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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 31 марта 2020 г. N 3620-П "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска"
Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области
от 31 марта 2020 г. N 3620-П
"Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска"

В соответствии с федеральными законами "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 04.04.2019 N 3846-П "Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
1. Утвердить порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю.С.

Глава города
С.Н. Бердников

Приложение
к постановлению администрации города
от 31.03.2020 г. N 3620-П

Порядок 
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска

I. Общие положения

1. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска (далее - Порядок) устанавливает:
1) процедуру оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска;
2) порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска.
2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования территории города Магнитогорска, предусмотренные настоящим Порядком, проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции в качестве мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании плановых (рейдовых) заданий на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска (далее - плановое (рейдовое) задание), выданных руководителем органа муниципального контроля.
3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска осуществляется в соответствии с плановым (рейдовым) заданием (Приложение N 1).
4. При составлении плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства, поступающая от:
1) граждан и организаций;
2) средств массовой информации;
3) федеральных органов исполнительной власти;
4) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
5) органов местного самоуправления;
6) правоохранительных органов;
7) органов прокуратуры.
5. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.
6. Плановые (рейдовые) задания и акты плановых (рейдовых) осмотров, обследований подлежат регистрации в книге учета плановых (рейдовых) заданий на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска (Приложение N 2). Учет плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории города Магнитогорска, результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований ведется в электронном виде.

II. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска

7. Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска подготавливается органом муниципального контроля в пределах своей компетенции и утверждается постановлением администрации города Магнитогорска.
8. Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска должно содержать:
1) наименование уполномоченного органа, выдавшего плановое (рейдовое) задание;
2) наименование документа "Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска";
3) дату и номер;
4) должность, фамилию и инициалы должностного лица, получающего плановое (рейдовое) задание;
5) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска;
6) цель и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
7) место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска;
8) дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания;
9) должности, фамилии и инициалы должностных лиц, привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
10) сроки оформления акта планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска после завершения планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска;
11) должность, подпись, фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание.
9. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования проводятся следующие мероприятия:
1) визуальный осмотр (обследование) территории города Магнитогорска;
2) фотофиксация территории города Магнитогорска;
3) иные мероприятия, при осуществлении которых не требуется взаимодействие органов муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

III. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска

10. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска, уполномоченным должностным лицом, осуществляющим плановый (рейдовый) осмотр, обследование, составляется отчет о выполнении планового (рейдового) задания (Приложение N 3).
11. Отчет о выполнении планового (рейдового) задания содержит информацию о результатах проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследования в соответствии с плановым (рейдовым) заданием, включающую краткие сведения о выявленных нарушениях или их отсутствии.
12. Плановое (рейдовое) задание, отчет о его выполнении, в течение 5 рабочих дней с момента выполнения задания уполномоченным должностным лицом представляются руководителю органа муниципального контроля, выдавшему его.
13. О сдаче и принятии планового (рейдового) задания уполномоченные должностные лица, осуществляющие плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории города Магнитогорска и руководитель органа муниципального контроля расписываются в соответствующих графах отчета к плановому (рейдовому) заданию.
14. В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска, при выявлении нарушений законодательства в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля, в пределах своей компетенции, составляются акты планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска; а также доводится в письменной форме до сведения руководителя органа муниципального контроля информация о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
15. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска (Приложение N 4) должен содержать:
1) наименование уполномоченного органа;
2) дату, время и место составления акта планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска;
3) дату, время, продолжительность и место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска;
4) краткую характеристику осматриваемых объектов;
5) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории города Магнитогорска;
6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
7) сведения о лицах, совершивших нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (фамилии, имена, отчества, место работы, адрес места жительства либо реквизиты юридического лица);
8) информацию о мероприятиях, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска (проведение визуального осмотра, применение фото (видео) фиксации, таблиц, схем);
9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории города Магнитогорска;
10) приложения к акту планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска (фото- и видеоматериалы, таблицы, схемы).
16. Видеоматериалы прикладываются к акту планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска, в виде записи на электронном или ином носителе.

Приложение N 1 к Порядку оформления
и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
территории города Магнитогорска и
порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории города
Магнитогорска при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города
Магнитогорска

                      Администрация города Магнитогорска
            ______________________________________________________
                        (вид муниципального контроля)

     Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового)
          осмотра, обследования территории города Магнитогорска
                     от ___________ N_______________

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Назначить   лицом(ами),   уполномоченным(и)  на  проведение  планового
(рейдового) осмотра, обследования
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
 должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
               планового (рейдового) осмотра, обследования)

3. Привлечь  к  проведению  планового (рейдового) осмотра, обследования в
качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
    привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
     экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
     аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
                      свидетельство об аккредитации)
4. Установить, что:
плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится с целью:
_________________________________________________________________________
задачами являются:
_________________________________________________________________________

5. Предметом планового (рейдового) осмотра, обследования является:
_________________________________________________________________________
6. Срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
_________________________________________________________________________

