
 

 

 

Информация  

о проведенных проверках в отношении  

Департамента Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии 
 

В период 2017 года проведены проверки по следующим направлениям: 

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Проверка проведена Главным Управлением МЧС России по Смоленской 

области по надзорной деятельности и профилактической работы, с 06.02.2017 по 

07.03.2017; 

- соблюдение  требований земельного законодательства Российской 

Федерации по использованию и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Проверка проведена Управлением 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, с 28.02.2017 по 28.03.2017; 

- в сфере гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Проверка проведена Главным управлением МЧС 

России по Смоленской области по надзорной деятельности и профилактической 

работы, с 01.03.2017 по 03.03.2017; 

- соблюдение  требований Федерального закона от 10.01.2002  

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при реализации 

контрольно-надзорных функций. Проверка проведена прокуратурой Смоленской 

области, с 27.04.2017 по 25.05.2017; 

- в сфере противодействия коррупции, исполнения норм федерального и 

регионального антикоррупционного законодательства. Проверка проведена отделом 

по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации 

Смоленской области, с 01.08 2017 по 02.08.2017; 

- соблюдение условий предоставления и использования средств федерального 

бюджета (субсидий, предоставляемых на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012- 2020 годах» государственной программы Российской Федерации 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»). Проверка проведена 

Управлением Федерального казначейства по Смоленской области, с 03.08.2017 по 

18.08.2017; 

- состояние мобилизационной подготовки и готовности к работе в условиях 

военного времени и выполнения задач в военное время. Проверка проведена 

Главным Управлением Специальных Программ Президента Российской Федерации, 

с 11.09.2017 по 12.10.2017; 
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- контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в части закупки на оказание услуг «Разработка 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами на территории Смоленской области» Проверка проведена 

Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами совместно со Смоленским областным 

государственным автономным учреждением «Центр информационных технологий», 

с 11.09.2017 по 12.10.2017 

- соблюдение  требований Федерального закона от 10.01.2002  

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при реализации 

контрольно-надзорных функций. Проверка проведена прокуратурой Смоленской 

области, с 05.10.2017 по 13.10.2017; 

- соблюдение федерального и областного законодательства о государственной 

гражданской службе в органах исполнительной власти Смоленской области 

Проверка проведена Управлением государственной гражданской службы и 

кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области, с 18.12 2017 по 

22.12.2017. 

В период 2018 года проведены проверки по следующим направлениям: 

- организация деятельности регионального информационно - аналитического 

центра системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

(РИАЦ Смоленской области). Проверка проведена Центральным межрегиональным 

территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, с 05.03.2018 по 06 03.2018; 

- администрирование доходов от платы за негативное воздействие на 

окружающую среду от размещения отходов и экологического сбора, а также 

расходования средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта 

«Чистая страна» и реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 2016-2017 годах. Проверка проведена Счетной палаты 

Российской Федерации, с 05.03.2018 по 16.03.2018; 

- соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции при 

исполнении должностными лицами Департамента законодательства в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, а также осуществлении 

контрольно-надзорных функций в указанной сфере. Проверка проведена 

прокуратурой Смоленской области, с 28.04.2018 по 28.05.2018. 

 

 
 

 


