
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«  16     »    02      2009 г.  с. Сухобузимское                № 65-п 
 
О внесении изменений в 
приложение 1 постановления 
администрации Сухобузимского 
района от 17.09.2008 № 649-п 
«О порядке признания 
безнадежными к взысканию и 
списания недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и 
сборам» 
      
     В целях реализации Постановления администрации Сухобузимского 
района от 08.05.2008 № 312-п «Об утверждении Программы 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района на 
2008-2009г.г.»,  руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 43  Устава Сухобузимского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
     1. Внести в приложение 1 постановления администрации 
Сухобузимского района от 17.09.08 № 649-п «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам» (Сельская жизнь, 2008, 
26 сентября) следующие изменения : 
     1) Пункт 4 после слов «Инспекции по налогам создают комиссии для 
подготовки ходатайства о списании задолженности.» дополнить словами  
«Ходатайство о списании задолженности оформляется по форме согласно 
приложению к Порядку по каждому конкретному налогоплательщику.» 
      2) Утвердить форму ходатайства о признании безнадежными к 
взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам, согласно приложению. 

2.   Контроль за выполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы района А.В.Алпацкого. 

3.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в районной газете «Сельская жизнь». 

 
 
Глава района                                                               В.П. Влиско 



                                                Приложение к 
                                                Постановлению 
                                                администрации Сухобузимского района 
                                                от 16.02.2009          № 65-п 
 
                                                Приложение 
                                                к Порядку признания безнадежными к 
                                                взысканию и списания недоимки и  
                                                задолженности по пеням и штрафам по 
                                                местным налогам и сборам 
На бланке налогового органа 
 
                                           Ходатайство 
    о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и 
    задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
 
Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
______________________________________(наименование района) 
Красноярского края ходатайствует о признании безнадежными к 
взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам по _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(наименование организации; фамилия, имя, отчество физического лица; 
ИНН) 
согласно прилагаемой справке на сумму________ руб.________коп. 
(в том числе по недоимке-_________руб._______коп., по пени-_____ 
руб._____коп., по штрафам-________руб.__________коп.) в соответствии 
с подпунктом «_________» пункта 3 Порядка признания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам, утвержденного постановлением 
администрации Сухобузимского района от 17.09.2008 № 649-п. 
      Дополнительно указываются: почтовый адрес налогоплательщика. 
Приложение: 
1. Справка о недоимке и задолженности по пеням и штрафам  по местным 
налогам и сборам на _________л. в 1 экз. 
2. Документы, подтверждающие принадлежность отнесения  
задолженности к основаниям, определенным пунктом 3 Порядка списания 
безнадежных к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам. 
 
Начальник инспекции 
ФНС РФ по__________________                                ___________________ 
                                                                                            (подпись, ФИО) 
 
Исполнитель 


