Постановление Администрации Устюженского муниципального района Вологодской области от 22 сентября 2015 г.…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Администрации Устюженского муниципального района Вологодской области от 22 сентября 2015 г. N 747 "Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержание, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований"
Постановление Администрации Устюженского муниципального района Вологодской области от 22 сентября 2015 г. N 747
"Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержание, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований"

На основании статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите нрав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями), статьи 36 Устава Устюженского муниципального района администрация района постановляет:
1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержание, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Информационный вестник Устюженского муниципального района" и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района -
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры, строительства и экологии
А.Ю. Болтунов

Приложение
к постановлению
администрации
Устюженского муниципального района
от 22.09.2015 N 747

Порядок
оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержание, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований (далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и регламентирует оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров лесных участков, подлежащих муниципальному лесному контролю (далее - плановые (рейдовые) осмотры, обследования).
1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся с целью выявления нарушения требований Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Лесного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, Устюженского муниципального района в области охраны окружающей среды (далее - обязательные требования).
1.3. Порядок предназначен для должностных лиц администрации Устюженского муниципального района, уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района (далее - должностные лица органов муниципального контроля).
1.4. Учет плановых (рейдовых) осмотров, обследований, результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований ведется в электронном виде.

2. Оформление плановых (рейдовых) заданий

2.1. Плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований оформляется по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
2.2. Плановые (рейдовые) задания выдаются и подписываются главой администрации района (первым заместителем главы администрации района - начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии).
2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
- дату выдачи;
- должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, получающего плановое (рейдовое) задание, участвующего в проведении планового (рейдового) осмотра, обследования;
- место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания.

3. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований

3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования составляется акт осмотра, обследования территории в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
3.2. Акт осмотра, обследования территории должен содержать:
- дату и место составления акта осмотра, обследования территории;
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, обследовании территории;
- дату, время, продолжительность и место проведения осмотра, обследования территории;
- краткую характеристику осматриваемой, обследуемой территории с указанием ее местоположения;
- сведения о результатах осмотра, обследования территории, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных федеральными законами, законами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, характеристику выявленных нарушений;
- сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удаётся установить такое лицо;
- подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр, обследование территории и лиц, участвовавших в осмотре, обследовании территории;
- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования территории: фото-, видеофиксацию, отбор проб и др. (с указанием марки и ключевых параметров фотоаппарата, видеокамеры, других технических средств);
- приложения к акту осмотра, обследования территории (фотоматериалы, видеоматериалы, протоколы отбора проб).
3.3. Акт осмотра, обследования территории оформляется в сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

4. Меры, принимаемые по фактам выявленных нарушений природоохранного законодательства

4.1. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения главы администрации района либо его заместителей информацию 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 от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Приложение 1
к Порядку

          администрация Устюженского муниципального района
     управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры,
                     строительства и экологии
           (наименование органа муниципального контроля)

                    Плановое (рейдовое) задание
       на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования

от ___________________                                      N ___________
         (дата)

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования _______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  (место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район,
                           территория и т.д.)

Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания:
с "____" 20___ года по "_____" 20____ года

Должностные лица, участвующие в проведении планового (рейдового) осмотра,
обследования: ___________________________________________________________
                             (фамилия и инициалы, должность)

Глава администрации Устюженского
муниципального района _____________ ____________ ________________________
                       (должность)   (подпись)      (фамилия и инициалы)

(Первый заместитель главы администрации района -
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры, строительства и экологии
______________ ___________ ___________________________
  (должность)    (подпись)     (фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Порядку

           администрация Устюженского муниципального района
        управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры,
                       строительства и экологии
            (наименование органа муниципального контроля)

____________________________               ______________________________
    (место составления акта)                    (дата составления акта)

                             АКТ N ____
                  осмотра, обследования территории

"___" _____________________ 20____ г. в _____ час. на основании планового
(рейдового) задания от __________________________________________________
Лица, проводившие осмотр, обследование территории:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

При проведении осмотра, обследования территории присутствовали:
_________________________________________________________________________

Проведен осмотр, обследование: __________________________________________
_________________________________________________________________________
   (место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район,
                           территория и т.д.)

В ходе осмотра, обследования территории установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
_________________________________________________________________________
           (фотоматериалы, видеоматериалы, протоколы отбора проб)
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование территории: _______________
_________________________________________________________________________

Подписи   лиц,      присутствовавших при проведении осмотра, обследования
территории: _____________________________________________________________

                                                               Приложение
                                                          к акту осмотра,
                                                  обследования территории
                                    от "____" _________ 20__ года N _____

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

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

_________________________ ________________________________________
         (должность)                    (подпись, Ф.И.О.)


