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Introduction 

1.1 �������	

	�� ���� ��� ���������� ������ �������� ������� ��� ������������� ���� ���
�������������� ��� ����� ��������������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���������� ����������� ����
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��������������������"������������#�������$������������	
�����������������������������������
�����������%������������� ��� ������������������$� ���������������������#�����������������
�������� ���������� ���� ���������� ��� ��� ������������� �&� ��� ����"��� ���������� ����� ���� ���
�������������"�����������������������������������'����������������������������������	
�(��

1.2 )�������������������������������������������������������������������������*������������������
���� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� +������ +�� '����� ����� ��� ���� ����"������� ��� ����������
������������������������������������������������������������,��$���������������������������
�������������� ��������� ��� ������ ��� ���� ���������� "������� ��� �������� ���"��������� $�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������*����������������	
�-���

1.3 +�� ���� ���� 	
�� ����� 
�� ��		
�� ��������� ������������� ����� ��� ������������ �������� ����������
����������������������������������"����������������������������������"���������������������
'����� ��� ������� ���������������������� "������� �����#������ �������������� ��� ��������������
����������� +�� ���������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ������ ������� ���� ���
������������� ���� ��������� "��� ��� ����������� .�� ����������� ���� ������ ���������� ��� ����
����������� /�� ��������� "��� ��� �������� ��� ��� ��������� ������� ���� ���������� ��������
���������������������������*������������������������������������������������������*����
������������������������������������������������������������������������"��������������������
"���0�������������������������������

1.4 +��"��������������������������������������������������*�"��� /����������������������� ���
������������������������������������*�������������*����������1�����������������������+��������
��������������������������������������������������'�����$�������������
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1.5 )������������������� ������������������ �������� �������*�����������������"�� ��� ������������
����������������������"�����������������������������������������������������������������
����� ���� �������������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������� �������������� ���'��������+����� ���-�����	
�3�� ������
���*�������������

1.6 4���������������������*����������������������������5�

• ��� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���� ���� 	
�� ����� 
�� ��		
�� ���������� ��� �������� ���
�����������������������������6�

• ��� �������� ��� ���� �������� �������	

7� ���������� ������ �������� ��� ��������  ��
�������� ������� ���������� ���� �������� ������������ ����������� ��� ������������ ������
����������*"�������/����������������������������������������������6�

• ����������*������������� ���������������	
�	������������� ��������������������������
������*�����������������������������������
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1.7 8���� ��� �������� ��� �������� ���������� ����9� "��� /�0� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ����
���������������� ��� "��� /�� �������� ����������� ��� �����*��� ����� ��"���� ����� ����� ����
������������� ���� ����������� ���� ���� ��������� ��� ����������������� ��� ������ ���� "�����
�������������������������������������������������������������������������������/���������
���������������������������*�	����(����������������������������*�������:�����
��1����������
"��������� ������������������������������$� �������������������*������������� ������������������
������������������������������������������������ ��������������������*�������������������
"�����������$������������

1.8 .����� /�� ������$����������� ����� ���� ���������������� ��������������������'�������������������
�������������������������������*������������������������������"���/������;������������������

Champ d’action 2013 

1.9 <����������������������������������������������������=����!���������������������������������
�����������������������������'��������+�������������*�������	
�(�� ���������������������������
����������
:�:�$��
:��-���������������	
�������
����		
��������������������*��%��
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Tableau 1 :  Champ d’action du vérificateur général de la Ville de Lévis tel que permis par la loi 
pour l’exercice 2013
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Personnes morales à vérifier 

Ville de Lévis � � � �   � � � �

Société de transport de Lévis � � �    � �  �

Régie intermunicipale de gestion des déchets 
des Chutes-de-la-Chaudière � � �    � �  �

Société de développement économique de 
Lévis � � �    � �  �

Office municipal d’habitation de Lévis � � �    � �  �

Célébrations Lévis 2011 � � �    �   �

Personnes morales subventionnées         

Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière     � � �    

Centre aide et prévention jeunesse de Lévis     � � �    

Centre socio-culturel et sportif St-Étienne     � � �    

Complexe de soccer Honco de Lévis     � � �    

Diffusion Avant Scène     � � �    

Diffusion culturelle de Lévis     � � �    

École de technologie supérieure     � � �    

Maison de soins palliatifs du Littoral     � � �    

Patro de Lévis     � � �    

Autres bénéficiaires d’une aide 
accordée par les personnes morales à 
vérifier 

       

     � �    

* Ces actions constituent des obligations selon la Loi sur les cités et villes. 
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Numérotage des recommandations 

1.10 +�����������������������������������������������������������������������������,���
����������������	

7��>�����������������������������������$��������5�
• ���� ������� ������������� ��������� $� ��"������ ���� ��������� ��� ���������������� �������
�����������5�

'�5�'��������+�����
?� 5�1�����������������������+�����
@�5�@������������������������������+������
A� 5�A������������������������������������������������ �����!��!��! ���������
��5�1�������������������������������"������+�����
 �5� ������������+�����	
���

• ���*� ������� ����"����� �������� ������ ���� ��� �������� ������� ����� ��"���� ���
��������������� �� ���� ��������� ��� ������� ������������ ���� ���*� ��������� ������������
�����*������B��(�C������������������������	
�(6�

• ����������������������������"������������"����������;�������"������������������
���� ������� ��"������������ �0������������ ��� ���� ��������� ����� ���� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������

Commentaires des directions sur les constats et recommandations 

1.11 <� ��� ������ ���� ������� ��������������� ���� ����������� ��� ��� ���������� ����� �������� ���
������������ ��� ��� ��������� /���� ������� ���� ����������� ����������� $� �������� ������
������������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����������������"��� ���� ���������� ��*!������� ����
�*����������������"���������������������������������"������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������/���
��������8���������"���������������������������������������������������"���/��������������
���������������0�����������������������$��������/����

Sommaire des recommandations 

1.12 %��� ��� ���������� ��� �������� ��� $� ��� ��������� ��� ��������� ������ ����� �������� ����
���������������� ����������� ����� ��� ��������� ������ ��� �������� ���������� ����������� ���
������!���� >�� ���� ������ ����� ������ ����;���� ���� ���������������� ���������� ����� ��� ��������
���������������������������	
�3�����������������������������������1�����������������������
+������

1.13 )�� ������ ���� $� ��������� ������������� ��� �������� ������������� ��� �������������� ��� ��*���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����*��� ��� ���� ��������� "��� ���� ���� �����������<� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���
��������� ��� ��*��� ������������� �������� ���� ����������������� ��� ������� ������
����������������"��������������������������&�������������
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1.14 D���9�"����������������� ����������������������������������������� ���� ������*������������ ���
���#��������������������� ����"�������������������������"�����������������������������
��������/$����������"������������'����������������������������������������������#���

Tableau 2 :  Sommaire des recommandations 2013 à la Ville de Lévis

Réf. Recommandations 

Gestion de l’information relative aux sites contaminés 

Connaissances de la Ville sur les sites contaminés 

(2.27) Pour s’assurer du respect conforme de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en 
ce qui concerne les inscriptions sur la liste des terrains contaminés tenue par la Ville: 

• V13-1 •  disposer d’une analyse juridique sur la conformité de l’approche actuelle quant à la 
provenance des notifications d’inscription au registre foncier, et envisager des mesures correctives s’il en 
ressortait que cette approche comporte des risques notables.  

Dans le but de maintenir le niveau de connaissances de ENV relativement aux sites contaminés sur le 
territoire de la ville de Lévis : 

• V13-2 •  encourager la formation continue des membres de l’équipe sous sa responsabilité. 

Afin de partager adéquatement avec les autres directions les connaissances de ENV relativement aux 
sites contaminés sur le territoire de la ville de Lévis : 

• V13-3 •  former certains membres des directions impliquées dans la gestion des sites contaminés, à 
savoir AGR, URBA, INFRA, FSA et DEV;

• V13-4 •  procéder à des rappels périodiques de ces formations; 

• V13-5 •  prévoir des séances de formation spécifiques lors de l’embauche de nouveaux employés et 
employées devant travailler en lien avec les sites contaminés dans ces différentes directions.

Processus mis en place pour documenter les sites contaminés  

(2.31) 

(2.46) 

Afin d’assurer un niveau élevé d’intégrité et d’exactitude quant aux renseignements figurant dans les 
répertoires contrôlés par la Ville, et ainsi minimiser le risque de prendre des décisions basées sur des 
renseignements erronés ou de fournir ceux-ci à des tiers : 

• V13-6 •  élaborer une procédure d’inscription et de validation des données consignées à la liste 
officielle de la Ville et apparaissant à la couche d’information GOcité. 

Dans le but de limiter le risque de prise de décision sur des renseignements erronés ou fragmentaires : 

• V13-7 •  unifier les listes sous un seul et même outil d’accès contenant suffisamment d’information pour 
permettre, notamment, de distinguer un site inscrit en raison d’un avis de contamination ou de 
décontamination, par rapport à un autre pour lequel la Ville a fait faire une étude de caractérisation sans 
qu’il ne soit déclencheur d’un des articles de la LQE; 

• V13-8 •  s’assurer que tous les intervenants et intervenantes comprennent bien la différence de contenu 
entre la liste officielle de la Ville et la liste du MDDELCC, et que le nombre de sites figurant à un 
répertoire ne peut pas être un indicateur de la complétude des données; 

• V13-9 • valider auprès du MDDELCC que les avis sont bel et bien envoyés à AGR; 

• V13-10 • s’enquérir auprès du MDDELCC des raisons pouvant expliquer l’absence de trois avis de 
contamination et de décontamination sur sa propre liste alors que la Ville a bien reçu ces avis.
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Tableau 2 (suite) : Sommaire des recommandations 2013 à la Ville de Lévis 

Réf. Recommandations 

Gestion de l’information relative aux sites contaminés (suite) 

Mécanismes de collaboration entre les directions de la Ville 

(2.54) 

(2.62) 

(2.69) 

(2.83)  

Dans le but de s’assurer que toutes les informations pertinentes relatives à la gestion des sites 
contaminés circulent efficacement parmi les directions concernées : 

• V13-11 •�mettre en place une procédure formelle à ce sujet et s’assurer de la conformité de son suivi. 

Afin de minimiser le risque d’autoriser des travaux incompatibles avec un plan de réhabilitation ou de 
retarder un projet alors que le site ne fait pas l’objet d’un avis au sens des articles 31.51, 31.52, 31.53 
ou 31.57 : 

• V13-12 • élaborer un processus formel d’attribution des permis en définissant les étapes à suivre et les 
sources de données à consulter en ce qui concerne l’application de la LQE; 

• V13-13 • analyser la pertinence de mettre en place un mécanisme de contrôle de l’émission des permis 
visant à doubler le niveau de vérification et à éviter que la décision ne repose uniquement sur 
l’inspecteur ou l’inspectrice; 

• V13-14 • compléter le projet d’implantation d’une couche d’information intégrée à GOcité quant aux 
sites contaminés sur le territoire de Lévis; 

• V13-15 • s’assurer que les personnes utilisant cette couche d’information puissent identifier clairement 
les sites pour lesquels un avis de contamination ou de décontamination a été émis par le MDDELCC; 

• V13-16 • à chacune des mises à jour de la liste officielle de la Ville, informer toutes les directions 
impliquées dans le processus de gestion des sites contaminés. 

Afin de répondre adéquatement et de façon efficiente à toutes les situations pouvant découler de 
l’application de l’article 31.52 de la LQE, ainsi que de favoriser l’efficacité dans la protection des sites 
limitrophes à ceux de la Ville : 

• V13-17 • élaborer un schéma décisionnel pour définir les étapes à réaliser et les ententes à prendre 
avec les voisins en cas de migration potentielle de contamination d’un site de la Ville vers un site voisin, 
en s’inspirant du schéma actuel pour le traitement des dossiers de sols contaminés à la Ville de Lévis;  

• V13-18 • s’assurer que les ententes faites avec les voisins pour les travaux de réhabilitation dans le 
cadre d’une contamination d’un site de la Ville par migration sont conformes au modèle élaboré par 
AGR, ou modifier le modèle s’il est jugé inadéquat.

Dans le but de favoriser l’exactitude et l’actualité de l’information partagée quant aux sites contaminés : 

• V13-19 • procéder à l’inscription des renseignements dès que l’administration municipale en prend 
connaissance, en précisant les nuances pertinentes.

Pour minimiser les risques pour la Ville d’avoir à démontrer qu’elle a adéquatement communiqué à un 
acquéreur l’ensemble des connaissances relativement à l’état d’un site en terme de caractérisation 
environnementale : 

• V13-20 • s’assurer que l’équivalent de la clause 7.1 du formulaire « Offre d’achat d’un terrain à des fins 
industrielles » figure au document signé par la Ville et l’offrant. 
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Tableau 2 (suite) : Sommaire des recommandations 2013 à la Ville de Lévis 

Réf. Recommandations 

Gestion de l’information relative aux sites contaminés (suite) 

(2.83)  

(2.89) 

Mécanismes de collaboration entre les directions de la Ville (suite) 

Afin d’éviter des coûts additionnels pour la Ville en études de caractérisation, et pour qu’elle puisse 
vendre les sites à usage industriel à leur pleine valeur : 

• V13-21 • procéder à un rappel périodique auprès des employés et employées concernés quant aux 
sites permis pour les surplus d’excavation; 

• V13-22 • limiter l’accès aux sites destinés au développement industriel et identifier clairement en 
bordure de rue qu’il s’agit de propriétés de la Ville et que l’accès y est interdit. 

