
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  14 февраля 2012 года                                                                                № 179 
п.Светлый 

 
Об установлении дополнительного 
основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по земельному 
налогу и налогу на имущество 
сельского поселения Светлый 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 16 Устава сельского поселения Светлый, 
 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Установить дополнительным основанием признания безнадежной 
к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам – задолженность по налогу менее 100 (ста) рублей включительно.  

2. В понятие задолженности включаются недоимка по налогу, 
суммы пеней и налоговых санкций, по которым истек срок исковой давности. 

3. Решение о признании безнадежным к взысканию и списанию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
сельского поселения Светлый принимается Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №8 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре. 

4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Жизнь 
Югры" в приложении «Вестник Светлого». 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на 
заведующего сектором экономики и финансов. 

 
 

Глава поселения                              Н.М.Волчихина 
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