2
 г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
			  
_______________________________________________________________________		
“ 16 “ октября 1998 г.                                                             №   _13-на_



                                                         Р Е Ш Е Н И Е

О реструктуризации задолженности юридических
лиц перед городским бюджетом.

1. Установить, что до окончания 1998 года реструктуризацию задолженности юридических лиц перед городским бюджетом по налогам, сборам и начисленным пеням, а также штрафам за нарушение налогового законодательства, имеющейся у них по состоянию на 01.01.98 г. осуществлять путем предоставления юридическим лицам отсрочки и (или) рассрочки по уплате указанной задолженности по налогам и сборам до четырех лет, по пеням и штрафам до десяти лет.
2. Предоставить Государственной налоговой инспекции по г.Долгопрудному право готовить решения о реструктуризации задолженности организаций перед городским бюджетом при наличии соответствующего заключения Территориального агентства Федеральной службы России по делам о несостоятельности (банкротстве) по Московской области в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.98 г. N 395 и совместными приказами Государственной налоговой службы Российской Федерации, Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению и Российского фонда федерального имущества от 15.05.98 г. N АП-3-10/100, от 14.05.98 г. N 42 и от 14.05.98 г. N 9.
Принятие решения о реструктуризации задолженности по каждому конкретному предприятию принимает налоговая инспекция по ходатайству  Главы Администрации.
3. Отсрочки и (или) рассрочки по уплате задолженности предоставляются юридическим лицам на условиях, установленных Главой города, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии своевременной и полной уплаты текущих платежей в течение всего срока отсрочки и (или) рассрочки.
4. Проценты за отсроченные (рассроченные) суммы платежей взимаются в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты этих процентов, но не более десяти процентов годовых.
5. Подразделениям Администрации, занимающимся вопросами реструктуризации и соответствующим службам города:
- провести разъяснительную работу по порядку проведения реструктуризации задолженности, предоставлению юридическими лицами необходимых документов и срокам рассмотрения их заявлений;
- создать рабочие группы для оперативного рассмотрения материалов организаций, подавших заявления по проведению реструктуризации задолженности, проведения анализа их финансово-экономической деятельности и возможности уплаты ими текущих платежей в бюджет;
- предоставление отсрочек по задолженности текущего года в городской бюджет производить в соответствии с действующим законодательством на срок не более 6 месяцев;
- выходить в территориальное агентство Федеральной службы России по делам о несостоятельности (банкротстве) Московской области с ходатайством о принятии необходимых действий по возбуждению в арбитражном суде дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении предприятий, не погасивших, либо не выполнивших реструктуризацию задолженности по обязательным платежам в городской бюджет до 01.01.1999 г.;
- провести с руководителями организаций целенаправленную работу по погашению имеющейся задолженности.
6. Привести действующие городские нормативные акты в соответствие с настоящим ГНПА.




Глава города                                                                        П.Ю. Климов
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