
 

 

 

 

 

                                                Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                      КАРАР 

 

 
   Об установлении дополнительных оснований 

 признания безнадежными к взысканию недоимки, 

 задолженности по пеням  и штрафам по  

 местным налогам 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

Державинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

       1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам в случаях: 

- смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших или объявленных 

умершими физических лиц в случаях отказа наследников от права на наследство, отсутствия 

наследников или непринятия наследства в течение одного года со дня открытия наследства.  

 

2. Документами, подтверждающими наличие дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам являются: 

  справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам; 

 сведения о регистрации факта смерти физического лица органом, осуществляющим 

регистрацию актов гражданского состояния физических лиц; 

 справка налогового органа об отсутствии сведений о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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         4.  Настоящее решение опубликовать на «Официальном портале правовой  информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

htth://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: htth://laishevo.tatarstan.ru и 

на специальных информационных стендах на территории  Державинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную 

комиссию и экономического развития Совета Державинского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

                                                                       И.И.Камалиева 

   

 

 

Глава –председатель Совета 
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