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             ГIАЛГIАЙ                	                      РЕСПУБЛИКА                   
             РЕСПУБЛИКА                                   ИНГУШЕТИЯ


       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

           386231, РИ, г. Карабулак, ул.Джабагиева, 142, Здание городского Совета тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


                            РЕШЕНИЕ    

                                                   
№  10/2-3                                 "  26  "      октября      2017 г.


"Об установлении дополнительных оснований признания                         безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам,                          задолженности по пеням и штрафам по этим налогам"


В целях установления дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам по местным налогам и сборам, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Карабулак", городской Совет депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил: 
1. Установить что кроме случаев, установленных п. 1 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка, задолженность по пеням, штрафам и процентам по местным налогам и сборам, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в  следующих случаях: 
1.1 истечение установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки (трех лет с момента образования недоимки) по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года), мобилизуемому на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак", а также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу;
1.2 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 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при условии истечения срока предъявления к исполнению исполнительного документа;
1.3 смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, и неполучение его наследниками в установленном законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о праве на наследство и ненаправление наследниками нотариусу в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о принятии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в части недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства.
1.4. наличие у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам, с момента образования которых прошло более трех лет и в отношении которых налоговым органом своевременно применены исчерпывающие меры по принудительному взысканию, предусмотренные действующим законодательством;
1.5 наличия задолженности, взыскание которой невыгодно с точки зрения процессуальной экономии - расходы на почтовую корреспонденцию и судебные расходы превышают сумму долга;
1.6 принятие судом акта, в соответствии с которым налоговому органу отказано во взыскании с физического лица недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам;
2. Списание недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, производится на основании следующих документов:
2.1. справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолженности - при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения;
2.2. копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа - при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения;
2.3. сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти физического лица, представляемые органами записи актов гражданского состояния, или копия свидетельства о смерти физического лица, или копия решения суда об объявлении физического лица умершим, или сведения органов (учреждений), уполномоченных совершать нотариальные действия, или нотариусов, занимающихся частной практикой, о том, что в течение трех лет со дня открытия наследства оно не принято наследником - при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего решения;
2.4. справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам- при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего решения;
2.5. справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам - при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего решения;
2.6. при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.6 пункта 1 настоящего решения:
справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
копии судебного акта, в соответствии с которым налоговому органу отказано во взыскании с физического лица недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеня и штрафам по этим налогам;
3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам принимается налоговым органом по месту учета физического лица, в сумме, не превышающей размер таких недоимки и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на день принятия решения об их списании.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Керда ха".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.





Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   М.З.Ганиев  
                       
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   А.И. Битиев
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             ГIАЛГIАЙ                	                      РЕСПУБЛИКА                   
             РЕСПУБЛИКА                                   ИНГУШЕТИЯ


       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

           386231, РИ, г. Карабулак, ул.Джабагиева, 142, Здание городского Совета тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ    

                                                        
№   10/3-3                             "  26  "      октября       2017 г.


"О внесении изменений в отдельные муниципальные                                 правовые акты городского Совета депутатов муниципального                образования "Городской округ город Карабулак"

В соответствии с Федеральными законами: от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в муниципальных образованиях", от 03 июля 2016 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции", от 03 апреля 2017 года №64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции", руководствуясь Уставом "Город Карабулак" городской Совет депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Внести в Положение о контрольном отделе городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", утвержденное решением городского Совета депутатов №11/4-2 от 06 сентября 2012 года следующие изменения:
1.1 статью 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания:                                    
"5.5. Начальник контрольного отдела городского Совета депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак", досрочно освобождается от должности на основании решения городского Совета депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов городского Совета депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
6) достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7  Федерального закона №6-ФЗ от 07 февраля 2011 года  "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в муниципальных образованиях";
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".;
1.2. дополнить статьей 9 следующего содержания:
       "9. Начальник контрольного отдела городского Совета депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак" обязан соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
       1.3. дополнить статьей 9.1. следующего содержания:
       "9.1. Начальник контрольного отдела несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны";

 2. Внести в Положение об организации похоронного дела на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак", утвержденное решением городского Совета депутатов №11/3-2 от 06 сентября 2012 года следующие изменения:

 2.1.в статье 5:
        а) в наименовании слова ",органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"  исключить;
        б) в части 5.1 слова ",органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" исключить;

 3. Внести в Положение  о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением городского Совета депутатов №2/4-2 от 26 февраля 2015 года следующие изменения:
 3.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 "3. Если иное не установлено федеральным законом, граждане претендующие на замещение муниципальной должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главе Республики Ингушетия в порядке, установленном законом Республики Ингушетия."; 
 3.2. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
 "11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. ".
   
 4. Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха".
 5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   М.З.Ганиев  
                       
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   А.И. Битиев
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             ГIАЛГIАЙ                	                      РЕСПУБЛИКА                   
             РЕСПУБЛИКА                                   ИНГУШЕТИЯ


       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

           386231, РИ, г. Карабулак, ул.Джабагиева, 142, Здание городского Совета тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


                            РЕШЕНИЕ    
                                                      
   №   10/4-3                                    "  26   "    октября     2017 г.
   

"Об отмене некоторых муниципальных правовых                                 актов городского Совета депутатов муниципального                    образования "Городской округ город Карабулак"  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Город Карабулак", городской Совет депутатов муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

1. Отменить: 
1.1. решение городского Совета от 06.03.2014 № 2/5-2 "Об утверждении "Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
1.2. решение городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" от 09.09.2014 № 7/4-2 "Об утверждении "Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
1.3. решение городского  Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" от 17.07.2014 № 6/3-2 "Об утверждении "Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
1.4. решение городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" от 23.12.2010 № 22/4-1 "О Положении "О содержании домашних животных на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   М.З.Ганиев  
                       
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   А.И. Битиев

