
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
V , 1190

10 ноября 2020 года г. Находка 2 ’

Об утверждении порядка оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 
территорий, транспортных средств, а также порядка 
оформления результатов мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых осмотров (обследований) 
территории муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2020 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 14.03.2019 № 446 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Находкинского городского округа», постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 24.05.2019 № 846 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Находкинского городского округа», постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 13.01.2020 № 16 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

лесного контроля на территории Находкинского городского округа», постановлением



администрации Находкинского городского округа от 09.10.2019 № 1647 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

осуществление муниципального контроля за выполнением условий муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского городского округа», 

руководствуясь статьями 8.2, 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, 

транспортных средств, при осуществлении муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа.

1.2. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 

том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований), при 

осуществлении муниципального контроля на территории Находкинского городского 

округа.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Лаврентьев) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, транспортных средств, а 

также порядка оформления результатов мероприятия по контролю без



взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 

том числе результатов плановых осмотров (обследований) территории 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа» 

возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Шевченко А.В.

И.о. главы Находкинского городского округа
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 10 ноября 2020 года №1190

ПОРЯДОК

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, транспортных 

средств, при осуществлении муниципального контроля на территории 
Находкинского городского округа.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, 

транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), при осуществлении муниципального 

контроля на территории Находкинского городского округа (далее - Порядок 

оформления заданий) устанавливает процедуру оформления и содержания 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) территорий, транспортных средств, при осуществлении 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа.

2. Целью плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров (обследований) территорий, транспортных средств при осуществлении 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа, 

является выявление нарушений требований законодательства, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами



субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования) в рамках 

осуществления муниципального контроля, без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями.

Задачами плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров (обследований) территорий, транспортных средств при осуществлении 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа, 

является предупреждение и пресечение нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, транспортных 

средств, при осуществлении муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа, проводятся в соответствии с оформленными 

плановыми (рейдовыми) заданиями должностными лицами администрации 

Находкинского городского округа, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа (далее 

- специалисты уполномоченного органа).

4. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров (обследований) территорий, транспортных средств при осуществлении 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа 

утверждаются руководителем уполномоченного органа муниципального контроля 

администрации Находкинского городского округа (далее - уполномоченного 

органа).

5. Плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) территорий, транспортных средств при осуществлении 

специалистами уполномоченного органа муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа содержит следующие сведения (приложение):

а) номер и дату планового (рейдового) задания на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров (обследований) при осуществлении муниципального 

контроля на территории Находкинского городского округа;

б) основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) с
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указанием положений нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется плановый (рейдовый) осмотр (обследование), информации о 

поступивших обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о нарушении (возможном 

нарушении) обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений указанных требований;

в) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра 

(обследования);

г) сведения о территории, транспортного средства плановый (рейдовый) 

осмотр (обследование) которых необходимо провести, с указанием адреса, а при 

отсутствии адреса иного описания их местоположения, сведений (при наличии) о 

правообладателе и виде права;

д) цель и задачи планового (рейдового) осмотра (обследования);

е) сроки проведения планового (рейдового) осмотра (обследования);

ж) перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра 

(обследования);

з) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению 

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) специалистов, экспертов, 

представителей экспертных организаций, иных привлекаемых лиц с указанием их 

должностей (в случае привлечения);

3

и) подпись руководителя уполномоченного органа.



ФОРМА

Приложение

К Порядку оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) 
осмотров (обследований) территории, 
транспортных средств, при
осуществлении муниципального
контроля на территории Находкинского 
городского округа, утвержденному 
постановлением администрации
Находкинского городского округа 

от 10 ноября 2020 года № 1190

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления___________
администрации Находкинского городского округа

(подпись Ф.И.О.)
________ 20_ г.

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

территорий, транспортных средств, при осуществлении муниципального_________________ контроля на
территории Находкинского городского округа

]. Основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования):

(с указанием положений нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 
плановый (рейдовый) осмотр (обследование), информации о поступивших обращениях и заявлениях 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о нарушении (возможном нарушении) обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений указанных требований)

2. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, уполномоченных на проведение 
планового (рейдового) осмотра (обследования):

3. Сведения о территории, транспортном средстве плановый (рейдовый) осмотр (обследование) 
которых необходимо провести, с указанием адреса, а при отсутствии адреса - иного описания их 
местоположения, сведений (при наличии) о правообладателе и виде права:

4, Цель и задачи планового (рейдового) осмотра (обследования):

(выявление нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами и задачи по предупреждению и пресечению нарушений указанных требований в рамках 
основания проведения планового (рейдового) осмотра (обследования), поставленные перед 
уполномоченным органом)

5. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра (обследования):

Уполномоченный орган 
муниципального контроля 
администрации Находкинского 
городского округа

N



Общая продолжительность планового (рейдового) осмотра (обследования):

К проведению планового (рейдового) осмотра (обследования) приступить с
_____________ 20_ г.

Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) окончить "__" ________ 20_ г.

