
УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального 

образования города Г орно-Алтайска», 

заместитель председателя Комиссии по 

мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город 

Г орно-Алтайсю> 

ПРОТОКОЛ №6 

И.В. Зимина 

2019г. 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайсю> 

26 декабря 2019 года 

Председательствующий - И.В. Зимина 

Присутствовали - 11 человек (список прилагается) 

ПОВЕСТКА: 

г. Горно-Алтайск 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. О результатах работы по взаимодействию между 

Администрацией города Горно-Алтайска и Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Алтай по взысканию 

задолженности по исполнительным листам и судебным приказам 

(налоговые и неналоговые платежи). 

3. Рассмотрение итогов работы в рамках заключенного 

соглашения «0 взаимодействии между Администрацией города Горно
Алтайска, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай и Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Горно-Алтайску по профилактике правонарушений в жилом 

секторе города Горно-Алтайска и контролю за исполнением налоговых 

обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые 

помещения» (далее - Соглашение). 



1. По первому вопросу повестки: 

1.1. Принять к сведению информацию Зиминой И.В., начальника 

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно-Алтайска». 

Заслушаны должники: 

Тудашев Сынару Владимировна сумма задолженности по аренде 

земельного участка 204160,25 рублей. 
Сапкин Эркин Геннадьевич сумма задолженности по налоговым 

платежам и аренде земельного участка 19 963,34 рубля. 
Решили установить срок погашения задолженности: 

- Тудашеву С.В. до 30 февраля 2020 года; 
- Сапкину Э.Г. до 30 апреля 2020 года. 
1.2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

осуществить контроль за сроками погашения задолженности по арендной 

плате за муниципальное имущество. 

2. По второму вопросу повестки решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Ошлыковой М.В., 

заместителя начальника отдела судебных приставов по городу Горно

Алтайску, Табакаевой А.В., начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска», Кыйгасова А.В., начальника Отдела 

административной практики Администрации города Горно-Алтайска 

о результатах работы по взысканию задолженности по исполнительным 

листам и судебным приказам. 

2.2. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

провести сверку с УФССП по РА по направленным исполнительным 

листам и судебным приказам, по которым длительное время не 

производится исполнение. 

2.3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

к следующему заседанию Комиссии подготовить проект соглашения 

«0 взаимодействии между Администрацией города Горно-Алтайска 

и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Алтай». 

3. По третьему вопросу повестки решили: 
3.1. Принять к сведению информацию Зиминой И.В., начальника 

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска, Ильиной Т.А., 

заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Алтай, Кыйгасова А.В., начальника Отдела 

Административной практики Администрации города Горно-Алтайска, 

Мискина А.С. , заместителя начальника Отдела экономики и трудовых 



отношений Администрации города Горно-Алтайска о результатах работы 
в рамках заключенного Соглашения. 

Очередное заседание Комиссии состоится 30 января 2020 года. 

Секретарь С.В. Языков 



Приложение 

к протоколу заседания Комиссии по 

мобилизации доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайсю> 

от «Д» ~ 2019 года №_1_ 

Список участников заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Го род Горно-Алтайсю> 

1 

2 

3 

4 

5 

Председательствовал: 
начальник Муниципального Учреждения И.В. Зимина 
«Финансовое У правление администрации 
муниципального образования города Г орно-Алтайска» 
Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника государственного учреждения - А.Ф. Рехтин 

Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Горно-Алтайске РА 

Заместитель руководителя Управления Федеральной - Т.А. Ильина 

налоговой службы по Республике Алтай 

Заместитель начальника Муниципального учреждения - А.В. Табакаева 

«Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Консультант Муниципального Учреждения С.В. Языков 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

6 Начальник отдела организации исполнительного - Е.В. Береза 

производства, розыска, реализации имущества 

должников и розыска детей Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Алтай 

7 Начальнцк отдела судебных приставов по городу - М.В. Ошлыкова 

Г орно-Алтайску 

8 Начальник Отдела административной практики А.В. Кыйгасов 

Администрации города Горно-Алтайска 

9 Заместитель начальника Отдела экономики А.С. Мискин 
и трудовых отношений Администрации города Горно-

Алтайска 

1 О · Консультант Муниципального учреждения М.В.Макрушина 
«У правление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 



11 Главный специалист 2 разряда Муниципального 
Учреждения «Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно-Алтайска» 

А.В. Басаргина 


