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Решение

J\ъt-12

Карар

от "17" августа 2016 г

загодом месяца;
и наJIогу на имущество лиц с психическими

недееспособными в судебном цорядке,

суда или документов, представленных

о дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам

по этим налогам

в соответствии С пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса

РоссийскоЙ Федерации, пунктом б Приказа Федеральной наJIоговой службы

Российской ФедерациИ оТ 19.08.2010 года NsЯК-7-8/393 <Об утверждении
порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и

процентам, признанных безнадежными к взысканию недоимки, задолженности

по пеняМ штрафаМ И процентам) Совет Куюк-Ерыксинского селъского

поселения РЕШИЛ:

1. Установить дополнительные основания признания безнадежности

к взысканию и списанию недоимки _по местным налогам и сборам и

задолженности по пеням и штрафам по эiим н€шогам (далее - задолженностъ):

- по земельномУ наJIогУ и н€tлогУ на имуЩество умерших физических лиц

датой образования задоJIженности более трех лет;

- по земельномУ нzIJIогу и н€Lлогу на имущество умерших физических лиц

в случае не заявления права на наследство в течение б месяцев с даты смерти;

- по земелъному налоry и н€tJIогу на имущество физических лиц

датой образования безнадежной к взысканию задолженности более трех лет

на каждое 1 число следующего
- IIо земельному н€tлогу

расстройствами, IIризнанных
- на основании решения
исполнителъным комитетом;

- по земельному нЕLлогу и наJIогу на имущество лиц, которые проживают

в домах престарелых (ветеранов) на основании документов, представленных

исIIолнительным комитетом;
- по земельномУ налоry и наJIогу на имущество малоимущих физических

ЛицВслУЧаеПоДТВержДенияисПоЛниТелЬныМкоМиТеТоМ;
- по земелъному нчLпогу и налоry на имущество физических ЛИЦl



находящихся в местах лишения свободы, - на основании

и на период нахождения в местах лишения свободы;

- по отмененным налогам и сборам, за исключением

по наJIогоплателъщикам, которые находятся в процедурах,

tIриговора суда

задолженности
применяемых в

деле о несостоятелъности (банкротстве), а именно:

а) целевые сборы с граждан и предлриятий., учреждений, организаций

на содержание милиции, Н& благоустройство территорий, на нужды

образования и другие цели;
б) прочие местные налоги и сборы;
в) налог на рекламу.
2. Слисание задолженности нЕUIогоплательщика производится налоговым

органом на основании данного решения И справки о задолженности

наJIогоплателъщика, выданной Межрайонной иФнС России J\Гg 10 по

Республике Татарстан.
3. Щокументы, на основании которых должно производиться списание,

представляются Советом Куюк-Ерыксинского селъского посеrtения в

наJIоговый орган.
4. Прллменитъ-к настоящему Решению обратную силу в соответствии с

требоваНиямИ п.4 ст. 5 НалогОвогО кодекса Российской Федерации,

5. Обнародоватъ настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах сельского поселения, офичиальном сайте

мамадышского муниципаJIьного р айона mamadysh,tatarstan,ru,

6. Контроль за испоJIнением настоящего решения возложить на главу

Куюк-Ерыксинского сельского поселенця Мамадышского мунициrrаJIьного

района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, rrредседателъ Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

Мамадышского муниципального района Р.Р.Шайхутдинов
'l^,i\


