
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 31 » марта 20 17 года № 403-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О создании Комиссии по мобилизации доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», руководствуясь 

статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряжением   

Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года  № 2003-р 

«О распределении обязанностей»: 

  1. Создать Комиссию по мобилизации доходов бюджета 

муниципального  образования  «Город Горно-Алтайск» (далее – 

Комиссия). 

  2. Утвердить: 

  а) состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

  б) Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней        

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать                      

его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»  в  сети  «Интернет», а  в   газете   «Вестник  Горно-Алтайска» - 

информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового 

акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком 

содержании правового акта, дате  его опубликования на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 
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4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения  возложить  

на Первого заместителя  главы  администрации  города  Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                  О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

Е.А. Лощеных 

М.Ю. Насонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Языков С.В. 4-70-53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации  

города Горно-Алтайска 

«___» ___________ года № ____ 

  

СОСТАВ 

Комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципального 

 образования «Город Горно-Алтайск»  
 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска», председатель 

комиссии 

Зимина И.В. - начальник Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», заместитель председателя 

комиссии  

Языков С.В. - консультант Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-

Алтайска», секретарь комиссии  

Лощеных Е.А. - начальник отдела экономики и трудовых 

отношений Администрации города Горно-

Алтайска 

Лыкова В.А. - главный Государственный инспектор 

Государственной инспекции труда                 

в Республике Алтай (по согласованию)  

Рехтин А.Ф. - заместитель начальника государственного 

учреждения - Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г. Горно-

Алтайске РА (по согласованию)  

Тузовская  Е.В.  - заместитель начальника отдела по работе   

с задолженностью Управления  

Федеральной     налоговой      службы         

по Республике Алтай (по согласованию)    

Челтугашева В.В. - врио начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Чинарова  А.В.  - заместитель начальника отдела 

налогообложения Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай    

(по согласованию)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

«___» ___________ года № ____ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципального 

 образования «Город Горно-Алтайск»  
 

I. Общие положения 

 

          1. Настоящее Положение о Комиссии по мобилизации доходов 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

Положение) устанавливает порядок деятельности Комиссии (далее – 

Комиссия). 

   2. Комиссия является координационным органом по разработке 

мероприятий и предложений, направленных на увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее – городской бюджет), сокращение 

задолженности по платежам в городской бюджет, в том числе по местным 

налогам и сборам, доходам от использования муниципального имущества. 

3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай,  

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», настоящим Положением. 

  4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 

характер. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

  5. Основными задачами Комиссии являются: 

  а) подготовка мероприятий и предложений, направленных                    

на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета, увеличение и легализацию налоговой базы; 

  б) контроль за состоянием задолженности по платежам в городской 

бюджет, в том числе по местным налогам и сборам, арендной плате           

за передачу в возмездное пользование муниципального имущества; 

  в) подготовка предложений, направленных на сокращение объемов 

задолженности по платежам в городской бюджет, в том числе по местным 

налогам и сборам, арендной плате за использование муниципального 

имущества; 
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  г) выработка предложений по обеспечению согласованных действий 

главных администраторов доходов городского бюджета, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического лица, в решении вопросов, 

связанных с мобилизацией доходов городского бюджета, увеличением       

и легализацией налоговой базы. 

 

III. Основные функции Комиссии 

 

6. Комиссия для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

  а) приглашает и заслушивает главных администраторов доходов 

городского бюджета (по согласованию), руководителей предприятий          

и организаций по вопросам мобилизации доходов, состояния недоимки           

и ее сокращения, увеличения и легализации налоговой базы; 

  б) организует взаимодействие с главными администраторами 

доходов городского бюджета; 

  в) рассматривает результаты исполнения городского бюджета          

по налоговым и неналоговым доходам; 

г) рассматривает сложившийся уровень собираемости налоговых       

и неналоговых доходов городского бюджета; 

  д)  рассматривает предложения главных администраторов доходов 

городского бюджета по увеличению поступлений налоговых                        

и неналоговых доходов в городской бюджет, сокращению объемов 

задолженности по платежам в городской бюджет, увеличению                     

и легализации налоговой базы; 

е) вносит предложения по внесению изменений в муниципальные 

правовые акты муниципального образования «Город Горно-Алтайск»         

о налогах и сборах; 

  ж) осуществляет контроль за реализацией рекомендаций, принятых 

Комиссией; 

  з) рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции. 

 

IV. Права Комиссии 

 

  7. Комиссия при выполнении возложенных на нее задач вправе: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от главных администраторов доходов городского бюджета, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

организаций независимо от организационно-правовых форм (далее – 

организация); 
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  б) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные                

к ее компетенции; 

  в) приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей 

организаций, имеющих задолженность по платежам в городской бюджет, 

по вопросам увеличения и легализации налоговой базы; 

  г) приглашать и заслушивать представителей главных 

администраторов доходов городского бюджета по вопросам, отнесенным             

к компетенции Комиссии. 

 

VI. Организация деятельности Комиссии 

 

         8. Комиссия формируется из представителей Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (по согласованию), 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Горно-

Алтайске РА (по согласованию), Государственной инспекции труда          

в Республике Алтай (по согласованию), Администрации города Горно-

Алтайска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица. 

9. Комиссия организует свою деятельность в соответствии                

с настоящим Положением. 

  10. Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его  

отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

  11. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. 

  12. Дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

Комиссии определяет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя комиссии. 

13. Оповещение членов Комиссии, приглашенных о предстоящем 

заседании, о повестке заседания,  дате, времени, месте проведения 

заседания Комиссии, осуществляется секретарем комиссии не позднее чем 

за три рабочих дня до даты проведения заседания при помощи средств 

сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения 

письменного уведомления (нарочно). 

  14. В случае, если член Комиссии по каким-либо причинам не может 

присутствовать на ее заседании, он вправе представить в письменной 

форме до начала проведения заседания Комиссии свое мнение по вопросам 

повестки дня заседания Комиссии. 

  15. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины от установленного числа ее состава. 

  16. Решения Комиссии в целях реализации её задач принимаются 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии. 
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  17. Решения Комиссии оформляются в форме протоколов, 

подписываются председателем комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя комиссии. 

  18. Секретарь комиссии: 

  а) организует подготовку проведения заседаний Комиссии, в том 

числе извещает ее членов и лиц, приглашенных на заседание, о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии;  

  б) обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, ведение 

протоколов заседаний, переписку с членами Комиссии, лицами, 

приглашаемыми на заседания. 

  19. В случае временного отсутствия секретаря комиссии (в связи       

с болезнью, отпуском, командировкой) его обязанности возлагаются 

председателем комиссии на другого члена Комиссии. 

  20. Решения Комиссии рассылаются электронной почтой секретарем 

комиссии ее членам и другим заинтересованным лицам в недельный срок 

после проведения заседания. 

  21. При несогласии с решением Комиссии члены Комиссии, 

голосовавшие против их принятия, вправе изложить в письменной форме 

свое мнение, которое подлежит приобщению к соответствующему 

протоколу заседания Комиссии. 

  22. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Муниципальное Учреждение «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

 

 
 


