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ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                 ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 

Двадцать третье заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

 от 28 ноября 2013 года № 114                                                                                                

г. Богданович 

О внесении дополнений в Порядок принятия  

решения о признании безнадежными к взысканию  

и списания недоимки и задолженности по  

пеням и штрафам по неналоговым платежам 

и сборам в бюджет городского округа Богданович,  

утвержденного решением Думы городского  

округа Богданович от 24.05.2012 года № 25 

 

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 59 части первой  Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

6 Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Дополнить   п. 4 Порядка принятия решения о признании безнадежными к  

взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 

неналоговым платежам и сборам в бюджет городского округа Богданович, 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 24.05.2012 

года № 25 подпунктами 4.6 - 4.10 следующего содержания:  

     «4.6. Смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и неполучение его 

наследниками, в течении трех лет со дня открытия наследства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, свидетельства о праве на 

наследство – в части недоимки по земельному налогу и (или) налогу на 

имущество физических лиц, а также задолженности по пеням и штрафам по 

этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства;  

       4.7.  Истечение установленного законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах срока взыскания недоимки по отмененным местным 

налогам (сборам), а также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам 

(сборам); 

       4.8.  Истечение установленного законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах срока взыскания недоимки по земельному налогу, 
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задолженности по пеням и штрафам по данному налогу с организации, не 

представившей в регистрирующий орган сведения в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 26  Федерального закона от 8 августа 2001 

года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

       4.9. Истечение трех лет с момента вынесения судом решения о взыскании 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу с 

физических лиц и  налогу на имущество с физических лиц, в отношении 

которых проведена процедура взыскания, установленная законодательством 

Российской Федерации, однако результаты по погашению задолженности не 

получены; 

        4.10.  Истечение установленного законодательством Российской 

Федерации о налогах и  сборах срока взыскания недоимки по земельному 

налогу и (или) налогу на имущество  физических лиц, а также задолженности 

по пеням и штрафам по этим налогам с физического лица в сумме, не 

превышающей 100 рублей». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и  

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

3. Контроль исполнения   настоящего   решения   возложить   на  

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                                  Председатель Думы 

          В.А. Москвин                                                       В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


