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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУРУМОЧ
ТРЕТЬЕГО  созыва

РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года                                                          № 122/32


Об утверждении дополнительных оснований 
признания безнадежной к взысканию задолженности 
по местным налогам


В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", на основании Устава сельского поселения Курумоч муниципального района, 
  Собрание представителей сельского поселения Курумоч  муниципального района Волжский  Самарской области  РЕШИЛО:
1. Утвердить дополнительные основания признания безнадежной к взысканию задолженности по местным налогам, уплата и (или) взыскание которых на дату принятия решения о списании оказалось невозможным в результате принятых в соответствии с законодательством мер по взысканию, в случаях если:
1) задолженность физических лиц, выбывших с места постоянного жительства (места регистрации ), и место их постоянного жительства (регистрации ) или место нахождения их имущества неизвестно или находится за пределами РФ;
2) задолженность умерших физических лиц;
3)  задолженность физических лиц по местным налогам, принудительное взыскание которой по исполнительным листам и постановлениям налогового органа невозможно;
4) сумма задолженности со сроком образования более 12 месяцев, составляющая менее 50 (пятидесяти) рублей ( условно) на дату принятия решения о списании;
5) задолженность при наличии постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания по основаниям,  предусмотренным пунктом 3   части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в отношении задолженности со сроком образования более  3-х лет ( на дату принятия решения о списании) отсутствующих должников юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве):
2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам по дополнительным основаниям, установленным частью 1 настоящего решения, принимается Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 16 по Самарской области (далее - налоговый орган) по месту учета налогоплательщика.
3. Списание задолженности производится на основании следующих документов:
3.1  справка Межрайонной ИФНС России № 16 по Самарской области о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам на дату принятия решения о списании задолженности;
3.2 выписка из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика, подтверждающей	 сведения, указанные в справке налогового органа;
3.3  копия постановления об окончании исполнительного производства, вынесенного судебным приставом-исполнителем.
3.4 сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов записи актов гражданского состояния, или копии судебного решения об объявлении физического лица умершим .

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике     «Сельское поселение Курумоч» и на официальном сайте поселения.
	 Решение вступает в силу после его официального опубликования.
	 Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу   сельского поселения Курумоч Катынского О.Л.











Глава сельского поселения Курумоч
 муниципального района Волжский
                Самарской области                                                     О.Л. Катынский




    Председатель Собрания представителей
        сельского поселения Курумоч
      муниципального района Волжский
                 Самарской области                                                   Л.В. Богословская
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