Afin de limiter les risques d’être responsable d’une contamination sur un site dont la Ville est 
locataire : 

• V13-23 • analyser la pertinence, sur la base des activités pour lesquelles elle doit louer des sites, 
d’ajouter une clause dans le bail définissant la responsabilité de chaque partie en cas de 
contamination du site, ou minimalement, d’inclure de façon systématique une mention attestant que 
le locataire et le locateur reconnaissent l’absence de risques à ce sujet. 

Afin de limiter les risques d’interprétation quant au niveau de contaminants présents sur un site de la 
Ville au moment de la signature d’un bail qu’elle signe en tant que locateur : 

• V13-24 • ajouter une clause similaire à la clause 7.1 de « l’Offre d’achat d’un terrain à des fins 
industrielles », dans laquelle la Ville énumère les études qu’elle a en sa possession au moment de la 
signature du bail et dont le locateur a eu copie ou accès. 

Personnes morales ayant reçu une subvention d’au moins 100 000 $ 

(4.32) Dans le but de s’assurer du respect de l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et de bénéficier 
des avantages découlant de l’audit d’états financiers, notamment l’assurance raisonnable de leur 
fidélité : 

• V13-25 • prendre les mesures nécessaires au respect des obligations mentionnées à cet article 
pour l’exercice 2013 en ce qui concerne l’organisme Complexe de soccer Honco de Lévis; 

• V13-26 • instaurer un mécanisme de contrôle favorisant le respect de cet article.

�
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Tableau 3 : Sommaire des recommandations de mars 2014 à la Société de transport de Lévis 

Réf. Recommandations 

Planification et gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis 

Planification 

(27) 

(34) 

(40) 

(44) 

(49) 

Dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience des processus de planification financière : 

• T14-1 • adopter formellement des orientations de gouvernance financière représentant la vision 
organisationnelle du conseil d’administration à court, moyen et long terme, incluant des objectifs et des 
balises budgétaires à considérer en amont de ces processus; 

• T14-2 • s’assurer que tous les cadres de référence, d’opération ou de planification sont alignés dans le 
sens de ces orientations; 

• T14-3 • examiner l’opportunité de définir des indicateurs stratégiques servant à mesurer l’atteinte de 
cibles en lien avec les objectifs. 

Afin de favoriser l’harmonisation de l’évolution financière de la STL avec les orientations de la Ville de 
Lévis :  

• T14-4 • examiner l’opportunité de convenir avec la Ville de certains paramètres financiers à court, 
moyen et long terme, privilégiant à la fois le respect de la mission de la STL et celui des objectifs de la 
Ville, notamment en ce qui concerne l’évolution de la quote-part de cette dernière et de l’endettement 
total net à long terme. 

Afin de respecter l’article 131 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, et dans le but 
d’améliorer la reddition ainsi que la régularité de l’actualisation de la planification du développement du 
transport en commun :   

• T14-5 • produire un plan stratégique de développement du transport en commun en respectant les 
modalités prévues par la loi quant à son contenu, son ajustement annuel, sa révision quinquennale, sa 
transmission aux instances spécifiées à cette loi et enfin son approbation par la Ville et la Communauté 
métropolitaine de Québec. 

En conformité avec l’article 69 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et afin d’améliorer la 
gestion organisationnelle relative aux ressources humaines :  

• T14-6 • établir et adopter par résolution des normes relatives à la nomination des employés et 
employées; 

• T14-7 • produire un plan d’effectifs déterminant notamment les normes et barèmes de rémunération, les 
avantages sociaux et les autres conditions de travail; 

• T14-8 • s’assurer que le plan d’effectifs fera l’objet de révisions périodiques et, le cas échéant, des 
mises à jour nécessaires au maintien de son efficacité. 

Afin de se conformer à l’article 133 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, et favoriser la 
précision de la planification à moyen et long terme :   

• T14-9 • étendre la portée du programme triennal d’immobilisations transmis annuellement à la Ville en y 
incluant les dépenses que prévoit effectuer la Société au-delà de la période visée, si ces dépenses 
résultent d’engagements pris pendant cette période.

�
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Tableau 3 (suite) : Sommaire des recommandations de mars 2014 à la Société de transport de Lévis 

Réf. Recommandations 

Planification et gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis (suite) 

Planification (suite) 

(55) Dans le but de favoriser la conformité à la loi, ainsi que l’efficacité et l’efficience dans le processus de 
préparation du budget :  

• T14-10 • établir un échéancier tenant compte des étapes charnières de ce processus, et s’assurer 
qu’on y prévoit un dépôt permettant le respect de la date butoir du 1er novembre pour l’adoption, par la 
Ville, des prévisions budgétaires de la STL; 

• T14-11 • produire annuellement un ensemble de directives formelles indiquant des critères préétablis 
pour favoriser l’atteinte des objectifs, et analyser distinctement les situations dérogatoires à ces 
directives afin de trouver des solutions de remplacement.

Encadrement budgétaire et reddition  

(63) 

(70) 

(77) 

(88) 

Afin de respecter les exigences de l’article 119 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, ainsi 
que celles du règlement R-114 de la STL, et par incidence d’améliorer la reddition et le contrôle 
budgétaire :   

• T14-12 • procéder, le cas échéant et conformément aux autorisations de la Ville, aux virements de 
fonds nécessaires au respect des crédits de chacun des éléments budgétaires adoptés par elle, et ce, 
avant d’effectuer l’engagement d’une dépense relative à cet élément; 

• T14-13 • faire régulièrement rapport au conseil de la Ville de Lévis des virements de fonds effectués; 

• T14-14 • s’assurer d’obtenir les autorisations adéquates du conseil municipal, dans le cas de tout 
virement excédant le montant cumulatif autorisé à l’origine; 

• T14-15 • prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune dépense ne soit engagée en l’absence de 
crédits budgétaires suffisants.     

Pour opérer en conformité avec la loi et la règlementation de la STL, et diminuer le risque potentiel de 
dépassement budgétaire : 

• T14-16 • mettre en place l’encadrement et les outils comptables permettant la prise en considération 
efficiente et efficace, par les responsables d’activités budgétaires, des engagements financiers avant 
d’engager une dépense.   

En vue de répondre aux exigences de l’article 8 du règlement R-114 concernant le processus de 
reddition financière aux assemblées : 

• T14-17 • s’assurer de déposer publiquement, chaque trimestre, les états comparatifs portant sur les 
revenus et les dépenses de l’exercice financier courant jusqu’au dernier jour d’un mois donné, en 
incluant ceux de l’exercice précédent pour la période correspondante. 

Afin de répondre aux exigences de l’article 120 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, et de 
favoriser la conformité des autorisations de gouvernance quant au financement des déficits et à 
l’utilisation des excédents de fonctionnement : 

• T14-18 • s’assurer, en prenant soin d’obtenir des autorisations adéquates et nettement identifiables, 
d’intégrer aux prévisions budgétaires de l’exercice courant ou subséquent, le cas échéant :  

•   le déficit de l’année précédente certifié par le vérificateur;  
•   l’excédent de fonctionnement de l’exercice antécédent qui n’est pas approprié à des fins spécifiques; 
•   l’excédent de fonctionnement anticipé de l’exercice courant.
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Tableau 3 (suite) : Sommaire des recommandations de mars 2014 à la Société de transport de Lévis 

Réf. Recommandations 

Planification et gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis (suite) 

Chartes des comptes et inscriptions aux livres  

(93) 

(100) 

(105) 

Dans un souci préventif, afin de minimiser le risque d’erreur ou d’enregistrement inadéquat aux livres 
comptables de la STL : 

• T14-19 • appliquer une procédure de contrôle des écritures de journal, prévoyant notamment la révision 
et l’autorisation de celles-ci par une tierce personne en autorité. 

Pour optimiser les opérations impliquant l’utilisation du système comptable : 

• T14-20 • réviser la charte comptable en fonction du meilleur équilibre entre la présentation financière et 
la gestion courante, avec le souci de favoriser la facilité d’accès à des données budgétaires pertinentes 
et exhaustives, ainsi qu’une reddition plus efficiente. 

Afin de favoriser une meilleure gestion budgétaire relative aux activités d’investissement : 

• T14-21 • revoir le processus d’inscription des transactions financières relatives à ces activités et mettre 
en place les outils administratifs optimaux en cette matière.

Délégation, acquisition et paiements aux fournisseurs  

(112) 

(136) 

  

Dans le but d’appliquer adéquatement la règlementation relative à la délégation du pouvoir de dépenser : 

• T14-22 • revoir la pertinence d’inclure, au registre des déboursés déposé au conseil d’administration, 
une certification du trésorier attestant la disponibilité des crédits;  

• T14-23 • mettre en place les contrôles permettant de déterminer si un rapport doit être déposé au 
conseil d’administration sur les dépassements de coûts autorisés en rapport avec l’article 2.4 du 
règlement 113 de la STL.  

Dans l’optique de se conformer à la Loi sur les sociétés de transport en commun, de régulariser les 
délégations accordées en lien avec la Société de gestion et d’acquisition de véhicules de transport (AVT) 
par la résolution 2010-048, et devant les incertitudes juridiques reliées à la participation de la STL à cette 
société : 

• T14-24 • éviter toute délégation à AVT d’acquisition de véhicules au nom de la STL, directement ou 
pouvant indirectement être interprétée ainsi; 

• T14-25 • n’accorder à AVT aucun mandat sans qu’il soit soumis aux règles habituelles d’appel d’offres; 

• T14-26 • amender la résolution 2010-048 pour retirer les éléments de délégation inappropriés par 
rapport au contexte légal et règlementaire de la STL; 

• T14-27 • s’assurer de ne confier à AVT aucun mandat d’activités que la STL ne pourrait exercer elle-
même; 

• T14-28 • revoir la nature et la pertinence de l’implication de la STL en tant qu’associé d’AVT.

�
�
�
�
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Tableau 3 (suite) : Sommaire des recommandations de mars 2014 à la Société de transport de Lévis 

Réf. Recommandations 

Planification et gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis (suite) 

Délégation, acquisition et paiements aux fournisseurs (suite) 

(145) Dans un souci de saine gestion et pour favoriser une approche adéquate et conforme quant aux achats 
et paiements aux fournisseurs : 

• T14-29 • examiner l’opportunité de réviser le mode de fonctionnement relatif à l’émission des chèques, 
notamment son assujettissement au calendrier des assemblées, en visant une gestion optimale des 
liquidités; 

• T14-30 • prendre les mesures nécessaires pour que des bons de commande et des bons de réception 
soient systématiquement préparés, conformément approuvés, et enfin conciliés avec les factures 
correspondantes, et ce, avant l’émission des chèques les acquittant; 

• T14-31 • s’assurer qu’aucun chèque ne soit émis avant que le service de la comptabilité ait en main 
toutes les pièces justificatives conformes, qu’il s’agisse des factures, bons de commande, bons de 
réception ou autres documents pertinents.

Rémunération et remboursement des dépenses  

(150) 

(155) 

(162) 

Afin de limiter les risques de mésentente sur les conditions de travail du personnel non syndiqué, et de 
disposer de références précises et objectives quant à l’évaluation de leur tâche : 

• T14-32 • adopter un cadre formel de leurs conditions de travail; 

• T14-33 • élaborer une description de tâches spécifique à chaque poste non syndiqué. 

En ce qui concerne les frais engagés par les employés et employées dans la réalisation de leurs tâches, 
dans une optique de saine gestion et de précision de la part de la gouvernance quant à la nature et le 
niveau de dépenses qu’elle juge acceptables : 

• T14-34 • adopter un cadre formel définissant explicitement les règles d’application et de contrôle ainsi 
que les paramètres du remboursement de ces frais.  

Pour favoriser la validité des autorisations relatives à la paie et accroître l’efficience dans la gestion des 
informations préalables à la préparation de celle-ci : 

• T14-35 • prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir l’assurance que les informations relatives à la 
paie ont été autorisées par le supérieur immédiat; 

• T14-36 • réviser prioritairement l’ensemble du processus relatif à cette gestion, en examinant 
l’opportunité de maximiser son automatisation; 

• T14-37 • s’assurer périodiquement de la bonne compréhension et du suivi conforme, par tous les 
intervenants et intervenantes, d’un éventuel processus révisé.

�
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Tableau 3 (suite) : Sommaire des recommandations de mars 2014 à la Société de transport de Lévis 

Réf. Recommandations 

Planification et gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis (suite) 

Observations connexes – Procès-verbaux et règlements 

(172) Pour se conformer aux articles 51 et 52 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et minimiser 
les ambiguïtés à ce propos : 

• T14-38 • conserver dans un livre distinct, gardé par le secrétaire, l’original de tous les règlements 
adoptés par la STL; 

• T14-39 • s’assurer que l’original de tous les règlements soit signé par le président d’assemblée et le 
secrétaire; 

• T14-40 • joindre à chaque règlement la déclaration du secrétaire attestant la publication de celui-ci,  
lorsqu’il s’agit d’un règlement pour lequel la loi l’oblige.

