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кАРАР

Фб установлении дополнительньтх оснований
признания безнаде:кньтми к взь|скани}о недоимки'
задол)кенности по пеням и тштрафам по

местнь!м н€шогам

в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Ёалогового кодекоа Росоийской Федерации €овет
€реднедевятовскогго сельского пооелени'{ -|1аитпевского муницип.ш1ьного района Республики 1атарстан РБ111}{|{:

1' }становить дополнительнь1е оонования признания безнадея<ньлми к взь!скани1о недоимки по земельному
н€1логу и налоц на и]шущество физинеских лиц' задол}кенности по пеням и гштрафам по этим н€шогам в случае:

- наличия недоимки, задол)кеннооти по пеням и лптрафам у умер!пих или объявленнь!х умер1пими
физинеских лиц в случае отк€ва наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия
наследства в течение одног0 года со дня открь1ти'| наследства.

2' {окументами' подтвер)кда}ощими наличие дополнительнь1х оснований лризнанр1я безнадея<нь|ми к
взь!окани}о недоимки по земельному налогу и н!1логу на имущество физинеских лиц' задол)кенности по пен'тм и
гптрафам по этим н'ш|огам явля}отоя:

справка н'}логового органа по месц )кительотва физинеокого лица
пеням и лптрафам;

сведения о регистрации факта омерти физинеского лица
гра)кданского оостояни'1 физинеоких лиц;

органом, осущеотвля}ощим регистраци}о актов

справка н{!'логового органа об отс1,тствии сведений о вьтдане овидетельотва о праве на наследство.
з' Ёастоящее ре1пение всц/пает в си-гу со дня его офици€1льного ощгбликования. €о дня всц11лен!.{'{

наотоящего ре1пения в законщ/}о силу ре|]|ение €овета 6реднедевятовского оельского поселения от1 1 октябр я2019г' }1ъ40 об установлении дополнительнь1х оснований признания безнаде:кньтми к взь!окани1о недоимки,
задол)кенности по пеням и тптрафам по местнь{м н€ш1огам) признаетоя утратив1пим силу.

4' Ёастоящее ре1пение опубликовать на кФфици€1льном портале правовой информации Реогублики
|атаротан> в информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет по веб-адресу: \т!!1т://ртамо.{а1агз1ап.гш, наофициальном оайте -[{аилпевского муниципа.т1ьного района в информационно-телекоммуникационной сети
}1нтернет по веб-адресу: 1тк1т:||1а1з1теуо.{а1агз1ап.гш и на опеци.!'1ьнь|х информационнь1х стендах на территории
€реднедевятовокого сельского поселения ,|[аитпевского муницип€шьного района Реопублики 1атарстан.

5' 1{онтроль за исполнением настоящего ре1]]ения возло}кить на планово-бтод)кетну1о комисси}о и
экономического р;швити'| €овета €реднедевятовского сельского пооеления -|{аитпевского муницип'|льного районаРесгублики 1атарстан"
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