
 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

25.03. 2019 г.               № 98-р 
 

О Плане мероприятий («дорожная карта») по проведению инвентаризации 

коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории 

муниципального района «Каякентский район». 
 

В соответствии с поручением 1 зам. Председателя Правительства 

Республики Дагестан Гусенова Г.Г., в целях создания единой унифицированной 

формы по инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их 

дислокации на территории муниципального района «Каякентский район»: 
 

 

1.Утвердить прилагаемый  План мероприятий («дорожная карта») по 

проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию схем их 

дислокации на территории муниципального района «Каякентский район». 

 

2. Рабочей группе по  проведению инвентаризации коммерческих объектов 

и формированию схем их дислокации на территории МР «Каякентский район», 

созданной распоряжением главы МР «Каякентский район» от 13.02.2018 г. №48-р,  

ежемесячно до 10 числа направлять результаты обследования в Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД  и отдел экономики и планирования 

администрации МР «Каякентский район». 

 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений 

администрации МР «Каякентский район» Тюльпарова А.Т. 
 

 

 

 

   Глава  

МР  «Каякентский район»                                                         М. Гаджиев 
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Приложение 

к распоряжению Главы  

МР «Каякентский район» 

от 25.03. 2019 г. № 98-р 
 

План мероприятий ("дорожная карта") по проведению инвентаризации коммерческих объектов и 

формированию схем их дислокации на территории муниципального района «Каякентский район»  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия срок 

Ответственные  

исполнители 

  1 2 3 

1. 

Создание или актуализация существующих в муниципальном районе  

рабочей группы  по проведению инвентаризации коммерческих 

объектов  

март 

2019 года 

Управление делами 

администрации 

2. 
Разработка единой унифицированной Формы обследования, 

содержащей информацию и характеристики объекта 

март  

2019 года 

Отдел экономики и 

планирования 

3. Проведение обучающего семинара участников рабочих групп 
март 

2019 года 

Отделы экономики и 

планирования и строительства, 

архитектуры, ЖКХ и ЗО 

4. 

Размещение на официальном сайте Агентства по 

предпринимательству и инвестициям РД, администрации МР 

«Каякентский район»  сводного перечня документов, выдаваемых 

налоговыми, регистрирующими, контрольно-надзорными и другими 

органами, наличие которых обеспечивает функционирование 

объектов в рамках действующего законодательства 

декабрь 

2018 года 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям РД,УФНС 

России по РД,администрация 

МР «Каякентский район» 

5. 

Подготовка графика направления схем дислокации и отчетов по 

утвержденной форме инвентаризации коммерческих объектов в 

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, 

предусматривающего завершение работы  к 1 декабря 2019 года 

январь 

2019 года 

Отдел строительства, 

архитектуры, ЖКХ и ЗО 

6. 

Установление наличия регистрации и постановки на налоговый учет 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и 

соответствия физических показателей объектов, задекларированных 

в налоговых органах 

постоянно Рабочая группа  



6.1. 

Привлечение к административной ответственности лиц, 

совершивших нарушения в соответствии со ст. 14.1 и ст. 15.3 КоАП 

РФ 

постоянно Рабочая группа  

6.2. 
Направление результатов обследования в Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД 
ежемесячно Рабочая группа 

7. 
Установление наличия трудовых договоров и соответствия 

"договорной" заработной платы фактической 
постоянно Рабочая группа  

7.1. Направление информации по результатам проверок в Минтруд РД ежемесячно Рабочая группа 

7.2. 

Рассмотрение Минтрудом РД представленных материалов проверки 

и информирование муниципальных образований о результатах в 

установленные законодательством сроки 

ежемесячно Минтруд РД 

8. 

Установление наличия правоустанавливающих документов на 

земельные участки и объекты капитального строительства, а также 

соответствия вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства фактическому 

использованию. 

постоянно Рабочая группа  

8.1. 
Направление материалов обследования в Управление Росреестра по 

РД для принятия соответствующих мер 
ежемесячно 

Органы местного 

самоуправления 

8.2. 

Рассмотрение Управлением Росреестра по РД представленных 

метериалов проверки и информирование муниципальных 

образований о результатах в установленные законодательством 

сроки 

постоянно Управление Росреестра по РД 

9. 

Представление информации о торгово-офисных объектах в 

Минимущество РД в целях формирования актуального Перечня 

объектов в соответствии со ст. 378.2 НК РФ 

ежемесячно 
Органы местного 

самоуправления 

10. 
Установление наличия разрешения на ввод объекта капитального 

строительств в эксплуатацию 
постоянно Рабочая группа  

10.1. 

Направление материалов по выявленным нарушениям в 

администрации муниципальных образований для принятия 

соответствующих мер 

ежемесячно Рабочая группа  



11. 

Установление наличия договоров аренды между собственниками 

объектов и арендаторами и соответствия арендной стоимости 

рыночной 

постоянно Рабочая группа  

12. 
Направление в суды материалов для принятия мер принудительного 

реагирования по выявленным нарушениям 
постоянно Рабочая группа 

13. 

Представление схем дислокации и отчетов по утвержденной форме 

инвентаризации  коммерческих объектов в Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД 

согласно 

графику до 

1 декабря 

2019 года 

Рабочая группа 

14. 
Обобщение информации и формирование схемы дислокации 

коммерческих объектов на территории муниципального района 

до 31 

декабря 

2019 года 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям РД 

 


