.2015 № 05-0131) 
5. От уплаты налога, в дополнение к налогоплательщикам, 

указанным в статье 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 

(в ред. решения Городского Совета от 16.09.2015 № 06-0174) 
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 
2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к 

трудовой деятельности; 
3) инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, установленную 

до 1 января 2004 года; 
4) инвалиды с детства; 
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5) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий; 

6) физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

7) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружении и 
военных объектах; 

8) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику; 

9) граждане, осуществляющие проектирование и строительство 
индивидуального жилого дома взамен утраченного в результате 
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия (на основании 
соответствующего акта и документов о проектировании и строительстве) в 
пределах нормативного срока, – в отношении земельного участка, 
предоставленного для эксплуатации указанного дома; 

10) субъекты инвестиционной деятельности, реализующие 
инвестиционные проекты на территории города Дудинки, включенные в 
муниципальные и межмуниципальные инвестиционные программы – в 
отношении земельных участков, предоставленных для указанной 
деятельности; 

11) некоммерческие организации культуры и искусства, образования, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, ветеринарии, 
социального обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного 
бюджетов, а также из фонда обязательного медицинского страхования – в 
отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их 
деятельности; 

12) органы исполнительной и законодательной власти края, органы 
местного самоуправления муниципального района и города Дудинки – в 
отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их 
деятельности. 

(в ред. решения Городского Совета от 16.12.2011 № 08-0399) 
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13) органы местного самоуправления города Дудинки и 
муниципальные учреждения города Дудинки 

(пункт 13 введен решением Городского Совета от 22.11.2017 № 10-0381) 
14) многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более 

нетрудоспособных детей, не достигших 23-летнего возраста, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и 
видов. 

(в ред. решения Городского Совета от 29.11.2018 № ВЗ-0455) 
6. Утратил силу – решение Городского Совета от 22.11.2017 № 10-0381) 
7. Утратил силу – Решение Городского Совета от 22.09.2014 № 04-0091. 
8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не 

ранее одного месяца со дня его официального опубликования. 
9. Опубликовать настоящее Решение. 

 
 
Глава городского поселения Дудинка  А. М. Дьяченко 


