
г. Горно-Алтайск 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска, 

председатель Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  

 

_____________________  Ю.С. Мягкова 

«______»___________________ 2020г.  

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
13 августа 2020 года 

Председательствующий – Ю.С. Мягкова 

Присутствовали – 12 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов исполнения городского бюджета                            

по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2020 года. 

2. Рассмотрение информации о фактах сдачи физическими лицами                      

в аренду (наем) жилых помещений, без исполнения налоговых обязательств,                      

а также о деятельности хостелов на территории города Горно-Алтайска                           

за 1 полугодие 2020 года. 

3. Об итогах проведенных мероприятий по снижению уровня 

нелегальной трудовой деятельности и выплат «серой» заработной платы наемным 

работникам ИП и организаций на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за 1 полугодие 2020 года 

4. Рассмотрение финансовых последствий применения специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

1. По первому вопросу повестки решили: 

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

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска». 

1.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

- взять на особый контроль выполнение плана по доходам городского 

бюджета, осуществлять ежедневный мониторинг поступлений налоговых                         

и неналоговых платежей; 

- подготовить к очередному заседанию Комиссии информацию                         

https://npd.nalog.ru/


о задолженности по налоговым и неналоговым платежам  государственных, 

республиканских и муниципальных учреждений; 

- подготовить обращение в Горно-Алтайский городской Совет депутатов                  

о рассмотрении вопроса об увеличении налоговой ставки по земельному налогу                 

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, специальных 

коррекционных школ, начального и среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, науки, здравоохранения, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, государственных учреждений 

ветеринарии, административных зданий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, органов 

исполнительной, законодательной власти Республики Алтай с 1 января 2021 года. 

1.3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы                         

по Республике Алтай: 

- предоставлять ежеквартально информацию в Муниципальное Учреждение 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» об организациях и индивидуальных предпринимателях, снятых 

с налогового учета, на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2020 году; 

- подготовить к очередному заседанию Комиссии информацию                        

о поступлениях от крупнейших налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайска», в 2020 году                                

и за аналогичный период прошлого года.  

По второму вопросу повестки решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Шитовой А.Г., главного 

специалиста 1 разряда отдела экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска. 

2.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска: 
- подготовить сводный реестр квартир, сдаваемых в аренду (наем),                           

без исполнения налоговых обязательств физическими лицами на основе 

имеющейся информации, а также списков из отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 

информации из сети интернет; 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 

- направить в адрес собственников, сдающих в аренду (наем) жилые 

помещения, информационное письмо об обязанности декларирования 

полученных доходов. 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки решили: 

3.1. Принять к сведению информацию Шитовой А.Г., главного 

специалиста 1 разряда отдела экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска. 
3.2. Продолжить работу по выявлению фактов нелегальной трудовой 



деятельности и фактах выплаты «серой» заработной платы наемным работникам 

ИП и организаций города. 

3.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска, совместно с Государственным учреждением - Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Горно-Алтайске Республики 

Алтай, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, 

Государственной инспекцией труда в Республике Алтай подготовить 

предложения по легализации трудовых отношений в сетевых магазинах города. 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 

4. По четвертому вопросу повестки решили: 

4.1. Принять к сведению информацию Ильиных Т.А., заместителя 

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай. 

4.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»  

подготовить письмо на Главу Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай Хорохордина О.Л. об обращении в Правительство Российской 

Федерации с предложением о рассмотрении вопроса по передаче норматива 

отчислений от уплаты налога на профессиональный доход в местные бюджеты. 

4.3. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска совместно с Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города                           

Горно-Алтайска» подготовить прогнозную оценку количества граждан                                      

и индивидуальных предпринимателей муниципального образования, желающих 

зарегистрироваться в качестве самозанятых  граждан, либо перейти на систему 

налогообложения в виде налога на профессиональный доход. 
Срок: до 30 декабря 2020 года. 

4.4. Продолжить практику рассмотрения на Комиссии информации                       

о самозанятых гражданах зарегистрированных на территории города. 

 

 
               

Секретарь                                                                                          С.В. Языков    

                                                             

                            

                                      

                                                   

 

                                                    

 

 

 

                                              

                                                    

                                              

 

                                              

 



                                                     Приложение 

                                                             к протоколу  заседания Комиссии по 

                                              мобилизации доходов бюджета муниципального                                                                                                                  

                                                    образования «Город Горно-Алтайск»                                                              

                                                       от «___» ____________ 20___ года  №____                                                         

                                 

Список участников заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
   

 

1 

 
Председательствовал: 
Первый заместитель главы администрации города 
Горно-Алтайска 
Присутствовали: 
Члены комиссии: 
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Ю.С. Мягкова  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

11 
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Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

комиссии 

Заместитель начальника государственного учреждения  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации               

в г. Горно-Алтайске РА  

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

Консультант Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска», секретарь  

комиссии 

Приглашенные: 

Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»  

Консультант Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Начальник отделения организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних, подполковник 

полиции МВД Республики Алтай 

Главный специалист 1 разряда Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

Главный специалист 1 разряда Отдела экономики                       

и трудовых отношений Администрации города                     

Горно-Алтайска 

- 

 

 

 

- 
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- 
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И.В. Зимина 

 

 

 

А.Ф. Рехтин 

 

 

Т.А. Ильина 

 

В.Д. Шваба 

И.Э. Яимов 

С.В. Языков 

 

 

 

 

О.Г. Трауд 

 

 

 

Н.Д. Бочкарева 

 

А.С. Козлов 

 

 

 

А.В. Басаргина 

 

 

А.Г. Шитова 



 


