
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От 27.09. 2018 г. № 17
           с. Ермошиха

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета
от 22.11.2017 № 25 «О дополнительных
основаниях признания безнадёжными
к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам по местным налогам»

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов  Ермошихинского  сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в  решение Совета депутатов Ермошихинского сельсовета от
22.11.2017 № 25 «О дополнительных основаниях признания безнадёжными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам» следующие изменения:

1.1.Пункт 4 части 1 Решения изложить в следующей редакции:
«4. смерти физического лица или объявления его умершим в порядке,

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации, - по всем налогам, а в части налогов, указанных в статье 15
Налогового Кодекса (местные налоги), - в размере, превышающем стоимость
его наследственного имущества, в том числе в случае перехода наследства в
собственность Российской Федерации;

1.2. Пункт 6 части 1 Решения изложить в следующей редакции:
«6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 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 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве", если с даты образования недоимки и (или)
задолженности по пеням и штрафам прошло более пяти лет, в следующих
случаях:

ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании должника банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,



достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве».

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «К новым рубежам».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную бюджетную комиссию по налогам и сборам.

Глава сельсовета                                                                  М.В. Кулак


