
                                                                              

СОВЕТ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ № 281 

 

XXXVII сессия                               III созыва  

 

«22» декабря 2016 года                                                                    г. Темрюк 

 

 

 

О внесении изменений в решение XV сессии Совета Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района III созыва от 23 июня 2015 года 

№ 111 «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, Уставом Темрюкского городского поселения Темрюкского района 

Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района, р е ш и л: 

1. Внести в решение XV сессии Совета Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района III созыва от 23 июня 2015 года № 111 «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

и порядка их списания» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

 «6) вынесение 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 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если с даты образования недоимки и (или) 

задолженности по пеням и штрафам прошло более трех лет, в следующих 

случаях: 

ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

для возбуждения производства по делу о банкротстве; 
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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; 

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженность по 

пеням и штрафам по этим налогам являются: 

а) справка налогового органа по месту жительства физического лица о 

суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам 

(приложение №2 к Порядку, утвержденного Приказом ФНС России от 

19.08.2010 №ЯК-7-8/393@); 

б) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

в) определение суда о возвращении заявления о признании должника 

банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве». 

2. Администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района опубликовать решение Совета Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района «О внесении изменений в решение XV сессии Совета 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района III созыва от 23 июня 

2015 года № 111  «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам и порядка их списания» в средствах массовой информации. 

3. Решение вступает в силу не ранее, чем по истечению одного месяца со 

дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района                                                                                 А.Д.Войтов 

 

 

 

Председатель Совета  

Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района                О.С.Гусева 

«22» декабря 2016 г. 
 