Observations connexes – Assemblées 

(181) 

(187) 

(192) 

(197) 

Afin de se conformer à l’article 19 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, de façon à ne 
laisser place à aucune interprétation inadéquate des exigences et conséquences légales découlant du 
défaut, par un membre du conseil d’administration, d’assister à deux assemblées consécutives : 

• T14-41 • adopter une résolution d’excuse lors de l’assemblée qui suit ces deux assemblées 
consécutives, lorsque le conseil d’administration souhaite que ce membre soit excusé; 

• T14-42 • dans le cas où le membre concerné n’est pas excusé par résolution, aviser sans délai le 
greffier ou la greffière de la Ville de Lévis, de façon à ce que le conseil municipal puisse procéder à une 
nouvelle désignation. 

Pour se conformer à l’article 29 de la Loi sur les sociétés de transport en commun stipulant que les 
assemblées sont publiques : 

• T14-43 • s’assurer que l’ensemble des assemblées extraordinaires conserve leur caractère en ce sens, 
entre autres en évitant qu’elles soient tenues par conférence téléphonique.  

Dans le but de se conformer aux articles 27 et 28 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
quant à la période de convocation et de transmission de l'ordre du jour des assemblées, ainsi que de 
favoriser l’efficacité de celles-ci : 

• T14-44 • s’assurer de transmettre les documents prévus à la loi en tenant systématiquement compte du 
laps de temps qu’on y impose; 

• T14-45 • évaluer périodiquement si ce laps de temps est suffisant pour permettre aux membres du 
conseil de jouer leur rôle de façon optimale, et le réviser le cas échéant. 

Afin de respecter l’article 32 de la Loi sur les sociétés de transport en commun ainsi que l’article 6.4 du 
règlement intérieur de la STL : 

• T14-46 • à chacune des assemblées ordinaires ou extraordinaires, prévoir à l’ordre du jour la tenue de 
deux périodes de questions, soit une au début et une autre à la fin, et s’assurer du suivi des règles 
édictées dans le règlement intérieur concernant ces périodes.

�
� �
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Objectif et paramètres de l’audit 

Objectif et portée 
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���*��������������"����������������������

2.5 I��� ��/����� ������ ��� ���������� "��� ����������������� ����������� �� ���� ��� ������ ����
�������������������������������������������#��������������������"������+������������������
"�������������������������������"����������������������������������������������������������
���������������������>'�	���B�����
������
�������	���������
���
�������C�������+�.����������	
�
�������
	������
������
��	�������	���������
���
�������G�!	����(:H������������������������������"��������������
�������������� ���  ������ ��������� ����� ���� �*�������� ����������� �������� ������ ���
����������	
�3�� ��������� $� ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ������
����������� "��� ����� ��������������� ��� ���� ������������ ��*� ������� �������� ��� ���������
18�(	E
����I������������������������� 8%� ������������������������������

2.6 >�� 0� �� ����� ��� ��������� "��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ������
����������������������������'���������������#������������������������������������������$�����
������ ��� ���� ���������� ��� ����������� ��� ������ ������������ ��� ����� ����� ���� �#���� ���
������������������� ���'��������������� ��� ���� �����������������������"��� ��������������������
������������*��������������������������������������������������������������������������������
"�����������+��������������������������������������������������������������"����������������
��������� ���� ��� �������� ������������ �������� "��� /�� ����� /���� ��������� ��� ��� ��������
�����������

2.7 .���������9�"�������������*��������������������������$�����������	
�(�����"����������������
���� ���� ����������� ��� ������ $� ����������� '�� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����
������*����������#��������������������������������������"�����������������������������������
��/$����������"������������'������������������������#���

Normes d’audit 

2.8  �������������������������������������*������������������$� ����������� �������������������
���������������� ��� ��������������� ����������� 8%� �������.��������������������������
������������������������$�������������������������������/������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������� ������������ ������� "���"��� ���� �������� A��������� "��� �����
������������������������������������������������������,������������������������������������
�����������/�������������������"�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������#��"���
������������
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2.9 ����� ��� ���� ��� �������� ������� ����9� "��� ���� ������������ ��� ���� ���������������� ���
���������� ����� ��������� ��� ��� ��� $� ������� ��� ��� ������������� ���� ���������� J���
�������������������������������������*�������$������������*����

Critères 

2.10 +���������������������������������/������������������������������������������������������5�
• ���'�����������������������������������������������"������������������������������������5�

• ��� ��� ������� ����� ����������� �������� ���� ������ "������� �������� ��� "������� ����� ���
��������"���������������������������������6�

• �����������������������������#�������������������"������������������������������������
�������������'��������������������+�.�����������������$�/���6�

• ��� '����� ������ ������ ����� ������ �������� ��� �������� ��� ������������� ��������� ��*� ������
������������$��������"���5�
• ���� ����������� ��� �������������� �*������� ������ ���� ����������� ����������� �����

���������� ��� ���"��� "����� ����� ����� ����������� ���������� ����� ������ ������������
������������������������ ������������������������ �������� ��������������������������
������������������������������������������������� ������������������������$������/���
���������������������������������������'����6�

• ���� �#���� ��� ���������������� ���� ��������� �������� ���������� ���� ��� �������� ����
�����������������������������������6�

• ���'����� ����������������������������������������������� ������������������������*�
�����������������������������������6�

• ������������������������������������������������������$������������������������������������
������ ��������� ����� ��������� ��*� ���������� �*�������� ���  8%�  ������ ���������� $� ���
�������������������������������������������*��

Constatations et recommandations 

2.11 I���������������������������������������������������������5�
• ��� ��������� ���� �������������� ��� ��� '����� ������������� ��*� ������ ����������� �������
������������������������6�

• ���������������������������������������������������������������6�
• ���� ����������� ��� �������������� ������ ���� ����������� ��� ��� '����� ����� ��������� ���
��������������������������$�������������������������������������������"������������5�
• �����������������������$�������������������������'����6�
• ����������������������������������������������������������6�
• ���� �������� $� �������� "����� $� ��� �������������� ������������ ����� ����� ���� ��� �����

����������6�
• ����"�����������������������������6�
• ��������������������6�
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• ���� �������� ��������� $� ��������� ��� �������� ��� ��������� 18� (	E
� ��� I������ ���
���������������� 8%� ������������������������������

Connaissances de la Ville sur les sites contaminés 

2.12 +��� �������������� ��� ��� '����� ����������� ���� ������ ����������� ������� ������� ��� ����
������������������������������������������0������������������.�������/�������������������"��

2.13 +���������������������"��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������;������I��.+  ����� �����������������
�������/�����"���������������G%KAH�� �����������������������������0��������������������
��������������������������G1LK>�H�������'�������������������B��
����������������
�������
���		
�
�
����������
�����
�C��

2.14 +�� ������� ����������� ������� ���� ��� '����� ��� ��������� ����� ��� ����� ����� �������� .*����
��������������������������������������;������I��.+  �����%KA�����������������$�/����
���� ��� ���������� ��� ���������������� G.D'H��  �� ������� .*���� ���� ��� ����� ��������
����������������������������$���������������0�����������0����������'����������������������
���������������������������������������������$����"��������������������������������������
�����������������������������������+������������"��� /���� ��������� ������������������"���
����� ���������� ��*� ������������ 	�(	�$�	�3-�"��� ��������� ������"����� "��� ��� ������ ����
��������������������

2.15 +�� ���������� ��������������� ������������� ����������1LK>���.D'����� �������������������
�������������������������������������������>����������>>������"�������������*��������"��������
�������������������'�������������������������������������������������������������������������
�������������� G�.'H������ ��� ������������������ �������������+��� ��������� ��� ���� �������
����� ��������� ����� 1LK>�� ������ ������ ���� ���������� ������������ $� ��� '������ >�� ����
���������������������������������"����������������������1LK>������������������������
����������������� �������������������������������.��������������������������������������*�����
�������������������������

2.16 +��"��������������������"��� /������������������ ��� ��������������������������������������� ���
I��.+  ��������������>����������

2.17 4�����������������"�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������������� ������������ ��� �������������� ��������� $� �������� K@�����
�����������������������������������������

2.18 ?�������� ���������������� ����� ���������,�����8��� �*������� ��� �����������������������������
���������������������������������������������������������;�������%KA���������������������
��������� ��� ���'����6� ���� ����� �������� ��� ���� $� ������ ��� �������?��������� ����� ���� ��������
������������� ����������� ����� ������������ ����� ��� ���"��� ��������� ����� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������$� /��������,���
�������+�������������0�������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���� ����� ��������� ���������������+���"����� ���� �������������� ����� ����
���������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������ ���I��.+  � "��� ������ ���� �����#���� ���� ���
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'������ ���������������������"������� ���������������� ��������������������'��������������������
������������������"�����$�������������������������������

2.19 D���9� "��� ��� ������� ������������ ������� ��� ����������� 	��3������ ���������� ���� ��� '�����
������������������������"������������������������������������������(��EF�������+�.�� �����/��
���������������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ����� ������������� ���I��.+  ��8���������
����������(��EF���������$����'���������������������������������������������������������������
���� ������������������������ �����������������������������(��33��(��3:��(��-F����(��-7���� ���
+�.��������"�������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������������ ��*� �������������� ����� ��� ���� ���� ����� ������� $�
����������(��33��<� ��������� ����� ��� ��������� ��� �������� "��� ��� ������� ��� ���������������
��������� ���� ��� '����� ����� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ��������� ���"���� "����� $�
���*����������������������������?����������������������������������������������I��.+  �
"�������������������������������������������������������������������0�������"���������,���
����������������������������������������������������������������������������"���������

2.20 )����������"������,�������������"�����$�������������������������'������������������������
�&�����������������������������������������������������������*�����������"��������������������
��;�� ��� ����������� ����� ���� "������"��� �������� ��� ����� �������� ��� ��������� �������� ���
"������� ��������� ��;�� ������ ���� ����� ������� �������� ��� ������� .�� ����� ��� �������� ���
����������EF�����������"���B�����
���������	������� �����	�����
��
��������������������	
��
�����
�!����
��

�� �
���� �
�� �����	
��"#�$$ � "#�$% � "#�&'� 
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���� )� *���� ��
� 	���
� �
�� �
�������
�������������������������
�������
+�C��8���������������������"����$������/����/��������������"���
���'�����������������,��$��������������������0���/�����"������������������������������$��*�������
��������������������������"��������������,��������������������������������0��������������������
������������������������

2.21 8��� ���������� ���� �������������������������� �������������������������� ������ ����������� ����
�����������������������������������,����������������������������������� ��������.�������������
���*���������������������������������������������������������������������������$������/����

2.22 D�������������� ��� ������� ��� �������������� ������ ���� �"��������� ����� ���"��� ����������
�������������@��������������������������$����"��������������������=��������������������������
������������������������������������ �������������������������� /��������� �������$� ���'��������
+������ .�� ����� ����� ���� ������������� ��� �������������� ����������� ���� ��������� ���
��������������$��������������������������������������������������������������$����'�����
����� ��������������� ������ ������������ )���������������������"������� �����0���������������
������������� ������������ $� ������� ������ ��,��	���
��� 
�������
�
���	� �
� ���
� ���� G..1%MH�
���������������-������������������
��
����!��������
�������
�
���	
�G%�'.H��+������������������
�������������������������������$�����������������������������*������������������������
��� ����������� ����������������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ��� ���*��������� ���
���������������������������������������������*������

2.23 8��� �������� ���� �������������� ��� ���'����� ����������� ��� �������� ���� ������ ����������� ���
�������� �������� ���"������� ���� ���*�������� ������ ������ ����������J�� ������� ��� �������
��������������������������������������$����"�����������"���������������0�����������������
��� ������������� ��������� $� ��� ��������� >�� ���� ����� ���������� "��� ���*�������� ��� ������
���������� ����� ��������� ����� ��������� ������������� ��� ���������������<� ������ ���� ��� �������
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�

�����"��� ��� ����� ��� ������ "��� ���� �������� ��� ���"����� ��� .D'� ������������ ����� ���
�������������������������������������������������������

2.24 ��������������"���������������������������������������$���������������������������������������
���� �������������� ��� �������� ,���� ���"������� �������� ���� .D'�� ����� ��� ������ ����
���������������� "��� ����� ����� ��������� ��������� ����������� ���� ���� �������� $� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������"�����������
���������������������������������"����������*��������"���������������������������>'�	���
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�������G�!	����(:H�������������������$�����������������������������	
����
����������������������������������������������������������������������N�����������������
����������������GJAO%H�����������������������������������������������������J������������
����������������������������������*����������=����������*����������������*�����������

2.25 1����� ��� "��� /���� ���������� ���� ������������ ��� ������������� ��� �.'� ������ ���� ��;�� ������
����������������"��������������,�����������$��������������/���������������������������������
����������������������"�������������������������������������������������������

2.26 .����� ������� ��� ��������� �������� "��� �� ���� ������� ���� ������������ ��� �������������
�����������������������������*����������������������������������������������������������
������$� /����$� ��� ��������������� ����������������� ������������������������������������
������� ���� �������� ��� ������� ���������� ���� ���� �����0��� ��� �����0���� �������������
�������$���������������

Recommandations 

2.27 Pour s’assurer du respect conforme de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) en ce qui concerne les inscriptions sur la liste des terrains contaminés 
tenue par la Ville : 

• V13-1 •  disposer d’une analyse juridique sur la conformité de l’approche actuelle quant à la 
provenance des notifications d’inscription au registre foncier, et envisager des mesures 
correctives s’il en ressortait que cette approche comporte des risques notables. 

