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Решение
Ф дополнительнь1х ос{-1ованиях признания
безнаде>кнь1ми к взьтскани}о недоимки по
местнь1м налогам, задол}|(еннооти по
пеням и 1птрафам по этим налогам

Б

соответствии с пунктом 3 статьи 59 Ёалогового кодекса Российской Федерации,
пунктом 6 |{риказа Федеральной налоговой слуя<бьт Российокой Федерации от ]9.08.2010 ш
як-] -8|з9з <Фб утвер)кдении [1орядка списания недоимки и задол}(енности по пеням'
тштрафам и процентам' признаннь1х безнаде>тсньтми к взь|скани{о недоимки, задол)кенности по
пег1ям 1птрафам и процентам) совет Артатпст<ого сельского поселения
РБ1]]}}4!:

1. }статтовить дополнительнь1е основания признания безттаде>кности к взь1скани1о и

списанито недоимки по местнь{м на]1огам и сборам и задол}кенности по пеням и {птрафам по
этим налогам (далее - задол}1{енность):
- по земель}1ому налогу и налогу на имущество умер1пих физи.|еских лиц, в случае не
заявления права на наследство, о датой образования задол)кеннооти более трех лет;
- по земельному налогу и налогу на имущество физинеских лиц
несовер1шеннолетнихгра}кдан, воспить{ва|ощихся в детских домах и при}отах для детей, и чьи
родители ли1пень1 родительских прав.
€писание задол)кенности налогоплательщика производится налоговьтм органом
на основании данного ре1шения,справки о задолх(енности налогоплательщика' вь1данной
\4ежрайоътной иФн€ России ]\}10 по Республике 1атарста1{и документов указаннь1х в
приказе Федеральной налоговой олу;т<бьт Российской Федерации от 19.08.2010 ш як-7-81393
<Фб утвер}{(де11ии |{орядка от|иса11|1я недоим1й и задол}1(енности по пеням, тптрафам и
процентам, признан}1ьтх безнадех{нь1ми к взь]скани}о Ё1едоимки, задол){(енности по пеням
тптрафам и процентам), представленнь1х 14сполнительнь1м комитетом Арта:пского сельского
поселения в на"1оговьтй орган.
3. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой
информационной-телекоммуникационной сети
инфорптации Республики 1атаротан
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