ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание пятнадцатое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
15.10.2015

№ 77
р.п. Мучкапский

О введении дополнительных оснований признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам
Рассмотрев представленный главой Мучкапского поссовета проект
решения «О введении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам», руководствуясь п.2.ч.1. ст. 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с
положениями ч.3.ст. 59 Налогового кодекса РФ, Уставом Мучкапского
поссовета Мучкапского района Тамбовской области,
Мучкапский
поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка,
задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, числящиеся за
отдельными налогоплательщиками, уплата и (или) взыскание которых
оказались невозможными:
1.1. по земельному налогу, налогу на имущество, взимаемых с
налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, - в случае, если,
истек установленный статьей 21 Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229 – ФЗ «Об исполнительном производстве» срок предъявления
исполнительного документа к исполнению, по которому возбуждалось
исполнительное производство, и оно было окончено по основаниям,
предусмотренным пунктами 3,4 части 1 статьи 46 указанного Федерального
закона;
1.2. по местным налогам, отмененным до 1 января 2007 года,- в связи с
истечением срока их взыскания.
2. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки,
задолженности по пеням и штрафам принимается на основании следующих
документов:
2.1. по основанию, указанному в подпункте 1.1. пункта 1. настоящего
решения:
- справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням
и штрафам, подлежащим списанию;
- исполнительного документа;

- расшифровки задолженности, включенной в исполнительный документ,
по состоянию на дату принятия решения по данным налогового органа;
заверенной копии постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства;
- заверенной копии акта судебного пристава - исполнителя о наличии
обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ
возвращается к взыскателю;
2.2. по основанию, указанному в подпункте 1.2. пункта 1. настоящего
решения:
справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам, подлежащим списанию.
3.
Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области «Вестник Мучкапского поссовета».
4.
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную
комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Е.В.Беляева).
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