К проведению планового (рейдового)
осмотра, обследования приступить с "______" ___________20___ года

окончить не позднее "____" ___________ 20 _____ года

7. Перечень мероприятий, проводимых в ходе плановых (рейдовых)  осмотров,
обследований:
_________________________________________________________________________
          (визуальный осмотр земельного участка, фотофиксация)

Настоящее задание выдал:

________________________________          _______________________________
(должность руководителя органа                      (подпись)
   муниципального контроля,
 выдавшего плановое (рейдовое)
           задание)

_______________________________           _______________________________
(должность, должностного лица,                      (подпись)
 уполномоченного на проведение
планового (рейдового) осмотра)


Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 31 марта 2020 г. N 3620-П "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых…
26.08.2020 
Система ГАРАНТ
7/10
Приложение N 2 к Порядку оформления
и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
территории города Магнитогорска и
порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории города
Магнитогорска при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города
Магнитогорска

Книга 
учета плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории города Магнитогорска

NN п/п планового рейдового задания
Дата проведения планового (рейдового) задания
Акт планового (рейдового) осмотра (номер, дата)
Нарушение или его признаки
(при наличии)
Адрес (месторасположение) проведения осмотра
ФИО, должность уполномоченного должностного лица, выявившего нарушения или его признаки
Привлеченные к осмотру эксперты, экспертные организации, иные органы
Результат выполнения планового (рейдового) осмотра - предостережение (дата, номер) или представление (дата, номер)
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Приложение N 3 к Порядку оформления
и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
территории города Магнитогорска и
порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории города
Магнитогорска при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города
Магнитогорска

            Отчет о выполнении планового (рейдового) задания
              на проведение планового (рейдового) осмотра,
              обследования территории города Магнитогорска

     Результат  проведения  планового  (рейдового) осмотра,  обследования
территории города Магнитогорска:
_________________________________________________________________________
      (адрес или место нахождения обследуемой территории (объект))
  краткая информация о выявленных нарушениях (или отсутствии нарушений)

Приложения (карты, схемы, маршруты проведения осмотра):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Отчет сдан:

_______________________________  _____________  _________________________
 Должность лица, проводившего      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
  плановый (рейдовый) осмотр,
   обследование территории
     города Магнитогорска


Отчет принят:
___________________________________________ ___________ _______________
Руководитель органа муниципального контроля  (подпись)   (фамилия, имя,
                                                           отчество)

Приложение N 4 к Порядку оформления
и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
территории города Магнитогорска и
порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории города
Магнитогорска при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города
Магнитогорска

                   Администрация города Магнитогорска
                           Челябинской области
     "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
                   на территории города Магнитогорска"

                                   Акт
      планового (рейдового) осмотра, обследования территории города
                              Магнитогорска

"___"_____________20___г.                                       N________
     г. Магнитогорск
Мною, ___________________________________________________________________
       (должность, ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение
         планового(рейдового) осмотра, обследования территории города
                             Магнитогорска)
_________________________________________________________________________
при участии: ____________________________________________________________
        (должность, ФИО экспертов, представителей экспертных организаций)

на основании планового (рейдового) задания от "____" __________ 20____ г.
N _____ "____" _________ 20____ г. в период времени с ____ час. ____ мин.
до ____час. ____ мин.

по адресу (местоположению): _____________________________________________
                             (адрес (месторасположение) проведения
_________________________________________________________________________
      планового (рейдового) осмотра, обследования территории города
                           Магнитогорска)
проведен  плановый  (рейдовый)  осмотр,  обследование  территории  города
Магнитогорска.
По  результатам  планового  (рейдового)  осмотра, обследования территории
города Магнитогорска установлено следующее:
(сведения  о  результатах  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования
территории города Магнитогорска, в том числе о выявленных
_________________________________________________________________________
  нарушениях требований, установленных действующим законодательством в
_________________________________________________________________________
   сфере благоустройства, при наличии сведения о лицах, совершивших
      нарушение - ФИО, место работы, адрес проживания, информация
_________________________________________________________________________
    о применяемых методах фиксации результатов: проведение визуального
   осмотра, применение видео-, фото- фиксации, составление схем, таблиц)
_________________________________________________________________________
При  проведении  планового  (рейдового)  осмотра, обследования территории
города  Магнитогорска  использовались/не  использовались
                           (нужное подчеркнуть)
технические средства ____________________________________________________
                   (сведения о технических средствах фото- и видеозаписи,
             использованных при проведении планового (рейдового) осмотра)
__________________________________________________________________
Приложение*: 1. _ ,
             2. _
* Документы,  связанные  с  результатами  планового  (рейдового) осмотра,
видео- , фотоматериалы, схемы, таблицы и иное.

__________________________   ____________    ____________________________
(должность уполномоченного     (подпись)                (ФИО)
    должностного лица,
   проводившего плановый
   (рейдовый) осмотр,
 обследование территории
  города Магнитогорска)

