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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2015 г. N 3553

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)
ЗАДАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации городского округа г. Выкса
Нижегородской области от 26.04.2017 N 1201)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области:
1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров (прилагается).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа город Выкса Нижегородской области А.А. Захаровой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.В.КОЧЕТКОВ





Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Выкса
от 12.10.2015 N 3553

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации городского округа г. Выкса
Нижегородской области от 26.04.2017 N 1201)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержание (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и регулирует отношения в сфере организации и осуществления муниципального контроля на территории администрации городского округа город Выкса в отношении особо охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий водоемов, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Выкса.
2. На проведение планового (рейдового) осмотра, обследования издается распоряжение главы администрации городского округа г. Выкса.
3. Учет плановых (рейдовых) осмотров, обследований, результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований ведется в электронном виде отделом муниципального контроля администрации городского округа г. Выкса (Приложение N 1).

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ

1. Плановое (рейдовое) задание (далее - задание) может выдаваться на основании планов работы органа (структурного подразделения) администрации городского округа г. Выкса, к полномочиям которого отнесено осуществление от имени администрации городского округа г. Выкса муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, либо на основании письменного поручения главы администрации городского округа г. Выкса.
2. Задание выдается руководителем органа (структурного подразделения) городского округа г. Выкса, к полномочиям которого отнесено осуществление от имени администрации городского округа г. Выкса муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
3. Задание вручается должностному лицу, которому поручено провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование, не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения.
4. О получении задания должностное лицо, которому поручено провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование, расписывается в задании.
5. Должностное лицо, получившее задание, вносит в задание информацию о фактических дате и времени начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
6. Плановое (рейдовое) задание оформляется по типовой форме согласно приложению N 2.
7. Сведения о местах проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований и сроки исполнения планового (рейдового) задания, вносимые в плановое (рейдовое) задание, должны соответствовать сведениям о местах проведения и срокам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, установленным распоряжением главы администрации.
8. Срок выполнения задания не может превышать 10 календарных дней с даты его получения.
9. Информация о выполненном задании хранится в течение трех лет (со дня его выполнения) в органе (структурном подразделении) администрации городского округа г. Выкса, должностными лицами которого выполнялось задание.
10. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) дата выдачи задания;
2) номер задания;
3) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего задание;
4) основание выдачи задания (план работы либо поручение, указанные в пункте 1 настоящего Порядка);
5) объект, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
6) цель проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
7) даты и время начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
8) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего задание;
9) подпись должностного лица о получении задания, его фамилия и инициалы, а также дата получения задания;
10) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, сдавшего задание после его выполнения, а также дата сдачи задания;
11) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего задание после его выполнения, а также дата приема задания.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ
(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ

1. Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования, проведенных с целью выполнения задания, оформляются отчетом о выполнении задания (далее - отчет).
2. Отчет оформляется на бланке органа муниципального контроля - администрации городского округа г. Выкса либо на бланке органа (структурного подразделения) администрации городского округа г. Выкса, должностными лицами которого проводились плановый (рейдовый) осмотр, обследование. Форма отчета установлена приложением N 3 к настоящему Порядку.
3. В отчете должны содержаться:
1) дата выдачи задания;
2) номер задания;
3) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего задание;
4) даты и время начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
5) информация о результатах проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (о выявленных в результате проведения планового (рейдового) осмотра, обследования нарушениях либо об отсутствии нарушений);
6) информация о принятых в пределах своей компетенции мерах по пресечению выявленных нарушений (в случае если такие меры принимались);
7) предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (в том числе о дополнительных мерах, которые необходимо принять в целях устранения выявленных нарушений);
8) должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выполнявшего задание.
4. Отчет прилагается к сдаваемому заданию.
5. К отчету прилагается фотоотчет согласно приложению N 4.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 настоящего Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона N 294-ФЗ.
2. Глава администрации городского округа г. Выкса в течение трех рабочих дней с момента получения отчета принимает решение о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в {КонсультантПлюс}"частях 5 - {КонсультантПлюс}"7 статьи 8.2 настоящего Федерального закона N 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
4. Организация и проведение внеплановой проверки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 294-ФЗ для внеплановых проверок.
5. Если в рамках планового (рейдового) осмотра, обследования выявлены нарушения, не относящиеся к компетенции Администрации, то отчет и прилагаемые к нему документы в течение двух рабочих дней со дня составления отчета направляется по компетенции в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Нижегородской области, правоохранительные органы, органы прокуратуры.
6. При направлении материалов планового (рейдового) осмотра, обследования по компетенции в сопроводительном письме указывается на необходимость информирования Администрации г.о.г. Выкса о результатах рассмотрения направленных материалов.





