РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ./3 »

2021Г.

№

«О создании межведомственной рабочей группы по проведению инвентари
зации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на тер
ритории городского округа «город Буйнакск»»
В целях увеличения поступлений налоговых платежей и реализации меро
приятий, обозначенных комиссией при Главе Республики Дагестан по увеличению
доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан, администра
ция городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению инвен
таризации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на терри
тории городского округа «город Буйнакск» (приложение №1).
2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по проведению инвентари
зации коммерческих объектов и формированию схем их дислокации на территории
городского округа «город Буйнакск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и размес
тить на официальном сайте в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. Нургудаев
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№

№1
к ПАГО
2021 года

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по проведению инвентаризации коммерче
ских объектов и формированию схем их дислокации на территории городского
округа «город Буйнакск»»

1. Атаев Т.М. - начальник МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», руководитель.
2. Магомедов А.А. - начальник МКУ «ФЭУ г. Буйнакска», заместитель
руководителя.
3. Камалутдинов Р.А. - зам. начальника МРИ ФНС РФ №7 по РД,
заместитель руководителя.
4. Магомедов К.Д - зам. начальника МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска»,
ответственный секретарь .
Члены рабочей группы:
5. Битанов Р.А. - гл.специалист МКУ «ФЭУ г. Буйнакска».
6. Омаров А.М - гл.специалист МКУ «ФЭУ г. Буйнакска».
7. Гасанов Г.Г. - ведущий эксперт отдела муниципального контроля МКУ
«УАГИЗО г. Буйнакска»
8. Ибрагимов Ш.А.- ведущий эксперт отдела имущества и земельных отно
шений МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска»
9. Представитель МРИ ФНС РФ №7 по РД - по согласованию.
10. Представитель ОМВД по г. Буйнакску - по согласованию.

УТВЕРЖДАЮ
"город Буйнакск"
Нургудаев
2021 года

План мероприятий ("Дорожная карта")
по проведению инвентаризации коммерческих объектов и формированию
на территории городского округа "город Буйнакск"
№
п/п

Наименование мероприятия

срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

до 20 июля
2021 года

Администрация ГО "город Буйнакск";
МРИ ФНС РФ №7 по РД (по согласованию);
ОМВД по г. Буйнакску (по согласованию).

Создание
или
актуализация
существующих
в
муниципальных образованиях РД рабочих групп по
проведению инвентаризации коммерческих объектов в
1.
составе представителей УФНС России по РД, МВД по РД и
администраций муниципальных районов и городских
округов РД

Размещение на официальном сайте администрации
муниципального образования РД сводного перечня
документов, выдаваемых налоговыми, регистрирующими,
2.
контрольно-надзорными и другими органами, наличие
которых обеспечивает функционирование объектов в рамках
законодательства

июль
2021 года

Подготовка
графика
инвентаризации
коммерческих
обьектов, вкючающего схемы дислокации и отчеты по
прилагаемой единой форме инвентаризации коммерческих
обьектов

август
2021 года

3.

Администрация ГО "город Буйнакск",
МРИ ФНС РФ №7 по РД (по согласованию),
регистрирующие и надзорные органы
(Росреестр, Роспотребнадзор, Ростехнадзор
(по согласованию)

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

Наименование мероприятия

срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

Представление схем дислокации и отчетов по единой форме
инвентаризации коммерческих объектов в Агентство по
4.
предпринимательству и инвестициям РД (приложение к
"Дорожной карте")

согласно графику

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

Установление наличия регистрации и постановки на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
деятельность,
и
соответствия
5. предпринимательскую
физических показателей объектов, задекларированных в
налоговых органах

постоянно

Межведомственная рабочая группа

Внесение
предложений
по
привлечению
к
административной
ответственности
лиц,
совершивших
5.1.
нарушения в соответствии со ст. 14.1 и ст. 15.3 КоАП РФ

постоянно

Межведомственная рабочая группа

№
п/п

5.2.

Направление результатов обследования в Агентство по
предпринимательству и инвестициям РД

ежемесячно

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

6.

Установление наличия трудовых договоров и соответствия
"договорной" заработной платы фактической

постоянно

Межведомственная рабочая группа

ежемесячно

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

6.1.

Направление
Минтруд РД

информации

по

результатам

проверок

в

Наименование мероприятия

срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

Рассмотрение Минтрудом РД представленных материалов
6.2. проверки и информирование муниципальных образований о
результатах в установленные законодательством сроки

ежемесячно

Минтруд РД

Установление наличия правоустанавливающих документов
на
земельные
участки
и
объекты
капитального
7. строительства, а также соответствия вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства фактическому использованию

постоянно

Межведомственная рабочая группа

ежемесячно

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

Рассмотрение
Управлением
Росреестра
по
РД
представленных материалов проверки и информирование
7.2.
муниципальных образований о результатах в установленные
законодательством сроки

постоянно

регистрирующие органы
(Росреестр по согласованию)

Представление информации о торгово-офисных объектах в
8. Минимущество РД в целях формирования актуального
Перечня объектов в соответствии со ст. 378.2 НК РФ

ежемесячно

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска"

постоянно

Межведомственная рабочая группа

№
п/п

7.1.

9.

Направление материалов обследования в Управление
Росреестра по РД для принятия соответствующих мер

Установление наличия разрешения на
капитального строительств в эксплуатацию

ввод

объекта

№
п/п

Наименование мероприятия

срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

Направление материалов по выявленным нарушениям в
10. администрации муниципальных образований для принятия
соответствующих мер

ежемесячно

Межведомственная рабочая группа

Установление
наличия
договоров
аренды
между
И. собственниками объектов и арендаторами и соответствия
арендной стоимости рыночной

постоянно

Межведомственная рабочая группа

Направление в суды материалов для принятия мер
принудительного реагирования по выявленным нарушениям

постоянно

МКУ "УАГИЗО г. Буйнакска";
Правоохранительные органы (по согласованию)

до 31 декабря 2021
года

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД

12.

Обобщение информации и формирование схемы дислокации
13. коммерческих объектов на территории муниципальных
образований Республики Дагестан

