
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  САМАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018г. № 15

 с.Самарка

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Самарского сельсовета
Локтевского района №20 от 16.11.2017
«О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам»

     Рассмотрев Протест прокуратуры от 20.06.2018 за № 02-49-2018    на
Решение  Совета  депутатов Самарского  сельсовета   №20 от 16.11.2017 «О
дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам», Совет
депутатов РЕШИЛ:

1.Решение Совета депутатов Самарского сельсовета от №20 от 16.11.2017 «О
дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»
привести в соответствие с действующим законодательством, а именно:

1.1. П.4 ч.1. читать в следующей редакции:
4) наличие задолженности физических лиц, в случае смерти физического
лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации, - по всем
налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, указанных в пункте 3
статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, превышающем
стоимость его наследственного имущества, в том числе в случае перехода
наследства в собственность Российской Федерации;

1.2. п.6 ч.1 читать 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
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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. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
Администрации   Самарского  сельсовета.

Глава  сельсовета                                        Г.Н. Амирова
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