Приложение N 1
к Порядку оформления плановых
(рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
и их содержание, оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров

ЖУРНАЛ
регистрации плановых (рейдовых) заданий

N п/п
Дата
Маршрут территории, подлежащий плановому (рейдовому) осмотру, обследованию
Сроки выполнения задания
Ф.И.О. должностного лица, задействованного в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании










Приложение N 2
к Порядку оформления плановых
(рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
и их содержание, оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров

Типовая форма

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
      607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1,
                  (83177) 3-41-32, факс (83177) 3-49-52,
                     E-mail: official@adm.vks.nnov.ru

______________ N ___________

                        ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
         на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования

Должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее - при наличии) должностного
лица, получившего плановое (рейдовое) задание (далее - задание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Основание выдачи задания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (название и реквизиты распоряжения администрации городского округа город
      Выкса о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования)

Объект,   в  отношении  которого  проводится  плановый  (рейдовый)  осмотр,
обследование:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (вид и наименование объекта с указанием его местоположения)

Цель проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
___________________________________________________________________________
         (выявление и пресечение нарушений обязательных требований
     и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
                   в соответствующей сфере деятельности)
___________________________________________________________________________

Дата  и время начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
(фактические): "_____" __________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Дата   и   время   окончания   проведения  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

____________________________    ___________________    ____________________
  (наименование должности            (подпись)         (инициалы и фамилия)
должностного лица, выдавшего
         задание)

Настоящее задание _______ 20__ г. для выполнения получено.

____________________________    ___________________    ____________________
 (наименование должности             (подпись)         (инициалы и фамилия)
    должностного лица,
   получившего задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. сдано.
Отчет о выполнении задания приложен.

____________________________    ___________________    ____________________
  (наименование должности            (подпись)         (инициалы и фамилия)
должностного лица, сдавшего
          задание)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. принято.
Отчет о выполнении задания приложен.

____________________________    ___________________    ____________________
  (наименование должности            (подпись)         (инициалы и фамилия)
     должностного лица,
    принявшего задание)





Приложение N 3
к Порядку оформления плановых
(рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
и их содержание, оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров

Типовая форма

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
      607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1,
                  (83177) 3-41-32, факс (83177) 3-24-11,
                     E-mail: official@adm.vks.nnov.ru

                                   ОТЧЕТ
                о выполнении планового (рейдового) задания
       на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования <1>

Дата выдачи планового (рейдового) задания (далее - задание): "_____" ______
20__ г.

Номер задания: ___________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее - при наличии) должностного
лица, выдавшего задание:
___________________________________________________________________________

Дата  и время начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
(фактические): "_____" __________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Дата   и   время   окончания   проведения  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования (фактические): "___" _________ 20__ г., ____ часов ____ минут.

Информация   о   результатах   проведения  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются выявленные по результатам осмотра, обследования нарушения, при
этом делается ссылка на положения нормативных правовых актов (муниципальных
правовых актов), которые нарушены, либо указывается на отсутствие нарушений
                   по результатам осмотра, обследования)

Информация  о  принятых  в  пределах  своей компетенции мерах по пресечению
выявленных нарушений (в случае если такие меры принимались):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Предложения   по  результатам  проведения  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования  (в  том  числе  о  дополнительных  мерах,  которые необходимо
принять в целях устранения выявленных нарушений):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________   ________________________   _____________________
(наименование должности            (подпись)           (инициалы и фамилия)
   должностного лица,
 выполнявшего задание)
--------------------------------
<1> Отчет прилагается к сдаваемому заданию.





Приложение N 4
к Порядку оформления плановых
(рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
и их содержание, оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров

                               ФОТОМАТЕРИАЛЫ
      Приложение к отчету о выполнении планового (рейдового) задания
       на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования <2>

N _________ от "__" ____________________ 20__ г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ                                                     │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                              Фото N ______.
                  Краткая характеристика, местоположение
                  (географическая привязка), дата съемки.

Составил
специалист администрации г.о.г. Выкса
_____________________________________
_____________________________________
     (подпись, Ф.И.О.) (дата)
--------------------------------
<2> Фотоотчет прилагается к сдаваемому отчету.