(даты начала и завершения планового (рейдового) осмотра (обследования)
6. Перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового)

осмотра (обследования)_______________________________________________________________________

(визуальный осмотр территорий, транспортных средств, применение фото (видео) фиксации, 
топографическая съемка земельного участка, проводимые уполномоченным органом, при осуществлении 
которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

7. Фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению плановых (рейдовых) 
осмотров (обследований) специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций, иных 
привлекаемых лиц с указанием их должностей (в случае привлечения).



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

От 10 ноября 2020 года №1190

ПОРЯДОК

оформления должностными лицами органа муниципального контроля 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований), при 

осуществлении муниципального контроля на территории 
Находкинского городского округа

1. Настоящий Порядок оформления должностными лицами органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 

том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований), при 

осуществлении муниципального контроля на территории Находкинского 

городского округа (далее - Порядок оформления результатов) устанавливает 

процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 

территорий, транспортных средств, при осуществлении муниципального контроля 

на территории Находкинского городского округа.

2. По результатам планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий, 

транспортных средств, при осуществлении муниципального контроля на 

территории Находкинского городского округа специалистами уполномоченного 

органа, проводящими плановый (рейдовый) осмотр (обследование), составляется 

акт планового (рейдового) осмотра (обследования), при осуществлении 

муниципального контроля на территории Находкинского городского округа, 

уполномоченным органом юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(далее - акт) по установленной настоящим порядком форме в двух экземплярах 

(приложение).



3. Акт оформляет специалист уполномоченного органа, проводивший 

плановый (рейдовый) осмотр (обследование) в срок, не превышающий 3-х дней с 

момента окончания осмотра.

4. Акт составляется на русском языке и имеет сквозную нумерацию страниц. В 

акте не допускаются подчистки и иные исправления.

5. В акте указываются:

а) наименование уполномоченного органа;

б) место, дата и время составления акта;

в) регистрационный номер акта;

г) дата и номер планового (рейдового) задания на проведение планового 

(рейдового) осмотра (обследования) территорий, транспортных средств;

д) основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) 

территории, транспортного средства, с указанием положений нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется плановый (рейдовый) 

осмотр (обследование), информации о поступивших обращениях и заявлениях 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, правоохранительных органов, 

органов прокуратуры, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о нарушении (возможном нарушении) обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений указанных требований;

е) даты начала и завершения планового (рейдового) осмотра (обследования);

ж) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, проводивших 

плановые (рейдовые) осмотры (обследования);

з) местонахождение территории, транспортного средства планового 

(рейдового) осмотра (обследования);
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и) сведения о результатах проведенного планового (рейдового) осмотра 

(обследования);

к) перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра 

(обследования);

л) прилагаемые к акту документы и материалы (фотосъемка (видеосъемка) 

территории, транспортного средства, топографическая съемка земельного участка, 

обзорная схема земельного участка - выкопировка с публичной кадастровой 

карты);

м) подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр (обследование), а 

также иных лиц в случае их участия в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании.
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ФОРМА
Приложение

к Порядку оформления должностными 
лицами органа муниципального контроля 
результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в 
том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров (обследований), при 
осуществлении муниципального контроля 
на территории Находкинского городского 
округа, утвержденному постановлением 
администрации Находкинского городского 
округа

от 10 ноября 2020 года № 1190

у п р а в л е н и е __________________
АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование уполномоченного органа)

______________________________  ____________ 20_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ
планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий, транспортных средств, при осуществлении

муниципального контроля на территории 
Находкинского городского округа, уполномоченным органом 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ _____

По адресу/адресам:__________________________________________________________________________
(описание и местонахождение территории, транспортного средства планового (рейдового) 

осмотра (обследования))

дата и номер планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) при осуществлении муниципального контроля на территории Находкинского городского 
округа______________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Основание проведения планового (рейдового) осмотра при осуществлении муниципального контроля на 
территории Находкинского городского округа:

(плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований), при 
осуществлении муниципального контроля на территории Находкинского городского округа)

Общая продолжительность планового (рейдового) осмотра (обследования):
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Начало планового (рейдового) осмотра (обследования) 
с " _ м____________ 20_ г.
Завершение планового (рейдового) осмотра (обследования) 

____________ 20_ г.

(рабочих дней)
Лицо(а), проводившее плановый (рейдовый) осмотр (обследование):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) плановый (рейдовый) осмотр (обследование))

Фамилии, имена, отчества (при наличии) привлеченных к проведению плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций, 
иных привлеченных лиц с указанием их должностей (в случае привлечения)

В ходе проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) установлено:
(сведения о результатах планового (рейдового) осмотра (обследования), выявленных нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием 
характера нарушений лиц, допустивших нарушения или не выявленных нарушений указанных требований)

Перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра 
(обследования):_____________________________________________________ ___

Прилагаемые к акту документы и материалы:

(фотосъемка (видеосъемка), топографическая съемка земельного участка), обзорная схема земельного 
участка -  выкопировка с публичной кадастровой карты)
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр (обследование):

Иные лица, участвующие при проведении планового (рейдового) осмотра 
(обследования):




