Порядок оформления результатов проверок
Оформление

результатов

проверки

заключается

в

составлении

должностным(ыми) лицом(ами) министерства, проводившим(ими) проверку,
акта проверки.
Акт проверки составляется непосредственно после окончания проверки
по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки
установлена 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».
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование

органа

государственного

контроля,

проводившего

проверку;
дата и номер распоряжения о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности
должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного
журнала;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах,
руководителю,

один

из

иному

которых

с

копиями

должностному

приложений

лицу

или

вручается

уполномоченному

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя,

его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле министерства или его территориального подразделения.
При

наличии

согласия

проверяемого

лица

на

осуществление

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен
в

форме

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю,

иному

должностному

лицу

или

уполномоченному

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения

по

результатам

проведенных

исследований,

испытаний,

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются
к

экземпляру

акта

проверки,

хранящемуся

в

деле

министерства

или его территориального подразделения.
Результаты

проверки,

содержащие

информацию,

составляющую

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются
с

соблюдением

требований,

Российской Федерации.

предусмотренных

законодательством

В

журнале

министерства,

учета

проверок

проводившим(ими)

должностным(ыми)

проверку,

лицом(ами)

осуществляется

запись

о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа
государственного контроля, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых

проводилась,

в

случае

несогласия

с

фактами,

выводами,

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство
в

письменной

форме

возражения

в

отношении

акта

проверки

и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы,
или

их

подтверждающие

заверенные

копии

обоснованность
либо

в

таких

согласованный

возражений,
срок

передать

их в министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Порядок рассмотрения возражений осуществляется в соответствии с разделом
6 Административного регламента осуществления министерством лесного
хозяйства Кировской области регионального государственного контроля
за соблюдением требований, установленных Законом Кировской области

от 12.12.2016 № 31-ЗО «Об организации деятельности пунктов приема
и переработки древесины на территории Кировской области».

__________

