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О проекте закона Республики Крым "Об установлении  

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, 

числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися 

физическими лицами" 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым                              

"Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными                       

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами" (рег. № ______), внесенный Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике, 
 

Государственный Совет 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым                              

"Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными                       

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам                                      

по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами" (рег. № _______). 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики 

Крым Аксёнову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики 

Крым, представительным органам муниципальных образований в Республике 

Крым, прокурору Республики Крым Камшилову О. А., в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 

Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике до _________ 2017 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить 

проект закона Республики Крым "Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
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налогоплательщиками, являющимися физическими лицами" ко второму 

чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Крым. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 
 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 


