
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «1» марта 2021  г. № 306     г. Элиста 

 
О создании Межведомственной комиссии 

по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 
при Администрации города Элисты 

В целях обеспечения полного и своевременного поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет города Элисты, выявления и пресечения 
фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности, 
снижения неформальной занятости, соблюдения прав граждан на выплату 
заработной платы в полном размере, руководствуясь статьей 44 Устава 
города Элисты, 

 
Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать Межведомственную комиссию по укреплению бюджетной и 

налоговой дисциплины при Администрации города Элисты в составе 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при Администрации 
города Элисты согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Элисты от 21.06.2016 г. № 1416 (с изменениями от 25 августа 2016 года                  
№ 2008, от 11 ноября 2016 года № 2580, от 17 февраля 2017 года № 219, от                    
1 сентября 2017 года № 2280, от 30 октября 2017 года № 2785, от 27 ноября 
2017 года № 2337, от 6 декабря 2017 года № 3024, от 2 июля 2018 года                
№ 1422, от 19 сентября 2018 года № 2076, от 30 ноября 2018 года № 2679, от 
8 августа 2019 года № 1360, от 18 декабря 2019 года № 2368, от 27 февраля 
2020 года № 326). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты в сети Интернет www.gorod-elista.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Шургучеева Ц.С.  
 
 
 
 
Глава Администрации города Элисты                 Д.В. Трапезников  

 

http://www.gorod-elista.ru/


Приложение № 1 
к постановлению  
Администрации города Элисты 
от «1» марта 2021 г. № 306 

 
 

Состав Межведомственной комиссии  
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 

при Администрации города Элисты 
 
 
Шургучеев Ц.С. - заместитель Главы Администрации города Элисты, 

председатель Межведомственной комиссии; 
Авеева Н.О. - заместитель Главы Администрации города Элисты, 

заместитель председателя Межведомственной 
комиссии; 

Болдырева Д.С. - эксперт-консультант отдела по администрированию 
доходов Администрации города Элисты, секретарь 
Межведомственной комиссии; 

Члены Межведомственной комиссии: 
Алакшанова Ю.Н. - начальник Финансового управления Администрации              

города Элисты; 
Бембеева Г.П. - ведущий судебный пристав-исполнитель отделения 

МОСП по ОИП УФССП России по Республике 
Калмыкия; 

Дошкатаев М.А. - начальник Управления по земельным и 
имущественным отношениям Администрации города 
Элисты; 

Зурганов С.Г. - главный государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по  
г. Элисте; 

Конокова И.А. - директор Казенного учреждения Республики 
Калмыкии «Центр занятости населения города 
Элисты» (по согласованию); 

Ланцынов М.Ю. - оперуполномоченный отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Управления МВД России по г. Элисте; 

Лиджиева Д.Б. - начальник отдела предпроверочного анализа ИФНС 
России по г. Элисте (по согласованию); 

Маглинов В.С. - исполняющий обязанности заместителя 
управляющего Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике 
Калмыкия (по согласованию); 



Максимова Э.И. - начальник отдела экономики, планирования и 
прогнозирования Администрации города Элисты; 

Манджиев М.Н. - заместитель начальника отдела урегулирования 
задолженности ИФНС России по  г. Элисте; 

Музуров О.Д. - временно исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Государственной инспекции труда в 
Республике Калмыкия (по согласованию); 

Намтуева В.П. - заместитель начальника отдела урегулирования 
задолженности ИФНС России по  г. Элисте; 

Ниненко Н.И. - начальник отдела по администрированию доходов 
Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия (по 
согласованию); 

Сарунов С.П. - начальник отдела камеральных проверок № 1 ИФНС 
России  по  г. Элисте (по согласованию); 

Улюмджиев Ч.К. - начальник отделения-старший судебный пристав 
Элистинского ГОСП № 1 УФССП России по 
Республике Калмыкия лейтенант внутренней службы 
(по согласованию); 

Утинская Т.В. - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты; 

Французова И.П. - начальник юридического отдела  Администрации 
города Элисты; 

Цебиков О.В. - начальник отдела по администрированию доходов 
Администрации города Элисты; 

Шарманжинов В.Д. - временно исполняющий обязанности начальника 
отделения-старшего судебного пристава 
Элистинского ГОСП № 2 УФССП России по 
Республике Калмыкия лейтенант внутренней службы 
(по согласованию); 

