
Рвс11уБликА
'гАтАРстАн

сАБинский
муниципАльнь1й РАйон

соввт сАть1шввского
свльского посвлЁния
422070. Республика [атарстан. €аби;.;ский район'

0.[агьтшево, ул. €оветская' 24
тел. (8262);18-3_3 !

тА тАР с тАн
РвспуБликАсь1
сАБА муниципАль

РАйонь!

сАть!ш Авь|л
жиРлвгв соввть!

42207 0. 1атарстан Рес : луб-.; т.ткась:. (_'аба рат!оп ьл.

[атьп :ш авь:'п ь; - (о вс'т :'рам ь;. 2.1 йл;эр'т'

:ел' (8262) _][]-]-3]

е_ гпа; !. 5а{.за!@[а{аг.1ш

10.07.2017 м12

Рв1пвнив

Ф дополнительнь1х основаниях признания
безнаде;т<нь{ми к взь!скани}о недоимки по
местнь1м н€[г]огам' задол}1{енности по пеням и
штрафам по этим на.']огам

Б соответствии с г{унктом 3 статьи 59 Ёалогового кодекса Российской Федерашии'
г{унктом 6[1риказа Федеральной налоговой слу}кбьт Российской Федерации от 19.08.2010
ш як-7_8|з9з <<о6 утверждении порядка спиоания недоимки и задоля(енности по пеням.
|птрафам и про1{ентам. признаннь1х безнаде>кньтми к взь|сканик) недоимки.
задо.,]женности по пеням 1штрафам и про1]ентам> (овет €ать:тпевского сельского
поселения €абинского муниципального района Р[

РЁ1]]|4,г1:

1. }становить дополнительнь1е основания признания безнаде)кности к взь|скани|о и
списани}о недоимки по местнь1м налогам и сборам и задолженности по пеням и 1птрафам
по этим налогам (далее - задолженность):

- по земельному налогу и налогу на имущество умер1пих физических лиц, в случае
не заявлен|4ят\рава на наследотво, с датой образования задолх{енности более трех лет;

* по земельному налогу |1 налогу на имущество физинеских "циц
неоовер1пеннолетних гра)кдан, воспить|вагощихся в детских домах и при1отах для детей. и
чьи родители ли1пень{ родительских прав.

2. €писание задоля(енности налогоплательщика производится налоговь1м органом
на основании данного ре1пения' оправки о задол}!{енности налогоплательщика, вь!данной
йел<районной иФн€ России ]\гр10 по Республике татарстан и документов указаннь]х в
приказе Фе21еральной налоговой службь{ Российской Федерации от 19.08.2010 ш як-7-
8|з9з кФб утвер)1(дении |1орядка слисания недоимки и задол)1{енности по пеням" ш{трафам
и процентам' признанньлх безнадежнь1\,{и к взь!скани}о недоимки, задолженности по
пеням 1птрафам и процентам)), представленнь1х сать]1шевским сельским исполнительнь1м
комитетом в налоговь1й орган.

3. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой
информации Республики ?атарстан в информационной:телекоммуникационной сети
к||4нтер нет) по адр есу : 1':11р : /;?гаъ,о']а!агз{;э:':. гът

4. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставлято]за собой.

[лава €атьттпевского
сельского поселения: Ф.Ф.111афигуллин


