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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  
У Н А Ф Э 

_______________ 
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 

23 сентября 2019г.                                                                                                     №261 

 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 29 августа 2017 г. №93  «О дополнительных 

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

 

В целях приведения решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 августа 2017 г. №93 «О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам» в соответствие с действующим законодательством, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик  р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 29 августа 2017 г. №93 следующие изменения: 

1.1.абзац 4  части 1 решения считать подпунктом 3; 
1.2. часть 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам, 

признанным безнадежными к взысканию, утвержден Приказом ФНС России от       
2 апреля 2019г. № ММВ-7-8/164@ «Об утверждении Порядка списания недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к 
взысканию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и 
процентам»; 

1.3. признать утратившим силу утвержденный решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29 августа 2017г. №93 Порядок 
списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам, признанным  
безнадежными к взысканию,  и приложения №1 и №2 к данному Порядку. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава городского округа Нальчик 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                                   И.В.Муравьев 


