
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

15 октября 2014 г. № 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О рабочих группах по проведению полной инвентаризации объектов недвижимого 
имущества и земельных участков, находящихся на территории муниципального 

района «Каякентский район» 

В целях своевременного и качественного исполнения плана мероприятий 
администрации MP «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Обеление» экономики», мер направленных на увеличение доходной 
части консолидированного бюджета района, развитие налогооблагаемой базы и проведение 
мероприятий по легализации «теневой зарплаты» на 2014-2015 годы, постановляю: 

1. Создать в районе рабочие группы: 
по выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность в составе: 
1.Атаев Б.К. - вед. специалист Управления финансов, руководитель рабочей группы; 
2.Абдулвагабов З.Г.- начальник отдела камеральных проверок МРИ ФНС России №5 

по РД (по согласованию); 
3. Эльдерханов М.М. - гл. инспектор МРИ ФНС России № 5 по РД (по согласованию); 
4. Курбанов Г.Г. - гл. госинспектор МРИ ФНС России № 5 по РД (по согласованию); 
5. - представитель РОВД (по согласованию); 
6. - представитель администрации МО сельского поселения (по согласованию). 

- по проведению полной инвентаризации объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, в следующем составе: 

1.Гамзаев М.А. - начальник ревизионного отдела Управления финансов, 
руководитель рабочей группы; 

2.Ахмедов Г.М.- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом; 

3.Мехтиев P.M.- ведущий специалист отдела экономики и инвестиций; 
4.- представитель ФГУП «Дагтехинвентаризация» по Каякентскому району (по 

согласованию). 
5. - представитель администрации МО сельского поселения (по согласованию). 

2. Координацию работы рабочих групп возложить на заместителя начальника отдела 
экономики и инвестиций - Гамзатова Ш.М. 

3.Утвердить график выездных проверок рабочих групп (прилагается). 
4. Руководителям рабочих групп ежедневно представлять информацию о проделанной 

работе координатору Гамзатову Ш.М. по установленной форме. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 зам. главы 

администрации муниципального района «Каякентский район» - Исмаилова М.Ш. 
6. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района 

«Каякентский район» от 25 ноября 2013 года № 383. 

А . ' • ' • - . " ' / • • рации 
MP «Ка*к*шский район» ^IW 1 Д. Алациев 
И.о главы администрации 



Приложение 
к постановлению администрации 

MP «Каякентский район» 
от 15 октября 2014 г. 

График 
выездных проверок рабочими группами 

№ Наименование МО Дата проверки 
п/п сельских поселений 
1. «село Каранайаул» 16 октября 
2. «с/с Сагасидейбукский» 17 октября 
3. «село Утамыш» 20 октября 
4. «село Герга» 21-22 октября 
5. «с/с Нововикринский» 23-24 октября 
6. «село Джаванкент» 27 октября 
7. «село Капкаякент» 27 октября 
8. «село Башлыкент» 28 октября 
9. «с/с Каякентский» 29-31 октября 
10. «село Усемикент» 5 ноября 
11. «с/с Алходжакентский» 6 ноября 
12. «с/с Новокаякентский» 10-11 ноября 
13. «село. Первомайское» 12-14 ноября 
14. «село Дружба» 17-18 ноября 


