РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЭДУЧАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2013 № 2/2
п. Эдучанка
Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки,
задолженности по пеням, штрафам и процентам
по местным налогам, установленным
Эдучанским муниципальным образованием
В целях установления дополнительного основания признания безнадежными к взысканию
и списании недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам, в
соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 24, 45
Устава Эдучанского муниципального образования, Дума Эдучанского муниципального
образования второго созыва
РЕШИЛА
1. Признать безнадежными к взысканию и подлежащие списыванию недоимки,
задолженность по пеням, штрафам и процентам (далее – задолженность), числящиеся за
отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов по местным налогам в Эдучанском
муниципальном образовании, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в
случаях, если:
1.1. на дату принятия решения о списании имеется задолженность по местным налогам и
сборам, числящаяся по состоянию на 1 января 2012 года за физическими лицами, срок
образования которой составляет более 3-х лет, в том числе умерших физических лиц;
1.2. на дату принятия решения о списании имеется задолженность, числящаяся по
состоянию на 1 января 2009 года за юридическими лицами по отмененным налогам.
2. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по местным
налогам при наличие основания, указанного в пункте 1, принимается при представлении
следующих документов:
- справки налогового органа по месту учета физических и юридических лиц о суммах
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о списании
задолженности.
- заверенной выписки из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика
подтверждающей сведения, указанные в справке налогового органа.
3. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 9 по Иркутской области в течение 5
рабочих дней со дня списания задолженности по местным налогам представлять в
Администрацию Эдучанского муниципального образования реестр списанной задолженности.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Эдучанского МО» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Думы: Глава администрации Эдучанского
муниципального образования

П.С.Ковальчук

