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Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий Таблица № 7

Дата
проверки

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки

1 2 3 4 5
09.01.2014 Кировская межрайонная 

природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка по обращению 
директора ОАО "КЧУС" по 
факту отказа департамента 
экологии в переоформлении 
лицензии на пользование 
участком недр местного 
значения

Выявлены нарушения 
ст. 17.1 Закона "О недрах", 
п. 2.6, 2.9 Административного 
регламента Кировской области 
по предоставлению 
государственной услуги по 
переоформлению лицензий на 
право пользования участками 
недр местного значения на 
территории Кировской области 
и
ст. 15 ФЗ "О защите 
конкуренции"

Департаментом экологии 
направлен ответ на 
представление от
09.01.2014 № 02-02-2014 
(исх. № 69-49-01-10 от 
17.01.2014) с обоснованием 
незаконности принятого 
решения; подготовлена 
апелляционная жалоба во 
Второй арбитражный 
апелляционный суд. В 
соответствии с 
постановлением суда от
12.03.2014 утверждено 
решение департамента 
экологии от 04.04.2014 
№ 12 "0 переоформлении 
лицензии ОАО "КЧУС".

20.01.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
требований
законодательства о порядке 
обращения граждан в 
деятельности департамента 
экологии

Выявлено нарушение 
требований ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
"0 порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ", 
ст. 65 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды"

Департаментом экологии 
направлен ответ на 
представление от 
20.01.2014 № 02-02-2014 
(исх. № 301-49-01-10 от 
10.02.2014) о принятых 
мерах реагирования; 
направлены письма в адрес 
главы Советского района и 
прокурора Советского 
района, ответ Куклиной Е.В. 
"0 рассмотрении 
обращения"
(исх. № 20-49-01-16/К-186/П 
от 20.10.2014)

31.01.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка достоверности 
представленных 
государственными 
служащими департамента 
экологии сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера

Выявлены нарушения 
сотрудниками департамента 
экологии законодательства о 
государственной службе и 
противодействии коррупции, 
выразившиеся в 
представлении 3 сотрудниками 
департамента экологии 
недостоверных данных об 
имеющемся недвижимом 
имуществе.

Департаментом экологии 
направлен ответ на 
представление от
31.01.2014 № 02-02-2014 
(исх. № 340-49-01-10 от 
12.02.2014): издан приказ от
12.02.2014 № 45 
"0 принятии мер по 
представлению"; проведена 
служебная проверка по 
указанным нарушениям; 
виновные лица привлечены 
к дисциплинарной 
ответственности в виде 
замечания; проведен 
семинар для 
государственных 
гражданских служащих по 
вопросам достоверности и 
полноты сведений о доходах 
(расходах), об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера.



16.04.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
требований
законодательства о защите 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности и о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в деятельности 
департамента экологии

Выявлено нарушение 
требований ст. 10 
Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля", выразившееся в 
проведении мероприятий по 
контролю без согласования с 
органами прокуратуры.

Департаментом подготовлен 
ответ на представление от 
16.04.2014 № 02-03-2014 
(исх. № 1190-49-01-10 от 
21.05.2014): на оперативном 
совещании до сведения 
сотрудников управления 
государственного 
экологического надзора 
доведена информация о 
недопущении выявленных 
нарушений, указано на 
персональную 
ответственность 
сотрудников за их 
совершение: виновному 
лицу объявлено устное 
замечание.

22.05.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
требований
законодательства о защите 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности в 
деятельности департамента 
экологии

Выявлено нарушение 
требований ч. 6 ст. 16 
Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ 
"0 защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля", выразившееся в 
несвоевременном 
представлении копий актов 
проведенных проверок

Департаментом 
подготовлены ответы на 
представление от
22.05.2014 № 02-03-2014 
(исх № 1216-49-01-10 от 
26.05.2014, № 1402-49-01-10 
от 20.06.2014): проведена 
служебная проверка; 
виновные лица привлечены 
к дисциплинарной 
ответственности на 
основании приказа от
19.06.2014 № 170; 
информация о выявленных 
нарушениях обсуждена с 
сотрудниками на 
оперативном совещании.

