
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 

«______»___________________ 2021г.  

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
29 апреля 2021 года 

Председательствующий – Ю.С. Мягкова 

Присутствовали – 11 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов исполнения городского бюджета                            

по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2021 года. 

2. О проведении подготовительных работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы Комиссии по мобилизации 

доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайска» на 2021 

год. 

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» 

подготовить к очередному заседанию Комиссии информацию: 

- по выпадающим доходам городского бюджета, в связи с изменением 

норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (Федеральный закон 

от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ, Закон Республики Алтай от 23 декабря 2020 

года № 77-РЗ); 

- по предприятиям, индивидуальным предпринимателям и физическим 



лицам, допустившим задолженность по уплате налоговых платежей и аренде 

муниципального имущества в городской бюджет с приглашением на заседание 

комиссии должников. 

2. По второму вопросу повестки решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Табакаевой А.В., заместителя 

начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»,                 

Абатаева Е.Б. начальника отдела государственной регистрации недвижимости, 

ведения ЕГРН, повышения качества ЕГРН Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай, 

Ларькиной Л.С. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Алтай. 

2.2. Продолжить подготовительные работы по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                     

(далее – Федеральный закон № 518-ФЗ). 

2.3. Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

- информировать жителей города об оформлении прав на недвижимое 

имущество объекты капитального строительства и земельные участки 

(официальный портал муниципального образования, газета «Вестник                    

Горно-Алтайска», информационные стенды); 

Срок: до 10 июня 2021 года. 

- изучить практику регионов Российской Федерации по вопросам 

подготовки к реализации Федерального закона № 518-ФЗ; 

- взять на контроль выполнение плана доходов по государственной пошлине 

за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы. 

3. По третьему вопросу повестки решили: 

3.1. Утвердить план работы Комиссии на 2021 год. 

3.2 Ответственным исполнителям принять меры по реализации Плана 

мероприятий в 2021 году. 

 
 

               

Секретарь                                                                                                       С.В. Языков    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 

       к протоколу  заседания Комиссии по 

       мобилизации доходов бюджета муниципального                                                                                                                  

       образования «Город Горно-Алтайск»                                                              

       от «___» __________ 2021 года № 1                                                         

 

                                 

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: 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова  
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Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска», заместитель председателя 

комиссии 

Консультант Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска», секретарь  

комиссии 

Депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

Начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Заместитель начальника государственного учреждения  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации               

в г. Горно-Алтайске РА 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска»  

Депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 

Приглашенные: 

Начальник отдела государственной регистрации 

недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества ЕГРН 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Алтай 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай 

И.о. начальника Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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- 
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И.В. Зимина 

 

 

 

С.В. Языков 

 

 

 

Н.В. Ким 

А.С. Мискин 

 

А.Ф. Рехтин 

 

 

А.В. Табакаева 

 

 

В.Д. Шваба 

 

 

Е.Б. Абатаев 

 

 

 

 

Л.С. Ларькина 

 

Е.А. Рыжкова 



 


