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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1.

В целях обеспечения

бюджет
от

Республики

бюджетообразующих

налогоплательщиков,
муниципальным

поддержку
оказание

имеющих

а

организаций,

организаций,

на

также

задолженность

филиалов

крупнейших

государственным

и

государственную

заключивших

государственные

поставку

налоговым

с

доходов

получающих

товаров,

заслушивания

по

в консолидированный

неналоговых

выполнение

руководителей

и

неналоговым

работ

организаций,

доходам

перед

бюджетом Республики Дагестан и местными бюджетами

выплачивающих

заработной

и

и

организаций

контракты

услуг,

республиканским
и

банков,

(помощь),

поступления

налоговых

предприятий,

участием,

(муниципальные)
и

полноты

Дагестан

платы

заработную

по

плату

Республике

работникам

Дагестан,

ниже

создать

уровня

средней

межведомственную

комиссию в следующем составе:

Алиев P.M.

временно исполняющий обязанности Первого

заместителя

Председателя

Правительства

Республики

Дагестан

(председатель

межведомственнойкомиссии)

Юсуфов Р.А.

временно

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Республики Дагестан
и

территориального

Дагестан

-

министра экономики
развития

(заместитель

Республики

председателя

межведомственной комиссии)
Алиев О.А.

временно

исполняющий

обязанности

председателя Комитета по государственным
закупкам Республики Дагестан

Галимов Н.Н.

руководитель

Управления

Федеральной

службы судебных приставов по Республике
Дагестан

(по согласованию)

Джабраилов У.Л.

-

руководитель

iiajioi'OBOH

Управления

службы

по

Федеральной

1^ес11ублике

Да1еста11

(по согласованию)

Исаков C.lj.

-

председатель Комитета Народного Собрания

Республики Дагестан по бюджету, финансам
и нало1'ам

Камилов М.С.

- HOJHioMOMHbm

представитель

Республики

Дагестан

Главы

в

горном

территориальном округе Республики Дагестан

Карчигаев А.Г.

-

полномочный

Республики

представи'тель

Дагестан

в

Главы

центральном

территориальном округе Республики Дагестан

Муслимов Э.С.

полномочный

-

представитель

Республики

Дагестан

Главы

в

гожном

территориальном округе Республики Дагестан

Омаров Н.М.

-

заместитель

начальника

Организационно-

проектного управления Администрации Главы

и Правительства Республики Дагестан

Пашабеков Х.Э.

временно

-

исполняющий

обязанности

министра юстиции Республики Дагестан

Саадуев Ю.М.

временно

-

исполняющий

обязанности

министра финансов Республики Дагестан
Сайпулаев С.С.

- исполняющий
представителя
в

обязанности

Главы

северном

полномочного

Республики

Дагестан

территориальном

округе

Республики Дагестан
Гаджиев А.Б.

заместитель

-

управления

начальника

Контрольного

Администрации

Правительства

Республики

начальник

Главы

Дагестан

отдела

и

-

(секретарь

межведомственной комиссии)

2. Рекомендовать

органам местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан в рамках созданных
межведомственных

развитию

комиссий

налоговой

базы

и

по

увеличению

проведению

доходной

мероприятий

части

по

бюджета,

легализации

«теневой» экономики и «теневой» заработной платы, по вопросам укрепления

финансово-бюджетной и налоговой дисциплины и рабочих групп проводить
соответствующую работу и представлять информацию в межведомственную

комиссию ежемесячно до 25-го числа.

3. Межнедомстнеппой

комиссии

eжeквap'гaJп,нo

нрсдсгаилять

информацию о проделанной работе.
p^SИTC^;л.
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