Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е


от 25 августа 2011 года  № 42

Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания


	В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации и приказом Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года  № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  решил:
1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов по местным налогам, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случаях если:
1.1. На дату принятия решения о списании имеется непогашенная задолженность физических лиц по местным налогам, срок образования которой до 01января 2008 года.
1.2. На дату принятия решения о списании имеются задолженность юридических лиц по отмененным налогам.
2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ленинградской области по согласованию с главой администрации МО «Город Пикалево».
3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности при наличии основания, указанного в пункте 1.1. принимается при представлении следующих документов:
- справки налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам о наличии на дату принятия решения о списании задолженности, образовавшейся до 01января 2008 года;
- заверенной выписки из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика, подтверждающей сведения, указанные в справке налогового органа.
4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности при наличии основания, указанного в пункте 1.2., принимается при представлении следующих документов:
- справки налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам на дату принятия решения о списании задолженности по отмененным местным налогам.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в местных СМИ.
	6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.



Глава МО «Город Пикалево»							         С.В. Вебер

Разослано: ОФ, КФ БМР, МИФНС № 6 по Лен.области, МУ ПЦБ, СМИ, РМНПА, депутатская, дело-2.