Dans le but de maintenir le niveau de connaissances de ENV relativement aux sites 
contaminés sur le territoire de la ville de Lévis :

• V13-2 • encourager la formation continue des membres de l’équipe sous sa responsabilité. 

Afin de partager adéquatement avec les autres directions les connaissances de ENV 
relativement aux sites contaminés sur le territoire de la ville de Lévis : 

• V13-3 • former certains membres des directions impliquées dans la gestion des sites 
contaminés, à savoir AGR, URBA, INFRA, FSA et DEV; 

• V13-4 • procéder à des rappels périodiques de ces formations; 

• V13-5 • prévoir des séances de formation spécifiques lors de l’embauche de nouveaux 
employés et employées devant travailler en lien avec les sites contaminés dans ces différentes 
directions. 
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Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-1 à V13-5 : 

V13-1 : En accord avec la recommandation. Cependant, ENV considère que ce n’est pas à la 
Ville de demander cet avis mais bien au MDDELCC. Cette question sera discutée avec les 
représentants du MDDELCC. 

V13-2 : ENV est en accord avec la recommandation. À cet effet, la Division de la mise en 
valeur des écosystèmes a préparé un plan de formation afin de consolider ses expertises, y 
compris celle du domaine des sites contaminés. 

V13-3 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes a déjà planifié des activités de formation avec des services n’ayant pas eu cette 
formation. 

V13-4 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes planifiera les formations selon des récurrences à déterminer. 

V13-5 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes a déjà planifié des activités de formation avec des nouveaux employés ». 

Processus mis en place pour documenter les sites contaminés 

Mécanismes de contrôle de la documentation 

2.28 +��� ��������������� "��� ��� '����� �������� ����� ���� ��������� ������������ ������������ ���
���������*���������������"���������������I��.+  ���� ������������������������������������
���� ���� ������ ��������� 1�� ��� '����� ������ ���� ������������ ��� ��� �������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������#����
������������"���������������������*���������������������������������������������������������
������������������

2.29 >���N�*���������������������������������N�����������������������������������������������������
��� ��� '������ ��� ������������� ��� �����#��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���
��������� ���� ��������������� �������� $� ������� ��;��� +��� ���������� �����"����� ����� ���
���������������������������������������������������������������$����������������������������
��� ������ ��������� .�� ���������� ��� �����#��� ���� ���� �������� �*�������� ��� ���� ������
����������������������������������������"����������������*���������������$����������������$����
���������������������������*������"�������������������=�������������������������������,����
��������$��������0��������������0������������������������������

2.30 <� ������ ���*������� ���� ��������������� �������� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� �����
�������������I��.+  �5�

• ����� ���*� ����� ���� ������������ ��������� ��� ���������� ���� ������ ����������� ���� ���
B�.����	���
� �����
�������� /� ����� �
� 	����
� �
� ���������������C� ����� ��������������
P�������������������� ���������� ������������� ��� �����#��� ������� ���� ������������
���������������������������������������������������������������'������
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• ����� ��� ������ ����� ���*����� ���� �������� ��� ������������ ��������� ��� ���������� ��� �����
����������������������������������������������������������������"����$����������������'������
������������������������������������������$�������������������������������������������������
"��� ��� ������� ��� �������� ������������� ������� ��� �������������� ����"����� ��� ������
����������>���������������$�������"���/����������������� ���*����������������������������
���������� ����������������������� ������������������� �������������� ��������������������
K@������

Recommandation 

2.31 Afin d’assurer un niveau élevé d’intégrité et d’exactitude quant aux renseignements figurant 
dans les répertoires contrôlés par la Ville, et ainsi minimiser le risque de prendre des décisions 
basées sur des renseignements erronés ou de fournir ceux-ci à des tiers : 

• V13-6 • élaborer une procédure d’inscription et de validation des données consignées à la 
liste officielle de la Ville et apparaissant à la couche d’information GOcité. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandation V13-6 : ENV est en accord avec la recommandation ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-6 : Le Service des technologies de l’information, Division de la 
géomatique, est en accord avec cette recommandation ». 

Différence de contenu entre les répertoires 

2.32 )�������������������������������������	��	�$�	��:��������"���������������������������'�����
���� ���� ������ ����������� ����� ���������� ����� ���"� ������������ ���������� ?�����"��������
���������������������������������������������������������*���������������������������������
����%KA��������������������1LK>�����������������������������������������$���������������
������������������������$�������������������������'������+���������������������������������
����������*��������������/�������������"���"���������������

2.33 ����� ���������������������E�����	
�(�� ��� ������������������ ���'���������������$� /��������
.D'� ��������� ���� ��������������� ����������� 		� ����� ���������� %�� ������� ��� ����
�*������ ��� �������� ������� ������� ���� %KA� ���������� ���������� 		� ������  ����������
���������������*!�������������������$�����,��������������������������������������������������
/������$�����������������������������%�������������������������������*�������������������
���������"��������������������*����������������������������������������������������������
���������������������������������

2.34 1����� ������������� ��������� ����� ��� ������ ��������� ��� ��� '������ "������ ��� ���� ��*� �����
������������/�����������������������"����������*��������������������������������

2.35  ���������������������������������������������������"���"��������������������������/�����
����������� ������ ����������� ������ ���� ��������������� ������������� ��� �������� �������
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������� ���� %KA�� ������ "��� ��� ������ ��������� ��� ��� '����� ���� "������� ������ ������
��������������

2.36 .�����������������������������������*����������������������������������$����������"�����
���"��� ��*� ����� ��� �������� ������� ��������� ���� %KA� "���� ���������!���� ���� ���������
B��
����������������
�������
���		
��
����������
�����
�C��������������$�����������������������������
$�/��������.D'���

2.37  ��� ��������"������ ��������� ���� ������ �������� ������� ��� 	

E� $� 	
�	�� �����%KA� ��
��;������������$��������������������������������������������������������� /��������������"���
�����������������"������������������������������������0�������"����������������������
�������������������������$����'������

2.38 )�� ��� ����� ������ ���������� $� ������� ��� ���� ����� ���"������ �������� ����� ������� ��� ����� ���
����������� ������������������� ������������� ��������� ����� ��� ��������������� ��� ���'������@���
����� ������ ������� ���� ����� ��� "�������� �������� ����� ��� ������� "��� ������ ���� ������� ����
������������������������������������������������������������ ��������"���"�����������������
����������������������������������������������������(��-���(��-	��(��-(����(��-:�������+�.�
��� ����� ���"����� ��� ����� �� ���� ����0�� ���� ��� ������������� ��� ����� ��� I��.+  �� +��
�������� ��� ���� �������� ��������������*� ���� ��� ������ ��������� �������� ����� "���
�������������������������"������"����;�����;����������'��������

2.39 1����"��������� /���� �������� $� .D'� ����� ������ ��������� ��� ��� ������� ���� ������� ���
��������� ���� ����� ���"������� ��� "������ ���� ���� ��� ������� ��� ������ )���� ����� ����� $� ���
�����������"������'������������������;�������������������������������������������%KA�������
/�� ����� ��� �������� ������������ ���� "������ ����������� ������� ��� �������� ��� ��� ������� ����
�����"�������"�������������������������������������0��"����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� "��� ����� ���'������ ��� 0� ������� ����� ����� ������ ��������� ��� ���������� ������� ���
I��.+  � "��� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ����0��� $� %KA�� "��� ��� ���� �#��� �������� ����
������������*������������������������

2.40 %�� ������ ��� ��� ������������ ��� ���� ������*�� ��������� ������������� ��� �������������� ����
����������������"���������������������������'���������������������������������������"���������
���������������I��.+  �����"�������������������"���������������������������������.�������
��� ������� ��� ���*�������� ��� ��������� ��� ������ �������� ���� ��� I��.+  � ���������� �(E�
����������������� ���������������� $� 		� ����� ��� ������ ��������� ��� ���'������ 8��� ���������� ���
������������ ��� ���� ���*� ������� �� ���� ���������� "��� ���������� �7� ���� 		� ������ ��� ��� ������
��������� ��� ���'����� ��� ����������� ���� ������ ���I��.+  ��+��� ���������� �������� ���
%KA�������.D'�������������������������"��� ���� ������ ���������"��������� ��������������
��������������������������������������"���������������������������������������������������
��������������������<������/�������'�����������������,��$���������������������I��.+  �
���������������������"���/������������������������������������������������������������

2.41 8�������"�������������:��������������������������������������I��.+  ��������������������
��� ��� '������ ��� ���� ������� "��� ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ���� ������*� ���
����������������� ����� ���� ������"������������������$� ������������������������� ������������
���������������������������(��-���(��-	��(��-(����(��-:�������+�.�����������"����������������
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��"�������������������������������������� ��������"������������������������ ����������������
���������������������������������������������

2.42 >��������������������������������������������������������������������������������'��������������
���I��.+  ��?�����������������������������������=�������������������������������"���
������������ ������������������ �������� ���� ������������� ��� ����������������� ���'����� "�����
��*� �*�������� $� ������ ���!$!���� ��� ����� ���������� ���� ������������ ������ ��� +�.��
��������������� "��� ��������� ������ ���� �����"������� ���� ����������� ����� ������� ���
�������������������������������� �����"����������������*�������������	�--��������������

2.43 %��� ��������� ���� ����������� ������������� ������ ������� ������������ ��!������ ���
������������ ��� ������������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �������������� ��� ���
������������������������� ,�������I��.+  �$�%KA��"����������� �������� ��������������
�������������������$�.D'�������$�41%��������������������������������������"����������
1������� ���� ������������� ��� �������������� ��� ������ ��� ������� ���������� "����� 0� ����
�����������������������������������������������������������������������K@�������� ����
������������������ ��� ������ ���I��.+  ��"����� ������������ ������ ������������ ��� ��������
�����

2.44 J��� �������������������������� ��� �������������������� ����� ��� ��������������� �� �������
��������������������������������������������������������������"�����������������������������
�,���������������*�����������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ����� ����� ���� ���*� �������������  ����������� "����� ������� ��� ����
������� ��� ������� ������������� K@����� �������� ���� ������� ����������� $� ����������� ����
�����0�����������0��������"�������������������������� ����/����������/���������������������
������������������������������������������������/���������������������������������������������
�������������)�������������������������������������������������������/�����������������������
�������$� ������������������������0�����������0����������'��������������������������������
���������

2.45 .�� �������� ���*�������� ��� ���������� ������������ ������������� ���������� ����
��������������� ����������� ��� ���*����� ����� �����=���� ���� ������� ��� ���������� ����������
��������������"���������������������$����������������������������������������������"�����0�
�������������������������������������������������+��"���������������������$�������������
����������������� ����������� ����� ���"��������������� ���������� ,���� ������������ �������� ���
������������������������������������
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�Recommandations 

2.46 Dans le but de limiter le risque de prise de décision sur des renseignements erronés ou 
fragmentaires : 

• V13-7 • unifier les listes sous un seul et même outil d’accès contenant suffisamment 
d’information pour permettre, notamment, de distinguer un site inscrit en raison d’un avis de 
contamination ou de décontamination, par rapport à un autre pour lequel la Ville a fait faire une 
étude de caractérisation sans qu’il ne soit déclencheur d’un des articles de la LQE; 

• V13-8 • s’assurer que tous les intervenants et intervenantes comprennent bien la différence 
de contenu entre la liste officielle de la Ville et la liste du MDDELCC, et que le nombre de sites 
figurant à un répertoire ne peut pas être un indicateur de la complétude des données; 

• V13-9 • valider auprès du MDDELCC que les avis sont bel et bien envoyés à AGR; 

• V13-10 • s’enquérir auprès du MDDELCC des raisons pouvant expliquer l’absence de trois 
avis de contamination et de décontamination sur sa propre liste alors que la Ville a bien reçu 
ces avis. 

Commentaires émis par AGR :  

« Recommandation V13-9 : Dans l’optique d’éviter toute confusion ou incohérence, AGR 
considère qu’il serait préférable de convenir avec le ministre que la transmission des avis de 
contamination à la Ville en vertu de l’article 36.58 de la LQE soit faite directement à ENV plutôt 
qu’à AGR, afin de centraliser l’information à ENV qui l’acheminerait aux directions concernées, 
dont FSA, comme elle le fait actuellement (puisque AGR ne transmet qu’à ENV) ». 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-7 à V13-10 : 

V13-7 : ENV est en accord avec la recommandation. 

V13-8 : Dans sa formation aux employés de la Ville, la Division de la mise en valeur des 
écosystèmes insiste beaucoup sur la distinction d’un avis de contamination au sens de la LQE 
et tous les autres types de terrains contaminés. 

Par ailleurs, nous désirons souligner que l’article 31.52 ne représente pas un élément 
déclencheur pour un avis de contamination ou de décontamination au sens de la LQE. La 
contamination hors site est donc gérée par la Ville en prenant des procédures civiles. 

