
 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.09.2022                                  п.Орджоникидзе                                     №29/115 
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, а 
также перечня документов, подтверждающих наличие дополнительного 

основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам 

 
На основании части 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьи 24 Устава Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района 
Красноярского края, Орджоникидзевский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам являются: 

- вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3, 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», и истечение срока повторного предъявления исполнительных 
документов в отношении такой недоимки, задолженности по пеням и штрафам; 

- наличие недоимки по местным налогам у физического лица в сумме, не 
превышающей 300 рублей отдельно по каждому виду налога, срок взыскания 
которой в судебном порядке истек; 

- наличие задолженности по уплате пеней и штрафов у физического лица в 
сумме, не превышающей 300 рублей отдельно по каждому виду местного налога, 
срок взыскания которой в судебном порядке истек. 

2. Наличие дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, 
указанных в пункте 1 настоящего Решения, подтверждаются следующими 
документами: 

- справкой налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на дату 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании такой 
недоимки, задолженности; 

- исполнительным документом; 
- постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа;  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном 
издании «Вести Орджоникидзе» и подлежит размещению на официальном сайте 
Орджоникидзевского сельсовета в сети Интернет. 

 
Глава Орджоникидзевского сельсовета А.В.Алабаева 
  
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов   Л.В. Шишкина  
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