
РЕШЕНИЕ 

Совета Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

«30» декабря 2019 года                                                                                 №140 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

17.10.2019 № 130 «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, Законом Республики Татарстан от 19 июля 2017 года № 54-ЗРТ «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженностипо пеням и штрафам по региональным налогам», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Янгасалское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района» и с целью урегулирования нереальной к 

взысканию задолженности по местным налогам и сборам, Совет Янгасалского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Янгасалского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2019 № 130 

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» 

следующие изменения: 

подпункт 3 пункта 1решения  изложить в следующей редакции: 

«3) невозможность принудительного взыскания недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по исполнительным документам в связи с вынесением судебным 

приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

подпункт 4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«4) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших или 

объявленных умершими в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации в случае отказа наследников от права на 



наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение трех лет 

со дня открытия наследства»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При наличии оснований, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

документами, подтверждающими наличие признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам, являются: 

1) сведения о нормативном правовом акте (наименование, номер, дата), на 

основании которого налог был отменен; 

2) справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, взыскание которых невозможно; 

3) копии постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

4) сведения о регистрации факта смерти физического лица органом, 

осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, 

поступившие в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации»; 

5) справка налогового органа об отсутствии сведений о выдаче 

свидетельства о праве на наследство.». 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район, с. Большая 

Янгасала, ул.Центральная, д.1; 

- Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Шапкино, ул.Клубная, д.14, а также опубликовать на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгасалского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Янгасалского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                                     И.Х.Шигабеев 