V13-9 : Actuellement, les avis sont envoyés par le MDDELCC à AGR en copie à ENV. 

V13-10 : ENV est en accord avec la recommandation ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-7 : Le Service des technologies de l’information, Division de la 
géomatique, trouverait pertinent que GOcité soit l’outil d’accès pour la gestion des sites ce qui 
inclut naturellement le statut de chacun des sites. Dans un premier temps, la liste pourrait être 
alimentée par la personne responsable de la réception des avis pour le volet descriptif et dans 
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un deuxième temps, la localisation et la géométrie de ces sites seraient réalisées par les 
ressources expertes de la Division de la géomatique ». 

Mécanismes de collaboration entre les directions de la Ville  
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Échanges d’information 
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Recommandation 

2.54 Dans le but de s’assurer que toutes les informations pertinentes relatives à la gestion des sites 
contaminés circulent efficacement parmi les directions concernées : 

• V13-11 •  mettre en place une procédure formelle à ce sujet et s’assurer de la conformité de 
son suivi. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandation V13-11 : ENV est en accord avec la recommandation. Une procédure 
formelle sera adoptée à ce sujet. 

Par ailleurs, ENV trouverait pertinent que tous les mandats d’études de caractérisation 
environnementale soient octroyés par cette même direction, dans l’optique de favoriser le 
contrôle de la qualité, les coûts, ainsi que la diffusion de l’information ». 

Attribution des permis de construction et de lotissement 
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Recommandations 

2.62 Afin de minimiser le risque d’autoriser des travaux incompatibles avec un plan de réhabilitation 
ou de retarder un projet alors que le site ne fait pas l’objet d’un avis au sens des articles 31.51, 
31.52, 31.53 ou 31.57 : 

• V13-12 • élaborer un processus formel d’attribution des permis en définissant les étapes à 
suivre et les sources de données à consulter en ce qui concerne l’application de la LQE; 

• V13-13 • analyser la pertinence de mettre en place un mécanisme de contrôle de l’émission 
des permis visant à doubler le niveau de vérification et à éviter que la décision ne repose 
uniquement sur l’inspecteur ou l’inspectrice; 

• V13-14 • compléter le projet d’implantation d’une couche d’information intégrée à GOcité 
quant aux sites contaminés sur le territoire de Lévis; 

• V13-15 • s’assurer que les personnes utilisant cette couche d’information puissent identifier 
clairement les sites pour lesquels un avis de contamination ou de décontamination a été émis 
par le MDDELCC; 

• V13-16 • à chacune des mises à jour de la liste officielle de la Ville, informer toutes les 
directions impliquées dans le processus de gestion des sites contaminés. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-12 à V13-16 :  

V13-12 : ENV est en accord avec la recommandation. Un processus formel peut être mis en 
place. Il reprendra ce qui a été expliqué aux inspecteurs en bâtiment, c’est-à-dire de vérifier la 
liste des avis de contamination dans le répertoire accessible à tous. 

V13-13 : ENV est en accord avec la recommandation. 

V13-14 et V13-15 : ENV est en accord avec les recommandations. C’est un souhait de ENV 
d’aller dans ce sens. 

V13-16 : Pour ne pas inonder les directions d’informations, nous croyons qu’il est préférable 
de toujours référer à la liste officielle ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-14 : Le Service des technologies de l’information en collaboration 
avec ENV ont embauché une ressource temporaire pour effectuer tout le travail nécessaire 
pour constituer et valider la liste officielle de la Ville. Il est prévu de terminer ce travail à 
l’automne 2014. Pour le maintien à jour de cette liste, il est important que ENV et le Service 
des technologies de l’information, Division de la géomatique, y dédient les ressources 
nécessaires. 

Recommandation V13-16 : Lors de l’accès à la couche d’information relative aux avis, l’outil 
GOcité peut aviser les utilisateurs de toutes nouvelles inscriptions, et ce, de façon 
automatique ». 

�
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Commentaires émis par URBA :  

« Recommandations V13-12 et V13-13 : De façon générale, l’ensemble des processus et de 
l’organisation du travail sera réexaminé dans le cadre de la reconfiguration de URBA qui 
passe notamment, par la constitution d’un service des permis et inspections et le 
regroupement des inspecteurs et inspectrices au sein d’une même unité. Par conséquent, il 
apparaît opportun que la mise en œuvre d’une directive relative à l’examen de la liste des 
terrains contaminés avant l’octroi d’un permis soit mise en place. Cet aspect devrait donc être 
examiné lors des travaux relatifs à l’organisation du travail. 

Recommandations V13-14 et V13-15 : URBA est disposée à travailler en collaboration avec 
les autres unités afin d’intégrer et de rendre utilisable de nouvelles couches d’information 
GOcité en matière de sites contaminés ».  

Contamination potentielle entre sites limitrophes 
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2.67 .�����"������������������������������������$��������������'���������������������������������������
��� �������������� �������� ���������� ��� ���"��� ������*� ��� ����������� /�� ����� ���������
���*�������� ��������� ����������� ��� �N������������� ��� ������� ������� $� ��� ������� ��� ������
���������������������������*��*���������������������(��-	��<������/������*����������������
�����������������%KA�� ���'����� �N������ ��� $� �������� ���������� ������������� ��� ����������
���������� �������� .D'�� "��� ����������� �������� ���������� ���������������� �����"���� �����
���������������������������������������������������������������/���������$����������

2.68 ����� ������"��� ������� ��*� ����0���� ��� ����0��������� ���������� ����������� ������� ���� $�
���������������������������������������������������������������'������������������������������
/�� ���������� "����� ������� ���������� "��� ����������������� �������� ������ ������������
�"���������� $� ������ ��/$� �*�������� ��� ��� "��� ��������� �������������� ����������� ����� ����
���������������

Recommandations 

2.69 Afin de répondre adéquatement et de façon efficiente à toutes les situations pouvant découler 
de l’application de l’article 31.52 de la LQE, ainsi que de favoriser l’efficacité dans la protection 
des sites limitrophes à ceux de la Ville : 

• V13-17 • élaborer un schéma décisionnel pour définir les étapes à réaliser et les ententes à 
prendre avec les voisins en cas de migration potentielle de contamination d’un site de la Ville 
vers un site voisin, en s’inspirant du schéma actuel pour le traitement des dossiers de sols 
contaminés à la Ville de Lévis; 

• V13-18 • s’assurer que les ententes faites avec les voisins pour les travaux de réhabilitation 
dans le cadre d’une contamination d’un site de la Ville par migration sont conformes au modèle 
élaboré par AGR, ou modifier le modèle s’il est jugé inadéquat. 

Commentaires émis par AGR :  

« Recommandation V13-18 : AGR souhaite préciser qu’en fait, c’est ENV qui doit négocier les 
termes de l’entente de réhabilitation à partir du modèle préparé. L’entente négociée est 
ensuite soumise à AGR pour valider juridiquement celle-ci avant sa présentation pour décision 
au comité exécutif et au conseil de la Ville. Tout écart par rapport au modèle fait donc 
également l’objet de la validation. Par ailleurs, AGR est d’accord pour revoir le modèle s’il n’est 
pas satisfaisant pour ENV ». 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-17 et V13-18 : ENV est en accord avec les recommandations ». 

�
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Acquisition et vente de sites 

2.70 +��'��������+��������������������������������������������������0�����������������������������
8���� ��� ������ ����� �������� $� ����"��������� ��� ������� ��������� ���� ���"����� ����� �������� ����
������*� ���������������� ������ ����� ������� ���� ���������� $� ���� ������������ �������� ��0�
���������  ����� ��� '����� �������� ������ �������������� ����� ����� ���������� "��� ��� ����� "�������
�������������������������������!���$�����������������������������������"�����0�������������
������ ����� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ���� ���������� ��� ������� �������� ���'����� ����� ���
��������������������������������"���������������$���������������������

2.71 +������� �N��"�������������� ��������� ���'�������������$� ���� ������������������� �0���������>��
1���������������������������������������������������������������$�������������������������0���
������>>��1���������������������������������������������.'�������������������������������������
������ ���������� ���� ������ $� .D'� ����� ������ ���� �������� �*������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������+N��/��������������������������
��������������������$����'�����"�����$��N��������������������������������������������������

2.72 +��� ��"���������� �������� ,���� ����������� ���� ��� �������� ��� ��� '������ 8���� ��� ������ �.'�
�����������������������������������������������������������������������������������������$�
��"������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���������� ����� ����0��� ��� ��������� �N���� �����������
������������N�������?�������������������������������������"���/�����*�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������8����������������������/�������������������"���"��������������
�������������������������������������������������������$���������������������������������
�������� ���� �������������� ������ ������ "������ ��������������� ��S������ ���������������"��� ���
'��������������������������������������������������������������� �������������������������������
������$�����������������.'�$�.D'��

2.73  ����������� ��� �������������� �������������������� ������ ���� .D'� $� ��� ���������� ����
�������� �*������� ����� ��� ���������������� ���� ������� ��� ��� �������������� ��� �����!��� ����� ���
���������������������������������������*������������������������*��/��������������"��������
��� ���� ��������� ��/����� ����� ��� ���������� �������� ��� ����������������� ��� '����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������"�����$�
����"��������������������

2.74 ���������������������������*�� /��������0��������������������"���������������������� ���'������
+�� �������� ���������� ��� ��� ������� �*������ ���� ����� ���� ���*� ������� ���� ������������
����������� ����"��������� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������ ���
�����������������������.'�� ��������������"���"�������������������������������������0���
������>����������>>�0������������������������������������"�N���������������������������������
��� ���� ����� ���� ������*� ��� ���������������� ����� �������� ������ (-�
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�Recommandations 

2.83 Dans le but de favoriser l’exactitude et l’actualité de l’information partagée quant aux sites 
contaminés : 

• V13-19 • procéder à l’inscription des renseignements dès que l’administration municipale en 
prend connaissance, en précisant les nuances pertinentes. 

Pour minimiser les risques pour la Ville d’avoir à démontrer qu’elle a adéquatement 
communiqué à un acquéreur l’ensemble des connaissances relativement à l’état d’un site en 
terme de caractérisation environnementale : 

• V13-20 • s’assurer que l’équivalent de la clause 7.1 du formulaire « Offre d’achat d’un terrain 
à des fins industrielles » figure au document signé par la Ville et l’offrant. 

Afin d’éviter des coûts additionnels pour la Ville en études de caractérisation, et pour qu’elle 
puisse vendre les sites à usage industriel à leur pleine valeur : 

• V13-21 • procéder à un rappel périodique auprès des employés et employées concernés 
quant aux sites permis pour les surplus d’excavation; 

• V13-22 • limiter l’accès aux sites destinés au développement industriel et identifier clairement 
en bordure de rue qu’il s’agit de propriétés de la Ville et que l’accès y est interdit. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-19 à V13-22 :  

V13-19 : ENV est en accord avec la recommandation. Puisqu’il existe un délai assez long 
avant qu’un avis de contamination soit enregistré au registre foncier, ces terrains pourraient 
être dans un répertoire « Avis de contamination à inscrire » disponible à tous. 

V13-20 à V13-22 : ENV est en accord avec les recommandations ». 

Commentaires émis par DEV :  

« Paragraphes 2.79, 2.80  et recommandation V13-20 : DEV désire spécifier que, dans le cas 
invoqué, c’est en toute connaissance de cause que la clause 7.1 n’a pas été incluse dans 
l’offre d’achat, le promettant-acheteur étant informé que le terrain visé par son offre ne 
présentait aucune problématique de sols, tel qu’attesté par les études en possession de la 
Ville. Ce n’était donc pas un oubli de la part de DEV, mais nous convenons qu’il est 
effectivement intéressant d’inclure de telles dispositions dans les modèles d’offre d’achat que 
nous faisons signer et ce, à chaque fois que possible. Par ailleurs, rappelons que l’absence de 
milieux humides doit être attestée par le promoteur/propriétaire lors de la demande de permis 
de construction, car les milieux humides sont évolutifs dans le temps et que les études de 
caractérisation ont une durée « de vie » limitée aux yeux du MDDELCC, qui est seul 
responsable de l’application de la loi applicable en cette matière.   

Recommandations V13-21 et V13-22 : DEV est en accord avec les recommandations, en 
soulignant l’importance d’une gestion contrôlée de la disposition de surplus d’excavation sur 
des terrains appartenant à la Ville, sachant les conséquences qui en découlent au plan 
environnemental ». 



�

38  | Rapport annuel 2013 • Vérificateur général de la Ville de Lévis

Commentaires émis par INFRA:  

« Recommandation V13-21 : INFRA est en accord avec la recommandation. Une note sera 
expédiée aux contremaîtres du Service des travaux publics pour détailler les sites permis. 

Recommandation V13-22 : INFRA est en accord avec la recommandation. Une coordination 
avec DEV sera faite pour identifier les terrains desservis et prêt à la vente ainsi que facilement 
accessible, pour en limiter l’accès et pour la pose de signalisation adéquate ». 

