
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 мая 2020 года                                                                               № III-33/15 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального              

образования городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/17 

«Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Федеральной налоговой службы от 02.04.2019                  

№ ММВ-7-8/164@ «Об утверждении Порядка списания недоимки                         

и задолженности по пеням, штрафами процентам, признанных 

безнадежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих 

обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням, штрафам и процентам», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального образования 

городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/17 «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам» следующего содержания:  

 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 решения слова «Федеральной налоговой 

службы от 19 августа 2010 года № ЯК-7-8/393@» заменить словами 

«Федеральной налоговой службы от 02 апреля 2019 года                                       

№ ММВ-7-8/164@;»; 

 



1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 решения слова «Федеральной налоговой 

службы от 19 августа 2010 года № ЯК-7-8/393@» заменить словами 

«Федеральной налоговой службы от 02 апреля 2019 года                                  

№ ММВ-7-8/164@;»; 

 

1.3. Подпункт 1.3. пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.3. по местным налогам (недоимка, пени и штрафы) – невозможность 

принудительного взыскания задолженности, числящейся за физическими 

лицами, с момента образования которой прошло более пяти лет, в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», на 

основании документов: 

а) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 

1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ                   

«Об исполнительном производстве»; 

б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 02 апреля 2019 года                                          

№ ММВ-7-8/164@.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 06 мая 2019 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 

 

 

 


