
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ  

  

от       18.09.      2018                                                                                №     38     .  
г. Славгород  

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.12.2017 № 52 «О 
дополнительных основаниях признания 
безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам»  

  

Для приведения в соответствие с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации и на основании протеста Славгородской межрайонной прокуратуры от 
27.06.2018 № 02-18-2018 «На решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 19.12.2017 № 52 «О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО:  

1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 27.06.2018 № 

02-18-2018 «На решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.12.2017 № 52 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» 

удовлетворить.  

2. Принять решение о внесении изменений в решение городского 

Собрания депутатов от 19.12.2017 № 52 « О дополнительных основаниях 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам».  

3. Направить указанные изменения в решение городского Собрания 

депутатов от 19.12.2017 № 52 «О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам» главе города Славгорода Алтайского края для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 
Председатель городского   

Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр  



Принято решением городского 
Собрания депутатов  

от 18.09.2018 № 38 

 

 

1.  Изменения в решение Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.12.2017 № 52 «О дополнительных основаниях признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам»: 

1) Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 решения признать утратившими 

силу; 

2) Подпункт 2 пункта 3 решения дополнить словами "списания 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным 

безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом   ФНС  России от 19 

августа 2010 года N ЯК-7-8/393@ (далее - Порядок)"; 

3) Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

          "4) недоимка и задолженность по пеням и штрафам у физических лиц, 

по которым истек срок предъявления к исполнению исполнительных 

документов, если с даты образования недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам прошло не менее трех лет, на основании следующих 

подтверждающих документов: 

а) копия исполнительного документа; 
б) справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по форме согласно приложению 2 к Порядку;"; 

4)  В пункте 5 решения слова "в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 2001 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

заменить словами "в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.12.2017  № 52  «О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам» обнародовать на официальном сайте администрации города 
Славгорода (www.slavgorod.ru) и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края.  

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

г. Славгород 

20 сентября 2018 год 

№ 13 