Location de sites 
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Recommandations 

2.89 Afin de limiter les risques d’être responsable d’une contamination sur un site dont la Ville est 
locataire : 

• V13-23 • analyser la pertinence, sur la base des activités pour lesquelles elle doit louer des 
sites, d’ajouter une clause dans le bail définissant la responsabilité de chaque partie en cas de 
contamination du site, ou minimalement, d’inclure de façon systématique une mention 
attestant que le locataire et le locateur reconnaissent l’absence de risques à ce sujet. 

Afin de limiter les risques d’interprétation quant au niveau de contaminants présents sur un site 
de la Ville au moment de la signature d’un bail qu’elle signe en tant que locateur : 

• V13-24 • ajouter une clause similaire à la clause 7.1 de « l’Offre d’achat d’un terrain à des 
fins industrielles », dans laquelle la Ville énumère les études qu’elle a en sa possession au 
moment de la signature du bail et dont le locateur a eu copie ou accès. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-23 et V13-24 : ENV est en accord avec les recommandations ». 

Commentaires émis par DEV :  

« Paragraphe 2.85 : Il est vrai que l’inclusion de telles clauses favoriserait la protection de la 
Ville face à des risques inapparents, mais il faut aussi être conscient que, dans des cas 
semblables, les locateurs avec lesquels la Ville fait affaire ont tendance à ajuster à la hausse 
le prix du loyer en proportion du risque environnemental que nous leur demandons d’assumer. 
C’est la raison pour laquelle, dans le cas d’espaces à bureaux, où ce risque est faible ou nul la 
plupart du temps, l’inclusion de cette mention n’était pas négociée pour éviter des frais inutiles 
pour la Ville (i.e. loyers payés en trop par rapport à leur valeur théorique). 

Paragraphes 2.86, 2.87 et recommandation V13-24 : Selon nous, il vaudrait mieux parler de 
travaux de réhabilitation environnementale plutôt que de décontamination, la réhabilitation 
visant incidemment toujours à ramener le niveau de contamination observé sur un terrain en 
fonction de l’usage qui y est autorisé par la règlementation municipale et des techniques 
autorisées par le MDDELCC aux fins de ramener le niveau de contamination au seuil du 
critère qui s’y rattache. En ce sens, dans l’exemple cité, la responsabilité du locataire envers la 
Ville serait de ramener le niveau au critère B s’il s’agit d’un terrain à vocation commerciale ou 
institutionnelle, les diverses clauses évoquées au paragraphe 2.86 visant précisément à 
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reconnaître cet état de fait. Néanmoins, DEV convient qu’il serait préférable de s’en tenir à un 
seul et même libellé de clause en cette matière, et que celui-ci soit suffisamment explicite pour 
éviter toute contestation du genre de celle évoquée dans l’exemple cité ». 

Impact relié aux exigences du chapitre SP 3260 
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���������������������������������������������������*�������������������� ���������������
�����������������*�������������������

2.94 +����������������������������������������������������������������������$����*!���������,����
��������� ����������������� ����������������������������� ����� ����� ���*������� ��������� ���
�������������(�����������	
�-�� �������������������������������������������������������
�����0���������������������$������������������������������*��+��'��������+����������������������
��� ��� ���������� ���� ����� "������� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ���������� $� ������ ������� ���
����������� ����� ��� �����"��� ���������������� $� ��� ��/���� ���������� ���� ���� ���������� ���
������������ ������������ ��!������ ��� ������ /�� ������ $� ���������� �������������� ���
��������������$� �������������������������������������������$� ��������������"������ ���������
�������$�����������������������������'��������+�����������������	
�(���� ����"���1�������
.��*�����������������A���������������������

2.95 )��������*�����������"��������������������������������������������������������"����������
������������ ���������� /��������� ���������,������������� ���� �������������������������� ���
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�0����� ���� ��� ���������� ����������������� ��� �������� ������������ ��������� ��� ����
����������������������������������$������������*����������������������������������������������
����������������������

Conclusion 

2.96 +���������������� ����������� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������"��� /���� ����������� �����
����0��������������������������$����������"����������������������������'��������+�������
���������������������������������������������������������������������������������$����+�.��
��������������"�������$������������>'�	���B�����
������
�������	���������
���
�������C���������������
���� �������������� ��� ��� "��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������

2.97 J��������������������������������������S��,�������������������������������������������������
�����������<������/�����������������������������������������*��������������������������������
����� ��� �������� ��� �������������� ���� ��������� ������������ ������������ ���� ��������
������������� ������������� ��*� ������ ����������� ���� ��� ����������� ���������� ��� �����
��������������������������������8����*��������������������������������������������0���������
�������������������������������������������������������������������������������������&����
0� �� ��������������� ��������� ������� ��� '����� $� ��� ����� ������ ��� ������� ���� ����9��
�������������$����*��������������������(��EF�������+�.��

2.98 +�����"������ �������������������� ���*�����$������*��������������������� �������������
�������� ��� ��������������� ���� ���"������� ��� ����� ������0���� 8���� ��� ��������� ��� '����� ��
���������� ��� ���/��� ������� $� ������������ ����������� ���� ��������������� ���� ���� ������ ���
���"��������������������������0����������������������������������*������/�������������
����������0����������������������������������)��������"��������������������������������������
�����,�� $� ���������� ��� ���/��� ������������ ��� ����������� "������,��� $� ��������� "��� ����
�*����������������������������������������������"�������������������*����������������������
������������+������������������,������������������0�����������������������������������������
������������� ��� ��������������� .�� ����� ��� ������ ���� ������ ��� I��.+  � �����������
���/�������������������"���������������������������'�����������"���*������������+�.������������
�������������������������"�������'�������������������������������������������$����������0���
��������0�����

2.99 8��������������������������"������������������"������'����������������������������������������
����������� ��� ���"��� "����� ������� 0� ��������� ���������� ��������� ������������� ��� "�����
��������� ���� ������������� $� ��� ��/���� +�� �������������� �������������������� "��� /���� ��������
��������������/$��*�����������������,���������$��������������������������������������"���
���������������������������"��������������������������

2.100 .�����������������������������������������������������������������������������������������$�
������ ��� ���������� ��� ��� ���������� ����������������� ����������� ������������� ���������� ���
�����������$������������������������������������������������ ������������������0�������"���
�����������������������������������*�����������������������������������

2.101 8���� ���������� /�� ������ $� ���������� ��� �������� ����������� ���������� ����� �� ���� ������� ���
'�����"�����$� ����������������� ���������������������������$� �������������������������������
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Contexte 

3.1 J�� ���� �#���� ���� ������������� �������*� ���������*� ���� ��� ��������� ���������������� $�
��������������������������������������������������$����������������������������������������
����� ��� �������� ��� ����� ������ ��� ��*� ��������� ��������� ����������������� ���� �����������
��������� +�� ���� �*���� ���������� "��� ���� ���������� �*������� ���������� $� �������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������*��������������������������
����������������������������������������������������������

3.2 %��� ��� ���������� ���� �������������� ���� ������*� ��������� ���� ������������� �������*�
���������*� ���� ����� �����"��� ��� ����������� ��� �������������� ����� ���� ���������� �*��������
����� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ���������� ������������� �������*� ��� �������
������������ �"���������� $� ��� �#����� ���� �������������� ����������� $� ����������� $� ���
�������������� $� �������� ���� ������*� �������� ���� ���������� �*������� ���� ��� ��� ������ ���
����������������$�����������������������"����������/�����/����$�����������������$����������
����������������������

3.3  ��� ���������� ����� ���������� ���� ���� ������� ������������ ��������� ��� ���� ������ ����������
������������������������������������������������������������ ������"������������������������
�����"���� ��� ����� ���� �������������� ��� ���� ���� ��������������������*�� ���������� �������
���������������������������������������������������������%�����������������������A�������
��������@���������������������������������������������������������������

3.4 .����� �����"��������� ����� ���� ��������������� ���������� ������������ �������� /�� ����������
�������������������������� �������� ������������������*����*� �����������������������������
������� ��� ������������ ��������������� ��� ���������������� �������������� ��� ������ ������������
��������������������������������������������������������>��������������������������������$�
���� ������*� ���������� ����0���� ��� ���������� �������� ���������� ���� ���� ����*� �0���� ���
�����������������

�
Objectif et portée des audits 

3.5 .���������������������������������������
:�:���
:�F���
:��(�����
:��3���������������	
�������
��
��		
���/������������������������������������������������������������������5�

• ���'��������+����6�
• ���1�����������������������+����6�
• ���A������������������������������������������������ �����!��!��! ��������6�
• ���1�������������������������������"������+����6�
• ��@������������������������������+������

3.6 I�����/����� ���������� ������ ������������� "��� ���� ������ ������������������������� ��������
���������������� ����� ����� ������ �������� ������������� ����� ���������� ���������� ���
(�����������	
�(��������������������������������������������*���������������$����������������
��������������������������������������
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3.7 .����� ����9� "��� /�� ����� ������� ������ ������ ����� ���*������� ��������� 	
�(� ��� ��� "���
��������� ������������  ������������ +����� 	
����  ����� ���������� �������� ��� ���� "���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������8�������������������������������������������$�������������'��������������������������
������������������������������������������������������������

Constats 

3.8 ?���� ���� ��������� �������� ���� ������ ���������� ���� ����������� ����������� ��!������
�������������� ���*�������������������� ���(�����������	
�(�������������������������	
�3�
��*� ���������� ������������ �*�������� ���������� "��� ���� ������ ��������� ����� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������*���������������$������������� ������������������*�������
��� �������� ��� �����*��� �*����� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������� ������� ����
���������������� �������������"���0� ������������������ ����������������<������/���� /�������� ���
�����������������������$����������������������������������������"���/����/���������!�������

3.9 >�� ���� $� ������ "��� ����� ��� ���� ��� ��@���� ���������� ������������� ��� +������ "������ /��*�
�������� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ���� ��� ���������� $� ���� ���������������� ���
����������������������������������*����������������������������������*�������������������
���������1P������'��������+����������@������������������������������+������>���������������
������������������������5�
• �������������P+I�������6�
• ������������������6�
• �������/����+��������%���������������6�
• �������������%����+�������������
 ���������������������������������������/��������������������������������

3.10 4�����������������������"������1�����������������������+���������������������������������
����� ���*� ������ ����������� ��� ��������� �*��� ���� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� ���
�������� ��������� ���� ��� ������������� ���������� �*����� ���� ��� ���������� ���� %������
�����������������A���������������@����������������������������*����������������������������
������������������������������������������

Rapports d’audits 

3.11 +��� ������ "��� �������� ����������� ��� ������������� ��� ���� ��������� �������� ��������� ���
���*�������	
�(���������"���������������������

�
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Société de transport de Lévis - États financiers de gestion 
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Société de développement économique de Lévis 

�
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Traitement des membres du conseil 

Contexte 

4.1 +������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������*� �������� ���� ���"��� �������� ��� ������� +�� ���� ��������� ��� �����
���������� ��0� �/������ ���������� ������������� �*���� ���� ��� �������� ����������������� ����
��������������������*������������"���������������������������

4.2 .�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������	
������
�
����
��	������������2����������������������?�T����

������������
!����
��
��� ;��
� � ��� ���� ���� ����� ������*������ ��0� ������������ �������� ����� ���F�G
��
� �!!���
		
� ���
;��
���

4.3 <������������������������������������������������'��������+��������*����������������	
�(������
����������� ��� ��������� ��� ������������� ���� �������� ��� �������� $� ������� ���� �������
���������5�

• ��� ���������� A'!	

	!

!	-� ���� ��� ����������� ���� �������� ��� ��������� ������� ���
�(�/�������	

	6�

• ��� ����������A'!	

E!
-!E7���������� ��� ����������A'!	
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!	-� ���� ��� �����������
����������������������������������	7����������	

E6�

• ��� ����������A'!	
�
!
7!(3���������� ��� ����������A'!	

	!

