
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

ОЧКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ»

Принято Очкинским сельским
Советом народных депутатов « 23 » июня 2017 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Очкинского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области, Очкинский сельский 
Совет народных депутатов 
РЕШИЛ :

«Г
1 .В качестве дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам признать 
безнадежными к взысканию:

1.1.Недоимка по налогам, образовавшуюся у налогоплательщиков по отмененным 
налогам по состоянию на 1 января 2014 года, задолженность по пеням, начисленным на 
указанную недоимку, и задолженность по штрафам, числящуюся по состоянию на 1 
января 2014 года, и не погашенную на дату принятия решения о признании безнадежными 
к взысканию и списанию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным 
налогам ;

1.2. Недоимка на 01.01.2014 года по налогу, образовавшуюся ,
у физических лиц, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, в 
отношении которых налоговый орган утратил возможность взыскания, в связи с 
истечением установленного срока направления требования об уплате налога, пеней, срока 
подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням за счет 
имущества налогоплательщика, срока для предъявления к исполнению исполнительного 
документа;

1.3.Смерти физического лица-плательщика платежей в бюджет или объявления его 
умершим в порядке, установленным гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

1.4.Истечение по состоянию на 1 января 2017 года срока повторного предъявления к 
исполнению исполнительного документа о взыскании недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам после возвращения взыскателю 
такого исполнительного документа в случае, если невозможно установить 
местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии 
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением 
случаев, когда федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества, 
или в случае, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено



взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры 
по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

1.5. Иные основания.
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию (опубликованию) в 
установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования .

Глава Очкинского 
сельского поселения:

с. Архангельское 
«23 » июня 2017 г. 

№ 27

— О.И. Боева




