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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
18.04.2013-
07.05.2013

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

Выездная плановая 
проверка осуществления 
департаментом экологии и 
природопользования 
Кировской области 
переданных полномочий 
Российской Федерации в 
области водных отношений, 
в области государственной 
экологической экспертизы.

Выявлены нарушения обяз. 
требований при 
осуществлении переданных 
полномочий РФ в области 
гос.экол. экспертизы: не 
соблюден порядок проведения 
гос. экол. экспертизы, 
предусмотренной ст. 14 
№ 174-ФЗ от 23.11.1995: 
нарушение п. 3.3.5 адм. 
регламента департамента в 
части отсутствия в 
департаменте 
1 экз. материалов при 
завершении гос. экол. 
экспертизы; непредставление 
в Роспироднадзор 
ежеквартальной отчетности за 
2012г. об осуществлении 
переданных полномочий РФ в 
области экол. экспертизы 
(предписания Управления 
Росприроднадзора по 
Кировской области от 
20.05.2013 № 8-22/01-13,
№ 8-22/02-13,№ 8-22/03-13 ).

С целью устранения 
нарушений изданы приказы 
от 20.05.2013 № 108,
№ 108/1, № 108/2 
"Об обеспечении 
выполнения предписания", 
определены ответственные 
лица.

18.06.2013-
12.07.2013

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

Внеплановая документарная 
проверка по выполнению 
предписаний по устранению 
выявленных нарушений от 
07.05.2013 № 8-22/01-13, № 
8-22/02-13, № 8-22/03-13.

Нарушения по предписаниям 
выполнены.

0 2 .0 8 .2 0 1 3 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка по обращению 
Бачуриной В.Г. по факту 
несанкционированной 
свалки в д. Слободино 
Юрьянского района, 
отсутствия контейнеров для 
сбора твердых бытовых 
отходов на территории 
п. Гирсово, п. Мурыгино, 
д. Слободино Юрьянского 
района Кировской области.

В ы я в л е н о , что в н а р у ш е н и е  

требований ч 1 ст. 10, ч. 3 
ст. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ" 
обращение Бачуриной В.Г. без 
увдемлениия ее направлено 
департаментом главе 
Юрьянского района.

Департаментом направлен
ответ на представление от 
02.08.2013 № 02-02-2013 
(исх. от 26.08.2013 
№ 1661-49-01-10) с 
обоснованием отсутствия 
нарушений
законодательства о порядке 
рассмотрения обращения 
граждан.

28.06.2013 Отдел водных ресурсов 
по Кировской области 
Камского бассейнового 
водного управления

Проверка целевого 
использования 
межбюджетных средств, 
предоставленных в виде 
субвенций, на мероприятия 
по заключению договоров 
водопользования и 
принятию решений о 
предоставлении водных 
объектов в пользование по 
состоянию за 1 полугодие 
2013г.

Нарушений не выявлено.



24.06.2013 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения
административного
законодательства.

Выявлено: отсутствие даты 
совершения 
административного 
правонарушения в 
процессуальных документах; 
факты подмены времени 
совершения правонарушения 
периодом проведения 
надзорных мероприятий.

Департмаментом 
подготовлен ответ на 
представление от 
24.06.2013 № 02-02-2013 
(исх № 1279-49-01-10 от 
05.07.2013); сотрудникам 
управления гос. экол. 
надзора департамента 
разъяснены требования 
закона в части 
необоснованности подмены 
времени и недопустимость 
повторения указанных 
нарушений.

25.06.2013 - 
15.07.2013

Департамент финансов 
Кировской области

Ревизия финансово
хозяйственной детельности 
за период с 01.01.2010- 
31.05.2013

Выявлено: занижение 
командировочных расходов по 
найму жилого помещения при 
отсутствии подтверждающих 
документов - 324 руб.; 
невключение в реестр закупок 
услуг по проведению гос. экол. 
экспертизы проектной 
документации, полученных 
департаментом в 2012г. - 55 
423 руб. (письмо департамента 
финансов Кировской области 
от 24.07.2013 
№ 29808-53-20-06 
"0 результатах контрольного 
мероприятия").

В ходе ревизии сотрудникам 
департамета возмещены 
командировочные расходы 
по платежным поручениям 
от 15.07.2013 № 530, 531, 
534. 535, 536 в общей 
сумме 324 руб.; утвержден 
приказ от 05.09.2013 
№ 228 "О рассмотрении 
результатов ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
департамента"с целью 
усиления контроля за 
соблюдением требований 
бюджетного
законодательства РФ по 
ведению реестра малых 
закупок ответственным 
лицом;объявлено 
замечание должностным 
лицам департамента, 
допустившим нарушения.