!	-� ���� ��� �����������
��������������������������������������������	-������	
�
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4.4 8��������,���������������1�����������������������+���������������������������������������������
������ ��������� $� ���� �������� ������������������ ��� ������ ��� �����������
7� ����������� ���
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�
�� ���������� �������� ����� ������ ������������� ���1�������
����������������,�����/����

4.5 +������������������������������������������������������������'��������������������������$�
���� ������������� "��� ��������� ������� ��� ����������� ���� �������� ��� �������������� ��� 0�
������������ ����������������������������������������;���$�����������"���������������
�����*�������������������������������������

4.6 D���9� "�����	
�
�� ����������� ���� ��� '����� ��� +����� ��� ���������� A'!	
�
!
7!(3� �����
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������� ���� ����������� ��� ������ ��� �������������� ���� ����� ��� ���� ��� ���������� ��� ���
1�����������������������+������"��������������,���������������������������������������������
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Objectif et portée de l’audit  

4.7 .���������������������������������������
:�:�����
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4.8 I�����/������������������������"����������������������������������$������������	
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�� 	��� ���������2�� ������ "����*� ����������� ��� ��� '����� ��� +����� ��� ���� ������� ����������
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:�:���������������	
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4.9 I��������� ������ ������� ���� ��������������������� ���������������� �����������������������
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Responsabilités et normes 

4.10 +������������������'��������+�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ "��� ��� �����#��� �������� "�������� ������������ ������ ����������� �����
����������"����������������������������*���������������������������������

4.11 I��� ������ �� ���� �������� ������������ ��*� ������� �������� ������������� ���������� ���
 �������.��������������������������������������������������$���������������������������
����/����� ��� ��������� ��� ������������ ���� ��������� ��������� ��������� ��� ����������� �����
������ ���������������� ��� ����������� ��� ����� �������� ��� ������� ������������ �������
"���"���������������.�������������������"���������������������������������������������
,�����������������������������*��������������������������������������/�����������������������
������������������������������"���������������������������������������������������������
�����������������#��"���������������

4.12 )�������� "��� ���� ��������� ��������� ����������� ����� ��������� ��� ����������� ����� ������
���������������������

Opinion 

4.13 À mon avis, sur la base des travaux d’audit que j’ai effectués, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2013, les membres du conseil de la Ville de Lévis ont été 
rémunérés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, ainsi qu’aux règlements de la Ville de Lévis et de la Société de transport de 
Lévis en vigueur à cet effet.
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Taux global de taxation 

Contexte 

4.14 +����������	
�������
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4.15  �� ���*� ���� ������� ��� ������ ��� ���������� ������� �������� ���� ��� ���������� ���� %������
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������������������*�����������������������������������������������*��

Objectif et portée de l’audit 

4.16 .������������������������������������
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Constatations 

4.18 I��� �������� �������� ��� ���*� ������� ��� ��*������ ����� ����� ���*������� ��� ���������� ���
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Personnes morales ayant reçu une subvention d’au moins 100 000 $  

Contexte 

4.19  ��"������������������������������������������������������������������������
:�7���������������
	
�� ����� 
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• ����������������������������������������������������6�
• ����������������������������6�
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4.20 8������������	
�(�����������������������������������������������������5�

• %�������!)�������� �����!��!��! ��������6�
•  �������������������������/�����������+����6�
•  �����������!�������������������1�!R������6�
•  �����*������������P��������+����6�
• ��������%�����1����6�
• ����������������������+����6�
• R������������������������������6�
• I����������������������������+�������6�
• 8��������+������

Nature et portée des travaux 
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"������ ���� �������� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ������ �������� ��������� ������
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Constatations 

4.25 .�� 	
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�(���������������� �����*��
��� ������� P����� ��� +����� ������ ���� ����/��� "��� �������������� ���*������J�����������
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��������������������������������������������"�������������������������������*�������	
�(����
���������������������������������"��������������������������������
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4.30 .�����"������������������������������������������������������*��/��������"����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������!
��������

Constat de conformité  

4.31 À mon avis, sur la base des travaux que j’ai effectués pour les exercices financiers se 
terminant au cours de l’année 2013, les états financiers des personnes morales 
subventionnées répondant à la définition formulée à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et 
villes ont fait l’objet d’un audit par un auditeur indépendant et un rapport a été produit à cet 
effet, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 4.28 ci-haut. 

Recommandations 

4.32 Dans le but de s’assurer du respect de l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et de 
bénéficier des avantages découlant de l’audit d’états financiers, notamment l’assurance 
raisonnable de leur fidélité : 

• V13-25 • prendre les mesures nécessaires au respect des obligations mentionnées à cet 
article pour l’exercice 2013 en ce qui concerne l’organisme Complexe de soccer Honco de 
Lévis; 

• V13-26 • instaurer un mécanisme de contrôle favorisant le respect de cet article. 

Commentaires émis par la Direction des finances et des services administratifs :  

« Recommandations V13-25 et V13-26 : La Direction des finances et des services 
administratifs est en accord avec les recommandations ». 

Commentaires émis par la Direction de la vie communautaire :  

« Recommandations V13-25 et V13-26 : La Direction de la vie communautaire est en accord 
avec les recommandations ». 

Rapport occasionnel  

4.33 .����������������������
:�:�����
:�F���������������	
�������
����		
��� /�������������������������
�������	
�	����	
�(�� ��� ������ ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ���� �����������
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4.35 +���/���������������������������������������������"��� ������������������������������������
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4.36 )����������� /����������������� ����������� ���� �������������������������������!����0������/$�����
������� ���� ��� ������ ��� ���#�� ��� �������� ����������������� ��� ��� 1������� ��� ��� ��������
�����������?��������������������"��������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ������*�� /���� ������� ��� �������� ������������ ��������
���������� ��� ������� ���� ���������������� �0���� �������� ��� ���� ������� 8��������� "���
���������� ��� ������!��� �������� ���� ���� ��/���� "��� ���������� ���� ������ ���� �������6� ������
��������������������������"���/���������������������������$����*���������������������*����
�������������8�������������/����������������������������������$��������������������������"���
�����������������������������������>��������������'��������+������

4.37 .����� �������������� �����������������������"���������� ������������ ������#�������������
����������/��������������������"����������������������������������������������������1�������
�����������"����������������������������������
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Contexte 

5.1 ���������������������������*�����������������������������������������'��������+������������
����������������������������� ������"�����$� ������������������ ������������������������
�������������������������

5.2 +��� ������������ "����� ��� ����� ���������� ����� ��������� ��� ������� ��� ����������������
���*�����������������������������"����������������������� �����������������������������������
�����������>������$�������"������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��������� ����� �������� ��� ������������ ��������� "��� ����� �������� ����
���������� ��� �;��� $� ��������� ��� �������� ����� ��*� ������������ "��� ���� ������� ��� �����
 ����"������������������������������������������������������������*�������������

5.3 D���9�"��$� ���������������*� ����������������������������� ��������������������������
�������� ������������� ���� ��� ���� "�������� ���������� ���� �������� ������ ��������� ������������
+���������������������������������������������������������������������"������������������
�������������������/������"��������������������,�����

5.4 .����� ���������� "��� ��� ���������� ��� ������������� ���� ���������������� ���� �������� ���
��������������
���������������������

Nature et portée des travaux 

5.5 ����� ��� ���� ��� ���������� ��� ������� ��������� ���� ���������������� ���������������
��������� ���� ��� ������������ �������� ��� ��� '����� ��� +������ /���� ������� ���� ������*�
���������������������������������������!����

5.6 8���� ��� ������ /���� �������� $� ���� ������� ��� ���������������� $� ���� �*������� $� ����
������������� ������ "����� /�������� ��� ��� ������������� ���� ���������� ��� ���� ����������� .��
������� ��� ���������� �������� ��� ���� ������*�� /�������� "��� ��� ������� ������������ ����
������������ ��� ���������� ���� �������� ��"���� �����=��� ��� ������������ ��� �����������-�7��
������ ����������� ����� �������� "����� $� ���*��������� ���� ���������� "��� ������ �������������
�*�����������"������������������������������������

5.7 ������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� $� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ������������� ��� ������ ���������� ����
������*� ����������� ��� �������� ��� ����� ������� �/������� ���� ������*� ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������5��

• �������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ������#������������� ���0������������������ ��� �����������������������
����������/��"��$�������������������������6�

• ���� ������� �0���� ��� ����������������� ����� ������� ������� ������������ ����������� ���
��������������������/������������*�����������������������"������*���������������������
��������������������������#��������������������"�����������������������������������������
���*� ������� ����� ������ R����������� ��� ������� ������ ��������� ��������� "��� �����
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• ���������� ���������� �*��������� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ������ ������������ ������ /����
�����������

5.8  �����������$���������������������������������$������������������������������������������
���� ���������������� ���������� ����� ��� �������� ������� 	
�
�� ��� "��� ������ /������ ����
������������ ������ �����"����� ����� ���� ������� ������������ ������ "��� ���� ����
��������������� ��������� ����� ��� �������� ������������ 	
�	� �������� ��� ��������
����������������� ��� ��� A����� ���������������� ��� �������� ���� �������� ����  �����!��!��!
 �������������������������������������������������������

Constatations 

5.9 )�������� "��� ���� ��������� ��������� "��� /���� �������� ����� ��������� ��� ����������� �����
���������� ����� ��� ������� ������������ �������� ���� ������������ �*������� ����� �����
��������� ����� ���� �������*�3� ��� -��  �� ������� ������������ ���� ��� ������ "��� /�� ��� ���*�
��������� ���*���������������������������6� /�����������#����� ��������$������������������ ���� ���
������������������������������������$��������"����������������*�������D���9�"�����������������
��� ��������� "��� ������������� �������� ����� ������������� ���� ���� ���������������� �����
�������������������������������������������������������������>��������������'��������+������
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Tableau 4 : Suivi des recommandations antérieures – Ville de Lévis

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales 

Portrait global et plan de gouvernance de la Ville de Lévis  

V10-1 : Au sein du PGVL, préciser plus spécifiquement la volonté du conseil 
quant à la place que doit y prendre la pérennité des infrastructures 
municipales de la Ville de Lévis. 

� � �

�

��

Politique, plans et indicateurs 

V10-2 : Adopter une politique de renouvellement des infrastructures, basée 
sur des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. 

V10-3 : Mettre en place un plan de renouvellement des infrastructures orienté 
vers l’optimisation des ressources, et visant à planifier la restauration de 
l’ensemble des catégories d’infrastructures, de façon intégrée 

V10-4 : Prévoir un mécanisme de révision en continu de ce plan, en fonction 
de l’évolution de l’état des infrastructures et du résultat des actions 
entreprises. 

V10-5 : Mettre au point un mécanisme de planification d’immobilisations à 
long terme, ayant pour objectif de déterminer les enveloppes budgétaires 
minimums dédiées à la pérennité des infrastructures, en tenant compte des 
besoins futurs des autres types d’immobilisations. 

V10-6 : Mettre en fonction des indicateurs stratégiques visant à optimiser la 
reddition de comptes à la gouvernance de l’état des infrastructures 
municipales, ainsi que de l’atteinte des cibles définies quant à leur pérennité. 

V10-7 : Mettre en place les indicateurs fonctionnels nécessaires pour 
apporter à l’intendance un aperçu de l’état des éléments d’infrastructures 
municipales, suffisamment précis pour faciliter la gestion de leur pérennité. 

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

��
�

�

��
�
��
�

��
�

��
�

En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

Aqueduc, égout et voirie 

V10-8 : Compléter prioritairement le relevé des données sur l’état de 
désuétude de l’ensemble des réseaux d’égout sanitaire, pluvial et combiné. 

V10-9 : Dans l’esprit de favoriser la pérennité des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, revoir les paramètres d’investissement relatifs à leur renouvellement, 
en fonction des besoins établis sur la base d’un maximum d’économie, 
d’efficience et d’efficacité. 

�
�
�

�
�
��

�
�
�
�
��
�

En cours de réalisation 

À l’étude
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Tableau 4 (suite) : Suivi des recommandations antérieures – Ville de lévis

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales (suite) 

Aqueduc, égout et voirie (suite) 

V10-10 : Pour toutes les catégories d’infrastructures où cela s’avère 
avantageux, mettre en place une méthodologie formelle et efficiente de levée 
de renseignements, basée sur la participation des employés et employées 
qui, par la nature de leur travail, côtoient les sources d’information. 

V10-11 : Pour toutes les catégories d’infrastructures où cela s’avère 
avantageux, implanter un ou plusieurs logiciels de gestion des requêtes 
d’entretien et d’intervention pouvant alimenter directement les bases de 
données sur l’état de ces réseaux, aménagements et équipements. 

V10-12 : Préparer des plans de rinçage pour l’ensemble du réseau 
d’aqueduc, actualiser ceux déjà existants, et prévoir formellement le 
maintien à jour et l’application de ces plans. 

V10-13 : Mettre sur pied une tactique formelle de recherche de fuites des 
conduites d’aqueduc et de suivi de celles-ci, visant à profiter pleinement de 
la présence des employés et employées sur le terrain. 

V10-14 : Analyser le plus grand éventail possible d’actions préventives 
pouvant améliorer la durabilité et le rendement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, et le cas échéant, intégrer leur application à un cadre de réalisation 
destiné à la gestion de l’entretien préventif. 

V10-15 : Préparer un bilan approfondi de l’état de l’ensemble du réseau 
routier, en y incluant toutes les structures souterraines pertinentes. 

V10-16 : Réaliser un plan d’intervention destiné à guider le renouvellement 
de l’ensemble du réseau routier, à partir du bilan de l’état de ce dernier 

V10-17 : Instaurer un mécanisme visant à s’assurer de l’actualisation de ce 
plan d’intervention dans le futur, et du bilan qui l’alimente. 

V10-18 : Dans la planification à long terme relative à la pérennité du réseau 
routier, examiner l’opportunité de tenir compte des critères suivants : 
• la synchronisation optimale avec les interventions relatives aux réseaux 

d’aqueduc et d’égout;  
• le niveau visé de confort de roulement; 
• la minimisation du risque de détérioration accélérée. 

V10-19 : Examiner l’opportunité de prioriser formellement l’attribution de 
crédits budgétaires suffisants au renouvellement des infrastructures dont 
l’accroissement du coût de réhabilitation s’accélère au-delà d’un certain âge.

V10-20 : Afin de favoriser la pérennité du réseau routier, revoir les 
paramètres d’investissement relatifs à leur renouvellement, selon les 
besoins établis en fonction de critères basés sur l’économie, l’efficience et 
l’efficacité.
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En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

À l’étude 
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Tableau 4 (suite) : Suivi des recommandations antérieures – Ville de Lévis

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales (suite) 

Aqueduc, égout et voirie 

V10-21 : En lien avec un éventuel plan d’intervention du réseau routier, 
établir une stratégie d’entretien préventif de celui-ci, avec la participation de 
toutes les directions concernées. 

