
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос.Редкино

«29» апреля 2015г. № 549

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к 
взысканию задолженности по местным налогам (земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, отмененным местным налогам), 
зачисляемым в бюджет городского поселения -  поселок Редкино.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Совет депутатов городского поселения - поселок Редкино решил:

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат 
списанию недоимка, задолженность по пеням, начисленным на недоимку, 
и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, взыскание 
которых оказалось невозможным, по следующим основаниям:
1) истечение срока обращения в суд с заявлением о взыскании недоимки 
по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу 
физических лиц, числящейся за физическим лицом по состоянию на 
01.01.2012, задолженности по пеням, начисленным на указанную 
недоимку, и задолженности по штрафам, числящейся за физическим 
лицом по состоянию на 01.01.2012;
2) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и возвращение взыскателю 
исполнительного документа в случаях, установленных п.З, 4 ч.1 ст.46 
Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве", но не ранее истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительных документов к исполнению;
3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших 
или объявленных умершими физических лиц, наследники которых не 
вступили в право наследования в установленный срок;
4) наличие недоимки у умерших или объявленных умершими физических 
лиц по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, 
исчисленному по объектам снятым с регистрации на дату смерти 
физического лица или объявления его умершим, задолженности по пеням, 
начисленным на указанную недоимку;



5) наличие задолженности по уплате пеней, срок взыскания которой в 
судебном порядке истек, при отсутствии недоимки, на которую они 
начислены;
6) истечение срока обращения в суд с заявлением о взыскании недоимки 
по отмененным местным налогам, числящейся за налогоплательщиками 
по состоянию на 01.01.2015, задолженности по пеням, начисленным на эту 
недоимку, и задолженности по штрафам, числящейся за
налогоплательщиками по состоянию на 01.01.2015, в случае, если 
налогоплательщик не находится в процедурах, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве).
2. Утвердить перечень документов, подтверждающих наличие
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц, отмененным местным налогам), зачисляемым в бюджет 
поселения согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
обнародованию на информационных щитах и размещению на
официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Глава городского поселения 
поселок Редкино Ю.А. Кольцов



Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения -  поселок Редкино 

№549 от 29 апреля 2015г.

Перечень
документов, подтверждающих наличие дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам 
(земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмененным 

местным налогам), зачисляемым в бюджет городского поселения -  поселок
Редкино поселения

1. При наличии основания, указанного в подпунктах 1,5,6 пункта 1 
решения Совета депутатов городского поселения -  поселок Редкино от 28 
апреля 2015 года №549 «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежной к взысканию задолженности по местным налогам 
(земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отмененным 
местным налогам), зачисляемым в бюджет городского поселения -  поселок 
Редкино» (далее - Решение):
а) справка налогового органа о суммах недоимки по местным налогам и 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;
б) справка налогового органа об истечении срока обращения в суд с 
заявлением о взыскании недоимки по местным налогам (в том числе 
отмененным), задолженности по пеням, начисленным на эту недоимку, и 
задолженности по штрафам.
2. При наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 1 Решения:
а) справка налогового органа о суммах недоимки по местным налогам и 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;
б) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа.
3. При наличии основания, указанного в подпункте 3, 4 пункта 1 
Решения:
а) справка налогового органа о суммах недоимки по местным налогам и 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;
б) копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного 
решения об объявлении физического лица умершим.


