
ШЕКСНИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 28  октября 2013 года  №   14

                                      
    О   дополнительных  основаниях      
    признания  безнадежными  к  взысканию
    недоимки, задолженности  по  пеням  и
    штрафам  по  местным   налогам                               
    


            В  соответствии  с  пунктом 3 статьи  59  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации,  в  целях  сокращения  задолженности  по  налоговым  платежам 
           Совет сельского поселения Чуровское РЕШИЛ :

           1.Установить  следующие  дополнительные  основания  признания  безнадежными  к  взысканию  недоимки, образовавшейся  у  физических  лиц, задолженности  по  пеням, начисленным  на  указанную  недоимку,  и задолженности  по  штрафам, числящейся   за  физическими  лицами, по  местным  налогам, поступающим  в  бюджет  Чуровского поселения:
          1) наличие  недоимки, задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам, отмененным  до  1  января 2009 года, подтвержденные  следующими  документами:
           справка  налогового  органа  о  суммах  недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  на  дату  принятия  решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию  и  списании  такой  недоимки, задолженности  по  форме, утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти, уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов;
           выписка   из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей;
           2) наличие  недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам, числящихся   по  состоянию  на  1 января  2009 года, принудительное  взыскание  которых  по  исполнительным  документам  невозможно  по  основаниям, предусмотренным  пунктами  3 и 4  части  1 статьи  46  Федерального  закона  от  2  октября 2007  года  № 229-ФЗ «Об  исполнительном  производстве», за  исключением  недоимки, задолженности  по  пеням  и  штрафам, которые  могут  быть  признаны  безнадежными  к  взысканию  по  основанию, указанному  в  пункте  1  настоящего  решения,  подтвержденное  следующими  документами:
              
          справка  налогового  органа  о  суммах  недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  на  дату  принятия  решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию  и  списании  такой  недоимки, задолженности  по  форме, утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти, уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов;
          копия  постановления  судебного  пристава – исполнителя  об  окончании  исполнительного  производства  и  о  возвращении  взыскателю  исполнительного  документа.
          2.Настоящее  решение  вступает в  силу  со  дня   его  официального  опубликования в газете «Звезда».



Глава сельского поселения  Чуровское                                 С.Л.Лебедев



            

    
 




         


