
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРОДУЛИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

от 18 августа 2021 года

д. Бородули

№ 28.1

Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному

налогу и налогу на имущество, уплачиваемых физическими лицами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -<Х>3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Налоговым кодексом Российской Федерации руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бородулинское», Совет депутатов муниципального 
образования «Бородулинское»

РЕШАЕТ:

ического лица,

1. Установить, что недоимка по земельному налогу и налогу на имущество, 
задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, уплачиваемых физическими 
лицами, признаются безнадёжными к взысканию в случаях:
1) истечения трёх лет с момента образования задолженности фи: 
имеющего право на налоговые льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законами Удмуртской Республики, решениями Совета 
депутатов муниципального образования «Бородулинское» по земельному налогу и 
налогу на имущество, если общая сумма задолженности физического лица по 
земельному налогу или налогу на имущество и пени по ним не превышает 500 
рублей;
2) истечения трёх лет с момента образования задолженности физического лица по 
пеням по земельному налогу или налогу на имущество при условии отсутствия 
недоимки по налогам, если общая сумма задолженности физического) лица по пеням 
по земельному налогу или налогу на имущество не превышает 500 рублей;
3) смерти физического лица или объявления его умерши^ 
установленном гражданским процессуальным законодательство^
Федерации, при отсутствии наследственного имущества.

2. Решение о признании безнадёжными к взысканию недоимки по земельному 
налогу и налогу на имущество и задолженности по пеням и штрафам г о этим налогам 
принимается на основании справки налоговых органов о суммак недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам на дату принятия решения о списании.

3. В случае смерти физического лица или объявления 
безнадёжными к взысканию признаются недоимка по земельному нал 
имущество и задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, 
отдельным налогоплательщиком, исчисленные на дату формирова: 
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, если с даты 
три года и шесть месяцев и наследство по 
устанавливалось и не принималось наследниками.

его умершим 
згу и налогу на 
числящиеся за 
йия справки о 
смерти прошло 

истечении указанного срока не

в порядке, 
Российской



Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности принимается 
на основании сведений о смерти физического лица, содержащихся в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном листе «Наша 
жизнь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Шарканский район».

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дне^ с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального 
образования «Бородулинское» Т.А. Иванова