25.06.2014-
15.07.2014

Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка исполнения 
органами государственного 
контроля (надзора) 
законодательства о защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей и 
оказания государственных 
услуг

Выявлены нарушения п.п. 1 и 
п.п. 2 п.1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля"

Департаментом подготовлен 
ответ на представление от 
01.08.2014 № 07-08-2014: 
информация о нарушениях и 
о персональной 
ответственности за их 
допущение доведена до 
сотрудников на оперативном 
совещании: виновное лицо 
депремировано по итогам 
работы за 3 квартал 2014 
года.



26.06.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка исполнения 
требований
законодательства о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд в деятельности 
департамента экологии.

Выявлены нарушения 
законодательства при 
формировании требований к 
участникам закупок и при 
опубликовании информации о 
государственных закупках на 
официальном сайте закупок в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"; несоблюдение 
срока исполнения 
государственного контракта от 
26.02.2013 № 1-02/01.

Департаментом 
подготовлены ответы на 
представление от 
26.06.2014 № 02-02-2014 
(исх. № 1637-49-01-10 от 
17.07.2014, от 02.09.2014 № 
2028-49-01-10) информация 
о нарушениях рассмотрена 
на оперативном совещании; 
приняты меры по усилению 
контроля за соблюдением 
должностными лицами 
законодательства в сфере 
закупок; установлена 
персональная 
ответственность 
сотрудников за соблюдение 
процедуры планирования и 
осуществления закупок; 
виновным лицам объявлено 
устное замечание.

18.07.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
требований
законодательства о защите 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности, об 
осуществлении контрольных 
полномочий в отношении 
органов местного 
самоуправления и о 
рассмотрении обращений 
граждан в деятельности 
департамента экологии

Выявлены нарушения 
требований федерального 
законодательства в части 
нормативной регламентации 
выполнения функций по 
региональному 
государственному 
экологическому надзору; 
факты необоснованного 
направления запросов 
субъектам
предпринимательской 
деятельности; факты 
установления необоснованно 
коротких сроков исполнения 
запросов органами местного 
самоуправления; факты 
злоупотребеления правом 
административного 
расследования; нарушения 
сроков рассмотрения 
обращений граждан.

Департаментом подготовлен 
ответ на представление от
18.07.2014 № 02-02-2014 
(исх № 1969-49-01-10 от 
25.08.2014): приказом от
29.07.2014 № 207 назначена 
служебная проверка, по 
результатам которой 
виновное лицо 
предупреждено о неполном 
должностном соответствии; 
информация о выявленных 
нарушениях доведена на 
оперативном совещании; 
заместителям главы 
департамента предписано 
принять меры по 
недопущению указанных 
нарушений и обеспечению 
жесткого контроля за 
нарушением требований 
федерального 
законодательства, 
начальнику отдела правовой 
работы и государственной 
экспертизы - ежеквартально 
проводить анализ практики 
рассмотрения обращений 
граждан; ежеквартально 
проводятся учебные 
семинары с должностными 
лицами.



20.11.2014 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
требований
законодательства о защите 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности, об 
осуществлении контрольных 
полномочий в отношении 
органов местного 
самоуправления и о 
рассмотрении обращений 
граждан в деятельности 
департамента экологии

Установлен факт нарушения 
органом контроля 
административного 
законодательства, 
выразившееся в принятии 
решения о привлечении к 
административной 
ответственности с 
превышением
предоставленных полномочий.

Департаментом подготовлен 
ответ на представление от 
20.11.2014 № 02-02-2014 
(исх. № 2949-49-01-10 от 
19.12.2014): информация о 
выявленных нарушениях 
рассмотрена на 
оперативном совещании; 
начальник управления 
государственного 
экологического надзора 
привлечен к 
дисциплинарной 
ответственности; главным 
государственным 
инспекторам управления 
государственного 
экологического надзора 
объявлено устное 
замечание; ежеквартально 
проводятся учебные 
семинары по вопросам 
составления 
процессуальных 
документов.

04.12.2014 ГУ Кировское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ

Выездная проверка 
правильности расходов на 
выплату страхового 
обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

Нарушений не установлено.


