
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  № 1 

заседания Комиссии по мобилизации доходов бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

 
17 марта 2020 года 

Председательствующий – Ю.С. Мягкова 

Присутствовали – 13 человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Заслушивание налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.  

2. Рассмотрение результатов исполнения за 2019 год городского 

бюджета по налоговым и неналоговым доходам. 

3. Исполнение за 2019 год Плана мероприятий («дорожная 

карта») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденного распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                

от 28 июня 2018 года № 761-р. 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы Комиссии по 

мобилизации доходов бюджета муниципального образования «Город                  

Горно-Алтайска» на 2020 год. 

5. Рассмотрение информации по выявленным земельным 

участкам с видом использования «Для ведения личного подсобного 

хозяйства», «Для индивидуального жилищного строительства»,                       

«Для жилищного строительства», «Для ведения дачного хозяйства»,                  

«Для дачного строительства» и «Для ведения садоводства» по факту 

неправомерного использования (перепродажа земельных участков). 

6. Рассмотрение проекта Соглашения «О взаимодействии 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)». 

 

1. По первому вопросу повестки: 

1.1. Заслушаны должники:  
Романов Иван Сергеевич сумма задолженности по налоговым 

платежам и аренде земельного участка 141 443,57 рубля; 

ООО «Горно-Алтайский автовокзал» сумма задолженности по 

налоговым платежам 216 829,00 рублей.  

Решили: 

Установить срок погашения задолженности Романову И.С. до 30 

июня 2020 года.  

1.2 Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

взять на контроль ситуацию по уплате задолженности по налоговым 

платежам ООО «Горно-Алтайский автовокзал» до полного погашения; 

направить список приглашенных налогоплательщиков, допустивших 

задолженность по уплате налоговых платежей и не явившихся на 

Комиссию в УФНС России по Республике Алтай, для принятия мер 

реагирования в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ. 

Продолжить практику рассмотрения на Комиссии 

налогоплательщиков, допустивших задолженность по уплате налоговых            

и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также низкую среднеотраслевую налоговую нагрузку.   

2. По второму вопросу повестки решили: 

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

Муниципального Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска». 

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», Табакаевой А.В., 

заместителя начальника Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», Мискина А.С., начальника Отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска о результатах работы 

по исполнению за 2019 год Плана мероприятий («дорожной карты») по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

3.2. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска: 



- направить информацию о выявленных фактах нелегальной 

трудовой деятельности и фактах выплаты «серой» заработной платы 

наемным работникам ИП и организаций в Государственную инспекцию 

труда Республики Алтай для принятия мер реагирования. 

- направить списки физических лиц и ИП, осуществляющих 

несанкционированную торговлю в период проведения новогодних 

мероприятий, сельскохозяйственных ярмарок и в другие праздничные дни, 

в УФНС России по Республике Алтай, с целью вовлечения их в налоговый 

оборот и сдачи деклараций по форме 3 НДФЛ; 
- изучить практику регионов Российской Федерации по вопросу 

вынесения судебных решений за не исполнение налоговых обязательств 

физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения. 

3.3 Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы 

по Республике Алтай изучить вопрос о взаимодействии с Управлением 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю                 

и Республики Алтай в рамках проводимой Всероссийской переписи 

населения в 2020 году, с целью информирования граждан об уплате 

имущественных налогов. 

4. По четвертому вопросу повестки решили: 

4.1 Утвердить план работы Комиссии на 2020 год. 

4.2 Ответственным исполнителям принять меры по реализации 

Плана мероприятий в 2020 году. 

5. По пятому вопросу повестки решили: 

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

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай. 

5.2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

совместно с Муниципальным учреждением «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»                    

в кратчайшие сроки создать рабочую группу по определению вида 

фактического использования земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», для 

целей налогообложения. 
Срок: до 23 марта 2020 года. 

6. По шестому вопросу повестки решили: 

6.1. Информацию Зиминой И.В., Начальника Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» по проекту Соглашения                               

«О взаимодействии 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)»                             

(далее – проект Соглашения) принять к сведению.  



6.2 Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

направить проект Соглашения в УФССП по РА для согласования. 

Включить в повестку очередного заседания Комиссии, следующие 

вопросы: 

- о результатах работы Управления Росреестра по Республике Алтай 

по исправлению выявленных технических ошибок в утвержденной 

кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества, с приглашением 

представителя; 

- о реализации комплекса мер Государственной инспекции труда 

Республики Алтай по снижению уровня нелегальной трудовой 

деятельности и выплаты «серой» заработной платы наемным работникам 

ИП и организаций на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»,  с приглашением представителя. 

                    

 

  

 

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: 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

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 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                           

и земельных отношений города Горно-Алтайска»  

Начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Консультант Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», секретарь  комиссии 

 

 

Приглашенные: 

 

Врио руководителя Государственной инспекции труда 

в Республике Алтай 

Начальник отдела организации исполнительного 

производства, розыска, реализации имущества 

должников и розыска детей Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Алтай  

Начальник Отдела административной практики 

Администрации города Горно-Алтайска  

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 - 

 

 

 

- 

 

И.В. Зимина 

 

 

 

А.Ф. Рехтин 

 

 

Т.А. Ильина 

 

А.В. Табакаева 

 

 

А.С. Мискин 

 

С.В. Языков 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Крачнаков 

 

Е.В. Береза 

 

 

 

А.В. Кыйгасов 

 



11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

Начальник Отдела обработки документов и учета 

учетных данных Управления Росреестра по 

Республике Алтай 

Ведущий специалист Отдела организации 

исполнительного производства, розыска, реализации 

имущества должников и розыска детей Управления 

Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Алтай 

Главный специалист 1 разряда Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Н.А. Таловская 

 

 

М.В. Ошлыкова  

 

 

 

 

А.В. Басаргина 

 

 

 

 

 

 

 

 


