
Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

      4 июня      2020 года № 747 

Республика Коми, г. Воркута  

 
 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 9 октября 2013 года № 298 «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 

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

 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Коми от 24 июня 2013 года № 51-РЗ «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам», пунктом 

3 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 9 октября 2013 года № 298 «Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» следующее изменение: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 «Статья 1. Установить следующие дополнительные основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам: 

1.1.по отмененным местным налогам (недоимка, пени и штрафы) - истечение 

срока для взыскания задолженности на основании справки налогового органа о 

суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, взыскание 

которых невозможно, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 2 апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@; 

1.2 по недоимке по местным налогам, числящейся за физическим лицом и не 

превышающей 3000 рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам - истечение срока для взыскания 

задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, 
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 2 

по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 

2019 года N ММВ-7-8/164@; 

1.3. по задолженности по пеням по местным налогам, числящейся у 

физического лица, с даты образования которых прошло более 5 лет, при условии 

отсутствия у налогоплательщика недоимки по местным налогам на основании 

справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, с указанием даты 

образования задолженности по пеням по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@; 

1.4. по налогу на имущество физических лиц (недоимка, пени и штрафы) - 

невозможность принудительного взыскания задолженности, числящейся за 

физическими лицами, в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» на основании 

следующих документов: 

а) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства; 

б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 02 апреля  2019 года N ММВ -7-8/164@.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» -  

председатель Совета                                                                                         И.Г. Сенча 
 

 