Эрднеева Е.С. - старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России  по  
г. Элисте. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению  
Администрации города Элисты 
от «1» марта 2021 г. № 306 

 
 

Положение 
о Межведомственной комиссии 

по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 
при Администрации города Элисты 

 
1. Межведомственная комиссия по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины при Администрации города Элисты (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
созданным в целях рассмотрения вопросов полноты и своевременности 
налоговых и неналоговых поступлений от юридических и физических лиц в 
бюджет города Элисты, выявления и пресечения фактов осуществления 
незаконной предпринимательской деятельности, снижения неформальной 
занятости, соблюдения прав граждан на выплату заработной платы в полном 
размере. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Степным Уложением (Конституцией) Республики 
Калмыкия, федеральными и республиканскими законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 
Калмыкия, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Республики Калмыкия, Уставом города Элисты, решениями Элистинского 
городского Собрания, постановлениями и распоряжениями Главы 
Администрации города Элисты, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение согласованных действий органов Администрации 

города Элисты, органов государственной власти Республики Калмыкия, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Калмыкия, общественных объединений в решении вопросов, 
направленных на укрепление финансовой дисциплины, мобилизацию 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Элисты. 

3.2. Рассмотрение вопросов о выплате работодателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории города Элисты, 
заработной платы работникам ниже величины минимального размера оплаты 
труда, действующего в Российской Федерации. 

3.3. Рассмотрение вопросов правильности формирования налоговой базы 
и базы для исчисления страховых взносов. 

3.4. Разработка и реализация мер по созданию условий для снижения 
неформальной занятости. 

3.5. Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста. 

consultantplus://offline/ref=E30ACEA26630312257E120325EE5AA2C07A4C1821C5CB1F022FBA1D4A6B3B2FC753553F5E883E550DDE28265W2J
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4. Комиссия имеет право: 
4.1. Запрашивать у органов Администрации города Элисты, органов 

государственной власти Республики Калмыкия, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия, 
работодателей необходимую информацию по вопросам деятельности 
Комиссии в пределах, установленных действующим законодательством. 

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии плательщиков, 
имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
города Элисты, при рассмотрении вопросов о погашении задолженности. 

4.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Элисты и 
выплачивающих работникам заработную плату ниже величины 
минимального размера оплаты труда, действующего в Российской 
Федерации. 

4.4. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии работодателей, 
нанимающих работников без оформления трудовых отношений. 

4.5.  Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии работодателей 
в отношении лиц предпенсионного возраста. 

4.6. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии 
налогоплательщиков, имеющих отклонения налоговой нагрузки по налогу на 
доходы физических лиц от средней налоговой нагрузки по отрасли. 

4.7. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по 
вопросам деятельности Комиссии. 

4.8. Вносить предложения и рекомендации в органы Администрации 
города Элисты, органы государственной власти Республики Калмыкия, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Калмыкия, общественные объединения, плательщикам и 
работодателям по вопросам деятельности Комиссии. 

5. Комиссия формируется на представительной основе. В состав 
Комиссии включаются представители Администрации города Элисты, 
Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия, Элистинского 
городского отделения судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Калмыкия, Элистинского 
городского отделения судебных приставов № 2 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Калмыкия, Межрайонного 
отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Калмыкия, Казенного учреждения Республики Калмыкии «Центр занятости 
населения города Элисты», Инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Элисте, Государственного учреждения - регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
Калмыкия, Управления МВД России по городу Элисте, Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. Состав 
Комиссии утверждается постановлением Администрации города Элисты. 

6. Комиссию возглавляет и руководит ее деятельностью председатель. В 



случае временного отсутствия председателя руководство возлагается на 
заместителя председателя Комиссии. 

7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

8. Член Комиссии при отсутствии его на заседании вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу. 

9. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее 
2 раз в месяц. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают 
участие более одной трети состава Комиссии. 

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом 
заседания, который подписывают председательствующий на заседании, 
принимавшие участие в заседании члены Комиссии, секретарь. 

12. Протокол доводится секретарем до сведения всех членов Комиссии в 
течение пяти рабочих дней после его утверждения. 

13. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется 
секретарем. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Администрация города Элисты. 

15. В целях обеспечения деятельности Комиссии могут создаваться 
рабочие группы. 