22.04.2013- 
20.05.2013

Территориальное 
управление 
Федеральной службы 
финансово-бюджетного 
надзора в Кировской 
области

Проверка соблюдения 
бюджетного 
законодательства при 
осуществлении бюджетного 
процесса, а также 
исполнения 
консолидированных 
бюджетов субъектов РФ в 
части предоставленных из 
федерального бюджета 
субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение в 
органах исполнительной 
власти субъектов РФ, 
муниц. образований и 
подведомственных им

Нарушений не установлено.



11.09.2013 Прокуратура Кировской 
области

Проверка по обращению 
главы администрации 
Родыгинского сельского 
поселения Советского 
района Егошина В.Н.

Выявлены нарушения адм. 
законодательства в части 
неуведомления Пестерникова 
В.Н. о дате и времени 
составления протокола об адм. 
правонарушении и не 
разъяснении ему законных 
прав; отсутствие 
окончательного 
процессуального решения; и 
зконодательства о 
лицензировании при решении 
вопроса о продлении срока 
действия лицензии, выданной 
ООО "Феникс".

Департаментом 
подготовлены ответы на 
представление от 
11.09.2013 № 07-08-2013 
(исх. № 2099-49-01-10 от 
24.10.2013, № 23-49-01-10 
от 14.01.2014); утвержден 
приказ от 24.10.2013 
№ 259; приняты 
нзамедлительные меры с 
целью недопущения 
указанных нарушений: 
усилен контроль за 
соблюдением долж. лицами 
департамента соблюдения 
адм. законодательства; 
проведен учебный семинар 
с гос.инспекторами по 
вопросам соблюдения 
процедуры привлечения 
физ. и юр. лиц к адм. 
ответсвенности

26.11.2013 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 и 
прирдопользования 
Кировской области.

Выявлены нарушения сроков 
проведения проверок; 
непроведение департаментом 
самостоятельных внеплановых 
выездных проверок по 
обращениям граждан; 
нарушения законодательства в 
порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Департаментом подготовлен 
ответ на представление от 
26.11.2013 № 02-02-2013 о 
принятии незамедлительных 
мер по недопущению в 
дальнейшем и устранению 
указанных нарушений 
(исх. № 149-49-01-10 от 
24.01.2014), запланировано 
проведение учебы по 
вопросу соблюдения 
Порядка рассмотрения 
обращений граждан с 
сотрудниками департамента 
и учебного семинара по 
вопросам порядка 
оформления результатов 
проверок в 1 квартале 
2014г. с последующей 
аттестацией; объявлено 
устное замечание виновным 
долж.лицам с 
депремированием по 
результатам работы в 
1 квартале 2014 г.

л



28.03.2013 Прокуратура Кировской 
области

Проверка соблюдения 
законодательства об особо 
охраняемых территориях 
регионального значения.

Нарушения законодательства 
об особо охраняемых 
территориях регионального 
значения: не оформлены 
паспорта и охранные 
обязательства на 4 памятника 
природы регионального 
значения; не осуществлена 
охрана 69 памятников природы 
регионального значения; не 
приняты меры по 
недопущению пресечения 
режима особой охраны; 
несоответствие форм 
паспортов и охранных 
обязательств 78 памятников 
природы регионального 
значения требованиям, 
утвержденным 
постановлением 
правительства Кировской обл. 
от 07.12.2004 № 23/259.

Департмантом подготовлен 
ответ на представление 
прокуратуры от 28.03.2013 
№ 07-08-2013 в составе 
письма заместителя 
председателя 
Правительства Кировской 
области от 07.05.2013 
№ 3980-04-05 "Об 
устранении нарушений", 
начата работа по 
определению 
потенц."охраняющих" лиц; 
получению согласия на 
принятие охранного 
обязательства в 
соотвтетствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства.

11.06.2013 Кировская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Кировской 
области

Проверка исполнения 
законодательства об 
обеспечении доступа 
информации о деятельности 
государственных органов.

Выявлены нарушения 
требований Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ в 
части неразмещения 
необходимой информации о 
детельности департамента на 
офиц. сайте в установленном 
порядке.

Департаментом направлен 
ответ на представление от 
13.06.2013 № 02-02-2013 
(исх. № 1246-49-01-10 от 
01.07.2013) с информацией 
об устранении нарушений; 
утвержден указ от 
01 07.2013 № 155 о 
принятии незамедлительных 
мер по недопущению 
указанных нарушений: 
размещены на офиц. сайте 
в установленном порядке 
сведения об использовании 
департаментом и его 
подведомств, учрежд. 
выделяемых бюджетных 
средств за 2012 год на 
странице департамента в 
разделе "Охрана 
окружающей среды"; 
размещена на офиц. сайте в 
полном объеме информация 
о кадровом обеспечении 
департамента


