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Российская Федерацпя
Кемеровская область - Кузбасс

Тисульский мунпципальпый округ
Совет пародЕьIх деоуr"rо" Тисульского муницЙпальпого

(I созыв 17 заседаппе) ,

, ;]]. ']

рЕшЕниЕ

от 26.11.2021 лlil 13б

Об установлении дополнительных оснований признанпя
взысканпю педоимкп, задоJDкенности по пеням и штрафам по

сборам, устаЕовлеЕным Еа территории Тисульскрго

В соответствии с частью 3 статьи 59 Нацогового кодекса Ро
руководствуясь Уставом Тисульского муниципального округа, Совет нар
Тисульского муниципчL,Iьного окр}та решил:

гражданским процессуаJтьным законодательством Российскоli Ф
наследования имущества по истечению 3 (трех) лет, на осно
документов, подтверждаюших основания для списания:

1) сведения о факте ерти физического _rIица, пол}ченные от осм
гражданского состояния, или копия судебного решения
умершим;

2) справки налогового органа по месту жительства физического
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу;

3) сведения органов (учреждений), уполномоченных
действия, и нотариусов, занимающихся частной практикой, o тOM, что в
со дня открытия наследства оно не принято наследником:

1.2. На-пичия задолженности у на.rrогоплательщиков -

долга до 100 (ста) рублей, с даты, образования которой

1.З. Нахождения физического лица на
психOневрологическом ),чреждении, имеющего
заключению медико-социальной экспертизы на
подтверждающих основания для списания:
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нетр\,JоспособностI{. справк.1 ,.:l::ts,,енjlя соц]lа_lьноiI зашUтты насе--IенlIя об oTc\TCTBlIl.{

основании след},ю щих док"чментов. подтв ерждаюпlих основани я для
l) справки органа миграционного учета, подтверждаrощей

физического лица за пределы Российской Федерации;
2) справки налогового органа по N{ecTy }Itительства физи.теского,

недоимки и задол}кенности по пеням и штрафам по налогу;
1.5. нахождения физического лица по приговору суда в местах

основании след},ющих докуN{ентов) подтверждающих основани я для
1) справки исправительного учреждения о нахождении физического

лишения свободы; 
i

2) справки на!,Iогового органа по месту жительства физического i

недоимки и задолженности по IIеням и штрафам по налогу. '

- Решение Совета народных депутатов Белогорского
15.05.2017 Nb 19-2 ((Об установлении дополнительньIх
безнадежным к взысканию и списания недоимки. задолженности
н&.tогу на имущество физических лиц и земельному наJIогу с физических

- Решение Совета народных депутатов Белогорского городского
23.|2.2020 NЪ 9 кО внесении изменений в решени,е Совета

2з.12.2020 лъ

Берикульского
1 1 (О внесении изменений в решение Совета

сельского поселения от 30.05.20l 7г. Nl 02 ,,об

а о суммах

ина

выоьIтия

о суммах

свободы на

в местах

о суммах

ринимается
у

Белогорского городского, поселения от l5.05.2017г. ЛЪ |9-2 кОб нии
дополнительных основанрtй признания безтrадежным к взысканию и списан недоимки,
задол}кенности по пеням и штрафам по налогу на имущество физиче лиц и
земельному налогу с физических лиц);

- Решение Совета народных депутатов Берикульского сельского
30,05.2017 J\b 02 кОб установлении дополнительных основанлrй признания
к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафшл
имущество физических лиц и земельному наJIогу с физических лиц); j

- Решение Совета народных депутатов Берикульского сельского
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к взысканию и списания недоимки, задолженности по uеням и штрафам
имушество физических лиц и земельному налогу с физических лиu\,:

- Решение Совета народных депутатов Большебарандатского сельско
от 2З.12.2020 Nс 1 ко внесении изменений в реItlение Совета наро
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-
- Решение Совета народньж депгатов Серебряковского сельского

23.!2.2020 }Гs 1 ко вЕес€Еии изменений в решение Совета на
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взыскаlшIк! п сIптсан{Iя dе_]ог[\tки. задOлженности по пеням и
I{\{\ш]ea_:: -,:],::;_:,.,. _.,,,_,--,,.:-),:е._ь.]о\I\-на_.Iог),сфизическихлшI);

- ?;'--;:,:- - .:-_. -:: _ -.-]Ъ.}. еп\lаТоВ IJентраЛьСКОГО

2-1 1: - - _',. - :,-aa-:]]i]: ]1]),1eHeHIiI*1 В решение Совета
Цен_::__.:.::- _ J.,_bcl(o.,], r,]ce_.eнIl.q от 23.05.20i1 ýо :.31

дOшо_:Iните_:IьЕъD( основаt{ий признаяия безнадехqньIм к вз ыqканию и

4. iIаправить настояIцее решсние

бrоджету, наJIогам и финансам Совета народньгх /{епута
округа (председатель - Широких Елена Викторовна).

6, Настоящее решение вступает в силу со дня его
кНовая жизнь)).
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