
Возражения к акту проверки 

 

По результатам проведенной проверки должностным лицом департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области, уполномоченным 

на ее проведение в соответствии с приказом, в обязательном порядке составляется 

акт проверки в 2 экземплярах; типовая форма утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Акт проверки является документом, в котором фиксируются предмет 

проверки, ее основание, сроки проведения, а также выявленные нарушения 

в области природоохранного законодательства или отсутствие нарушений. 

Сам по себе акт не является распорядительным документом, нарушающим права 

проверяемого субъекта или налагающим на него обязанности. 

Проверяемое лицо может быть несогласно с фактами и выводами, 

изложенными в акте проверки. В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель в течение 15 дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения 

в отношении составленного акта проверки в целом или его отдельных положений. 

К возражениями могут быть приложены документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений или их заверенные копии (все документы могут 

быть направлены в форме пакета электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица). 

Зачастую при проведении проверки сторону подконтрольного субъекта 

представляют сотрудники, не знакомые со спецификой деятельности, проверяемой 

уполномоченным должностным лицом департамента. В таком случае после 

получения на руки своего экземпляра акта проверки сотрудник не имеет 

возражений по существу выявленных нарушений, поскольку не является 

компетентным в проверенной области деятельности. 

В целях снижения административной нагрузки на бизнес департамент 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области рекомендует проверяемым 

лицам поручать представительство своих интересов при проведении проверок 

специалистам-юристам и высококвалифицированным участникам 

производственной деятельности. Представители при подтверждении полномочий 

вправе предварительно ознакомиться с материалами проверки и ее результатами 

и до подписания акта проверки представить обоснованные возражения, замечания 

и предложения. 



Обращаем внимание, что направление возражений по проверке 

не ограничивает права проверяемого лица на обжалование действий и решений 

должностного лица департамента, уполномоченного на проведение проверки. 


