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Фб установлении дополнительнь1х оснований

признания безнаде>т<нь1ми к взь1сканито недоимки'

задолженности по пеням и 1птрафам по

местнь1м налогам
в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Балогового кодекса Российской Федерашии €овет

(- реднедевятовского сельского поселения |аитпевского муниципального района Республики татарстан

РБ1]1}4,1-1:

1. }отановить дополнительнь]е основания признания безнаде;тснь1ми к взь1скани}о недоимки по

земельному налогу и налогу на имущеотво физических лиц, задолженности по пеням и 1птрафам по этим

налогам в случаях:

- смерти физинеского лица или объявления его умер11]им в порядке, установленном гра}кданским

процессу&пьнь!м законодательством Российской Федерации:

_ наличия недоимки, задол)кенЁ1ости г{о пеням и тптрафам у умер1пих или объявленнь{х умер1шими

физинеских лиц в случаях отказа наследников от права на наследство) отсутствия наследников или

непринятиянаследствавтечениеодногогодасодняоткрь1тиянаоледства.
2. ]{окументами, подтверждатощими наличие дополнительнь]х оснований признания безнадежньтми

к в3ь1сканию нед0имки по земельному нат1огу и налогу на имущество физических лиц, задол}кенности по

пеням и гптрафашл по этим нацогам явля}отся:

справка налогового органа по месту )кительства физииеского лица о суммах недоимки и

задоля(енности по пеням и ш|трафам;

сведения о регистрации факта смерти физи.теского лица органом, осуществлятощим регистраци1о

актов гра)кданского состояния физинеских лиц;

справка нш1огового органа об отсутствии сведений о вьтдаче свидетельства о праве на наследство'

3. [{астоящее реш]ег{ие вступает в силу со дня его офишиального опубликования.

4. !{астоящее ре1шение огтубликовать на кФфишиацьном порта_г]е правовой информашии Республики

'1'атарстан>) в информашионно-телекоммуникационной сети }}4нтернет по веб_адресу:

1-ттт1.т://ргато'1а1агз1ап'гц, на официальном оайте -|[аитшевокого муниципального района в информационно-

телекош{муникационной сети }}4нтернет по веб_алресу: 1ттт1-т://1а|з1_теуо.1а1агз1ап.гц и на специальнь1х

информашионнь1х стендах на территории €релнелевятовского сельского поселения }1аишлевского

\,1ун и цип а'ч ьн ого рай она Р еспублит<и 1атарстан'

5. ко,трол! за исполнением настоящего ре1пения возло)кить на планово_бтод>кетнуто комисси}о и

)кономи(1еско!о развити €реднедевятовского сельского поселения }1аиплевского

муниципального района ,ротан.
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