
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 17 » мая 20 22 года № 568-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в План мероприятий («Дорожную карту») по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на 2021 – 2023 годы 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в План мероприятий («Дорожную карту») по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 – 2023 годы, утвержденный 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 9 марта        

2021 года № 304-р,  следующие изменения: 

в графе 4 строки 11 слово «ежемесячно» заменить словами 

«ежеквартально»; 

в графе 2 строки 14 слова «, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 

исключить; 

в графе 2 строки 38 слова «при Управлении Росреестра по 

Республике Алтай» заменить словами «при ГБУ РА «Центр 

государственной кадастровой оценки»; 

строку 39 изложить в следующей редакции: 

« 

39. Согласование 

информации 

результатов 

государственн

ой 

кадастровой 

Управление 

имущества, 

Отдел 

экономики, 

Финансовое 

управление 

по мере 

необходи

мости 

сбор 

информа

ции 

 

получение 

объективной 

кадастровой 

стоимости 

земельных 

участков  
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оценки 

земельных 

участков на 

территории 

города Горно-

Алтайска, 

предоставленн

ой ГБУ РА 

«Центр 

государственн

ой 

кадастровой 

оценки»  

                                                                                                              »; 

строку 40 изложить в следующей редакции: 

« 

40. Согласование 

информации 

государственн

ой 

кадастровой 

оценки зданий, 

помещений, 

сооружений, 

объектов 

незавершенног

о 

строительства, 

машино-мест 

на территории 

города Горно-

Алтайска, 

предоставленн

ой ГБУ РА 

«Центр 

государственн

ой 

кадастровой 

оценки» 

Управление 

имущества, 

Отдел 

экономики, 

Финансовое 

управление 

по мере 

необходи

мости 

сбор 

информа

ции 

 

получение 

объективной 

кадастровой 

стоимости 

зданий, 

помещений, 

сооружений, 

объектов 

незавершенного 

строительства, 

машино-мест  

                                                                                                              »; 

строки 42-43 исключить; 

в графе 2 строки 52 слова «Проведение инвентаризации» заменить 

словами «Проведение проверки сохранности и использования по 

назначению». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней  
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со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город               

Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

А.В. Табакаева 

А.С. Мискин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мелинг Г.П., 4-70-53 


