УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об образовании Комиссии при Главе
Республики Дагестан по увеличению доходной
части консолидированного бюджета
Республики Дагестан

В целях увеличения доходного потенциала, усиления контроля за

поступлением налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Республики Дагестан постановляю:

Образовать Комиссию при Главе Республики
увеличению
доходной
части
консолидированного

1.

по

Дагестан
бюджета

Республики Дагестан.

2.
по

Утвердить прилагаемые:

а) Положение о Комиссии при Главе Республики
увеличению
доходной
части
консолидированного

Дагестан
бюджета

Республики Дагестан;

по

б)
состав
увеличению

Комиссии
доходной

при
части

Главе
Республики
консолидированного

Дагестан
бюджета

Республики Дагестан.

3.

Признать утратившими силу:

Указ Президента Республики Дагестан от 25 апреля 2006 г. № 37
«Об образовании республиканской межведомственной комиссии по
увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики
Дагестан, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по
легализации «теневой зарплаты» (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2006, № 4, ст. 242);
Указ Главы Республики Дагестан от 15 мая 2014 г. № 114 «Об
утверждении состава республиканской межведомственной комиссии по
увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики
Дагестан, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по
легализации «теневой зарплаты» (Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2014, № 9, ст. 519).

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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года

исполняющий обязанности
Республики Дагестан

С. Меликов

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Республики Дагестан
от

19 января 2021

г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии при Главе Республики Дагестан

по увеличению лохолпои части копсолидированного бюджета
Республики Дагестан

1. Комиссия

при Главе Республики Дагестан по увеличению доходной
части консолидированного бюджета Республики Дагестан (далее - Комиссия)
является координационным органом при Главе Республики Дагестан,
обеспечивающим согласованное взаимодействие органов исполнительной
власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной

власти

по

Республике

Дагестан

и

органов

местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее
территориальные

органы

федеральных

органов

исполнительной

-

власти,

органы местного самоуправления) при осуществлении мер по увеличению
доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых

доходов в консолидированньпЧ бюджет Республики Дагестан.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, другими федеральными

нормативными правовыми актами, Конституцией Республики Дагестан,
законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики
Дагестан, постановлениями Правительства Республики Дагестан, а также
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти
Республики Дагестан, территориальных opiaHOB федеральных органов
исполнительной

вопросов,
бюджет

власти

связанных

Республики

и

органов

местного

с увеличением
Дагестан

самоуправления

поступлений

установленных

в решении

в консолидированный

законодательством

налогов,

сборов и других обязательных платежей в государственные внебюджетнь[е
фонды, развитием налогооблагаемой базы республики;
б) оказание методической помощи органам местного самоуправления в

организации

работы

по уве;п1чению доходной

части местных бюджетон,

расширению налогооблагаемой базы;

в) разработка предложений
дисциплины,

сокращению

по укреплению налоговой и бюджетной

задолжешюсти

по

налоговым

платежам,

улучшению собираемости налогов;

г) выявление резервов роста доходов консолидированного

бюджета

Республики Дагестан, в том числе за счет уплаты земельного налога;

д) усиление контроля и содействие в реализации мероприятий по
снижению недоимки по платежам в консолидированный бюджет Республики
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Дагестан;

е) подготовка предложений по реализации на территории Республики
Дагестан мероприятий, направленных на выявление и постановку на учет всех
субъектов

экономической

npoH3BOflCTBeHTiyio
отдельных

категорий

трансгюртные,

деятельности,

деятельность

налогоплательщиков,

риелторские

незадекларированные

в

и

доходы

том

числе

в «тени», выявление

оказывающих

посреднические

за

осуществляющих

неучтенньгх

фактически

доходов

строительные,

услуги,

получающих

выполненные

работы

и

оказанные услуги;

ж) проведение информационно-разъяснительной работы с населением,
субъектами малого и среднего предпринимательства через средства массовой
информации.

4.

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций
материалы и информацию, необходимые для ее деятельности;

б) образовывать рабочие фуппы для решения вопросов, относящихся к

компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

в) привлекать для участия в своей работе и работе рабочих групп
представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и по
согласованию должностных лиц территориальных органов федеральных
органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления

и

организаций;

г) заслушивать на своих заседаниях представителей Правительства
Республики Дагестан, руководителей органов исполнительной власти
Республики Дагестан и по согласованию должностных лиц территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;

д) подготавливать предложения для направления в федеральные органы
исполнительной власти.

5. Состав

Комиссии утверждается Главой Республики Дагестан.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель,
секретарь Комиссии и члены Комиссии.

6. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б)
определяет
дату
проведения
заседаний
Комиссии
и
председательствует на них или поручает ведение заседании Комиссии своему
заместителю или одному из ее членов.

7.

Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии и приглашенных на

ее заседания лиц о повестке, месте и времени проведения заседания Комиссии,
в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии
направляет копию протокола членам Ко.миссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в

квартал. В

случае возникновения

необходимости

могут

проводиться внеочередные заседания.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них участвует не

менее половины от общего числа членов Комиссии.
Подготовка

9.

Министерством

материалов

экономики

и

к

заседанию

Комиссии

территориального

осуществляется

развития

Республики

Дагестан.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан и по согласованию

территориальные
органы

местного

относятся

органы

федеральных

самоуправления

вопросы,

включенные

и
в

органов

исполнительной

организации,

повестку

дня

к

ведению

заседания,

по

власти,
которых
запросу

представляют информацшо в Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан.
Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за

7 дней до даты проведения заседания.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
решающим является го;юс председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается
председательствующим на заседании.

И. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Республики Дагестан

от

19 января 2021

г. №

СОСТАВ

Комиссии при Главе Республики Дагестан по увеличению доходной
части коисолнлировапкого бюджега Республики Дагестан

Нюсрет Магомедович

Первый
заместитель
Председателя
Правительства Республики Дагестан
(председатель Комиссии)

Алиев

министр экономики и территориально

Руслан Алиевич

го
развития
Республики
Дагестан
(заместитель председателя Комиссии)

Абдулхамидов
Вагаб Магомедович

председатель Комитета по лесному хо
зяйству Республики Дагестан

Алигалбацев
Камиль Расулович

руководитель Республиканской служ
бы по тарифам Республики Дагестан

Алиев

временно

Али Ибайдуллаевич

руководителя

Омаров

исполняющий

обязанности

Государственной

ин

спекции труда в Республике Дагестан

(по согласованию)

Алиев

Сефер Насирович

Апсалямов
Газинур Хазиевич

руководитель
Дагестанского
регио
нального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей
(по согласованию)
руководитель

Управления

Федераль

ной налоговой службы по Республике
Дагестан (по согласованию)

Бабаев
Каир Абуталибович

руководитель

Управления Федераль
ной антимонопольной слу^сбы по Рес
публике Дагестан (по согласованию)
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Баглиев
Малик Джамединович

временно исполняющий обязанности
министра строительства Республики
Дагестан

Батталов

министр сельского хозяйства и продо

Баттал Вагидович

вольствия Республики Дагестан

Гаджиев

заместитель

Ариф Бабаевич

начальника управления начальник отдела аналитической рабо
ты Контрольного управления Админи
страции Главы и Правительсгва Рес

публики Дагестан
Гаджиев

Умаросман Гайбуллаевич
Гаджимурадов
Ширухан Умаханович

министр информации и печати Респуб
лики Дагестан

временно

исполняющий

обязанности

министра транспорта и дорожного хо

зяйства Республики Дагестан
Гамзатов
Юрий Валериевич

заместитель начальника Управления
Администрации Главы и Правитель
ства Республики Дагестан по инфор
мационной политике

Гамидов

временно

Рахман Магомедович

министра

исполняющий
природных

обязанности

ресурсов

и

эко

логии Республики Дагестан
Гасанов

заместитель

руководителя

Северо-

Осман Ахмедович

Кавказского межрегионального управ

ления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (по согла
сованию)
Гутыря
Дмитрий Васильевич

заместитель министра

- начальник по
лиции Министерства внутренних дел
по Республике Дагестан (по согласова
нию)

Далгатов

Уполномоченный

Мурад Далгатович

предпринимателей в Республике Даге
стан (по согласованию)

Исаев
Магомед Исаевич

управляющий государственным учре

по

защите

прав

ждением - Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Рес
публике Дагестан (по согласованию)

Казимагамедов

Нариман Махмудович

министр по делам фажданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви

дации

последствий

стихийных

бед

ствий Республики Дагестан
Кахриманов

Тагир Саидович

начальник Государственной инспекции
Республики Дагестан по надзору за
техническим

состоянием

самоходных

машин и других видов техники

Курбанова
Шамале Магомед-Шамильевна

начальник
отдела
Организацио1шопроектного управления Администра
ции Главы и Правительства Республи
ки Дагестан (секретарь Комиссии)

Магомедов

временно

исполняющий

Камил Мукаилович

руководителя

Агентства

обязанности
по

предпри

нимательству и инвестициям Респуб
лики Дагестан

Мажонц
Манвел Людвигович

министр

энергетики

и

жилищно-

коммунального хозяйства Республики
Дагестан

Мугутдинова

временно

исполняющая

Изумруд Мужайевна

министра труда

и

обязанности

социального разви

тия Республики Дагестан
Омарова

временно

исполняющая

обязанности

Уммупазиль Авадзиевна

министра образования и науки Респуб
лики Дагестан

Пахрутдинов
Абдулхаким Саидович

председатель Ассоциации «БИСОМ»,
г. Махачкала (по согласованию)

Рустамов
Арсен Закирович

начальник Организациопно-проектного управления Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан

Саадуев
Юнус Магомедович

временно исполняющий обязанности
министра финансов Республики Даге
стан

Сефикурбанов
Казимагомед Сефикурбанович

временно

исполняющий

обязанности

министра юстиции Республики Даге
стан

Снегирёв
Сергей Владимирович

временно исполняющий обязанности
министра цифрового развития Респуб
лики Дагестан

Тагибова
Зульгимар Ибрагимовна

руководитель Дагестанского республи
канского отделения Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России» (по согласованию)

Халилов

временно

Низам Рахманович

исполняющий

обязанности

министра промьгшленности и торговли

Республики Дагестан
Чернухин
Николай Викторович

Эминов
Заур Эминович

исполняющий обязанности руководи

теля Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Дагестан
(по согласованию)
министр по земельным и имуществен

ным отнощениям Республики Дагестан

Эфендиева

руководитель Территориального орга

Айганат Шевкетовна

на Федеральной службы государствен
ной статистики по Республике Даге
стан (по согласованию)

Юнусов
Сайд Абдулкадырович

федеральный инспектор по Республике
Дагестан аппарата полномочного пред
ставителя Президента Российской Фе
дерации в Северо-Кавказском феде
ральном округе (по согласованию)