V10-22 : Dans la conception de cette stratégie, étudier l’opportunité 
d’accroître les ressources financières et humaines affectées à l’entretien 
préventif, en fonction des économies pouvant en résulter. 

V10-23 : Dans l’optique de favoriser une juste compréhension de la nature 
des travaux effectués sur le réseau routier, bonifier la diffusion d’information 
à cet effet, et examiner l’opportunité d’intégrer à une éventuelle politique de 
renouvellement des infrastructures certains critères quant aux paramètres 
de l’information diffusée. 

V10-24 : Compléter les démarches amorcées afin de mettre à jour le bilan 
de l’état de désuétude des ponts et ponceaux, et prévoir un mécanisme 
récurrent de tenue à jour de ce bilan. 

V10-25 : Afin de favoriser la pérennité des ponts et ponceaux, établir une 
stratégie d’intervention à leur égard, reliée à un éventuel plan de 
renouvellement d’infrastructures. 

V10-26 : Revoir les paramètres d’investissement relatifs au renouvellement 
des ponts et ponceaux en fonction du prochain inventaire complet des 
données sur le niveau de leur désuétude, dans l’optique de favoriser leur 
pérennité. 

V10-27 : Dans le but, entre autres, de favoriser la pérennité des 
infrastructures longeant ou traversant les cours d’eau, prévoir d’importantes 
campagnes de sensibilisation à la protection de leurs rives. 

V10-28 : Prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la 
réglementation relative aux rives des cours d’eau sur l’ensemble du territoire 
de la ville de Lévis, dont l’allocation de ressources suffisantes. 

V10-29 : Compléter le bilan des poteaux d’éclairage, ainsi que la mise en 
place d’une planification stratégique visant à optimiser la gestion de leur 
pérennité, reliée à un éventuel plan de renouvellement. 
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En cours de réalisation 

À l’étude 

Il n’existe pas de 
politique, mais des 
procédés adéquats ont 
été mis en place 

En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

À l’étude 

À l’étude 

Production d’eau potable et traitement des eaux usées 

V10-30 : Intensifier la sensibilisation du public à l’importance 
environnementale et aux bénéfices collectifs locaux d’une consommation 
d’eau contrôlée et responsable.  

�

��
�

�
�

  



�

84  | Rapport annuel 2013 • Vérificateur général de la Ville de Lévis 

Tableau 4 (suite) : Suivi des recommandations antérieures – Ville de Lévis

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales (suite) 

Production d’eau potable et traitement des eaux usées (suite) 

V10-31 : Réaliser une étude d’impact des branchements croisés aux 
réseaux d’égout sanitaire et pluvial, et mettre en place un plan d’action ayant 
pour objectif de corriger et d’enrayer cette problématique. 

V10-32 : Prévoir les ressources nécessaires à la réalisation de ce plan 
d’action, en tenant compte non seulement des interventions d’identification 
des branchements inversés, mais également de celles relatives au suivi 
subséquent auprès des propriétaires concernés. 

V10-33 : Implanter prioritairement un logiciel de gestion de l’entretien et du 
remplacement des composantes des infrastructures de production d’eau 
potable et de traitement des eaux usées. 

�
�
�
�
�

��

�
��
�

�
��
�

À l’étude 

Incinérateur 

V10-34 : Mettre en place des approches alternatives à l’absence d’offre, au 
Québec, de formation relative à la technologie à partir de laquelle est conçu 
l’incinérateur. 

V10-35 : Compléter les démarches d’amélioration du contrôle des opérations 
de fonctionnement de l’incinérateur, dans une optique de maximisation de la 
durée de vie de ses composantes et de développement de l’expertise interne.

V10-36 : À mesure de l’accroissement de l’expertise interne, examiner 
l’opportunité d’implanter de nouvelles stratégies d’entretien préventif de 
l’incinérateur. 

V10-37 : Procéder prioritairement à l’implantation d’un logiciel permettant de 
gérer l’entretien préventif et prédictif de l’incinérateur, sur la base de 
principes d’économie et d’efficience. 

V10-38 : Compléter l’élaboration du manuel regroupant l’ensemble de la 
documentation et des plans relatifs à l’incinérateur, et prévoir formellement 
un mécanisme de bonification de celui-ci.
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En cours de réalisation 

En cours de réalisation 

Parcs 

V10-39 : Dans l’esprit de préciser les orientations de gouvernance du conseil 
de la Ville, et d’intégrer, de façon adéquate et optimale, le renouvellement  
des infrastructures de parcs dans la stratégie d’ensemble de la gestion de la 
pérennité des infrastructures municipales, adopter un plan à cet effet, arrimé 
éventuellement à une politique et un plan de renouvellement des 
infrastructures. 

� �
�

�� À l’étude 
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Tableau 4 (suite) : Suivi des recommandations antérieures – Ville de Lévis 

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales (suite) 

Parcs (suite) 

V10-40 : Regrouper dans une banque de données centrale toute 
l’information relative à l’état des parcs, et mettre en place un mécanisme 
d’accès facilitant l’efficience dans la consultation et la mise à jour de ces 
données. 

V10-41 : Dans l’esprit de favoriser la pérennité des infrastructures de parcs, 
revoir les paramètres d’investissement relatifs à leur renouvellement, en 
fonction des besoins établis sur la base d’un maximum d’économie, 
d’efficience et d’efficacité. 

V10-42 : En collaboration avec les autres directions impliquées, compléter 
l’étude et éventuellement la mise en place d’un mode de fonctionnement 
permettant de devancer l’échéancier relatif aux achats d’équipements de 
parcs. 

V10-43: Compléter les démarches visant à regrouper systématiquement les 
achats d’équipements de parcs, lorsqu’un potentiel d’économie et 
d’efficience peut en résulter.  

V10-44 : Adopter une politique visant à établir formellement les orientations 
de la gouvernance quant à la gestion des situations d’empiètement sur les 
terrains appartenant à la Ville de Lévis. 

V10-45 : Mettre en place des mécanismes de surveillance et de prévention 
d’empiètement des terrains appartenant à la Ville de Lévis, en fonction d’une 
éventuelle politique à cet effet. 

�
�
�

�

�

�

�

��
�
�

��

�

�
�
�

��

�

��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

��
�

��

En cours de réalisation 

À l’étude 

Financement 

V10-46 : Adopter une politique de gestion de la dette, dont les paramètres 
permettraient, entre autres, un degré élevé d’assurance de pérennité des 
infrastructures municipales. 

V10-47 : Examiner l’opportunité de créer et maintenir une réserve financière 
dédiée à la pérennité des infrastructures, suffisamment importante pour 
permettre l’atteinte des objectifs de la gouvernance quant à leur 
renouvellement, ainsi qu’au contrôle de l’endettement. 

V10-48 : Intégrer aux outils de gestion financière les éléments permettant les 
distinctions nécessaires à la reddition de comptes relative au renouvellement 
des infrastructures. 
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Tableau 4 (suite) : Suivi des recommandations antérieures – Ville de Lévis

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales (suite) 

Concertation entre les directions 

V10-49 : Intégrer à un forum d’échange existant un volet dédié à la gestion  
de la pérennité des infrastructures, ou si plus optimal, mettre en place un 
comité destiné spécifiquement à celle-ci, et y faire référence dans une 
éventuelle politique ou dans tout autre cadre de référence pertinent. 

V10-50 : Faire participer à ce lieu de discussion toutes les directions 
impliquées dans la gestion de la pérennité des infrastructures, dans la  
mesure de leur implication.  
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Pérennité et développement 

V10-51 : Dès le début de l’existence d’un nouveau développement immobilier, 
prévoir son inclusion dans les cadres administratifs et opérationnels de la 
gestion de la pérennité des infrastructures, par exemple le plan de 
renouvellement ou encore les stratégies d’entretien préventif. 

V10-52 : Afin de favoriser la pérennité des infrastructures des nouveaux 
développements par la minimisation du risque d’irrégularités, examiner 
l’opportunité d’augmenter les ressources internes affectées à la surveillance 
des travaux les concernant.

V10-53 : Afin de maximiser l’indépendance du surveillant par rapport à 
l’exécutant, examiner l’opportunité d’effectuer l’ensemble de la surveillance  
de travaux par des ressources internes, lorsque des ouvrages 
d’infrastructures sont exécutés par des entrepreneurs.
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Traitement des membres du conseil 

V10-54 : De concert avec les organismes municipaux concernés, établir 
formellement les paramètres de facturation relatifs aux sommes réclamées en 
compensation de la rémunération des élus et élues de la Ville de Lévis 
siégeant au sein de leur conseil d’administration. 
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Tableau 5 : Suivi des recommandations antérieures – Régie intermunicipale de gestion des déchets 
des Chutes-de-la-Chaudière 

Description des recommandations A
pp

liq
ué

e 

Pa
rt

ie
lle

m
en

t 
ap

pl
iq

ué
e 

N
on

 a
pp

liq
ué

e

Remarques

Renouvellement du contrat d’exploitation du lieu d’enfouissement 
technique de Saint-Lambert-de-Lauzon 

R12-1 : En raison des obligations prévues à la Loi sur les cités et villes, 
notamment à l’article 29.3, concernant les engagements de crédits excédant 
cinq ans : prendre, avant le 31 mars 2013, les mesures nécessaires afin de 
ne pas prolonger le contrat d’exploitation du lieu d’enfouissement technique 
de Saint-Lambert-de-Lauzon en vigueur depuis le 1er janvier 2009. 
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 CHAPITRE 

  

6 
État des dépenses du bureau
du vérificateur général
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État des dépenses du bureau du vérificateur général

6.1 Dans le but d’offrir au lecteur ou à la lectrice une reddition de comptes quant aux sommes 
affectées à la réalisation de son mandat, le vérificateur général de la Ville de Lévis présente 
traditionnellement, à même le rapport annuel, l’état des dépenses du bureau du vérificateur 
général, ainsi que le rapport d’audit de cet état, produit par un auditeur indépendant. Les 
tableaux 6 et 7 montrent une reproduction de ces documents, qui ont été déposés le 
5 mai 2014 au conseil de la Ville de Lévis. 

Tableau 6 : État des dépenses du bureau du vérificateur général de la Ville de Lévis pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2013
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Tableau 7 : Rapport de l’auditeur indépendant, aux membres du conseil de la Ville de Lévis, 
de l’état des dépenses du vérificateur général. 
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Tableau 7 (suite) : Rapport de l’auditeur indépendant, aux membres du conseil de la Ville de 
Lévis, de l’état des dépenses du vérificateur général. 
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Extrait de la Loi sur les cités et villes
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Extrait de : 

L.R.Q. chapitre C-19 

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

IV.1. — Vérificateur général 

107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 
habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé 
vérificateur général. [2001, c. 25, a. 15.]

107.2. Le vérificateur général est, par résolution 
adoptée aux deux tiers des voix des membres du 
conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat 
ne peut être renouvelé.[2001, c. 25, a. 15.]

107.3. Ne peut agir comme vérificateur général : 

1° un membre du conseil de la municipalité et, le cas 
échéant, d'un conseil d'arrondissement; 

 2° l'associé d'un membre visé au paragraphe 1°; 

3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, 
un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
municipalité ou une personne morale visée au 
paragraphe 2° de l'article 107.7. 

Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport 
qu'il produit, une situation susceptible de mettre en 
conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa 
fonction. [2001, c. 25, a. 15.]

107.4. En cas d'empêchement du vérificateur général 
ou de vacance de son poste, le conseil doit : 

1° soit, au plus tard à la séance qui suit cet 
empêchement ou cette vacance, désigner, pour une 
période d'au plus 180 jours, une personne habile à le 
remplacer; 

2° soit, au plus tard à la séance qui suit cet 
empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à 
celle qui suit l'expiration de la période fixée en vertu du 
paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur 
général conformément à l'article 107.2.[2001, c. 25, a. 
15.]

107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un 
crédit pour le versement au vérificateur général d'une 
somme destinée au paiement des dépenses relatives 
à l'exercice de ses fonctions. 

Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être 
égal ou supérieur au produit que l'on obtient en 
multipliant le total des autres crédits prévus au budget 
pour les dépenses de fonctionnement par : 

1° 0,17% dans le cas où le total de ces crédits est de 
moins de 100 000 000 $; 

2° 0,16% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 100 000  000 $ et de moins de 200 000 000 $; 

3° 0,15% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $; 

4° 0,14% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $; 

5° 0,13% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $; 

6° 0,12% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;

7° 0,11% dans le cas où le total de ces crédits est d'au 
moins 1 000 000 000 $. 

Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des 
crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à 
l'exploitation d'un réseau de production, de 
transmission ou de distribution d'énergie électrique, 
50% seulement de ceux-ci doivent être pris en 
considération dans l'établissement du total de crédits 
visé au deuxième alinéa. [2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 
68, a. 5.]

107.6. Le vérificateur général est responsable de 
l'application des politiques et normes de la municipalité 
relatives à la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières affectées à la vérification. 
[2001, c. 25, a. 15.]

107.7. Le vérificateur général doit effectuer la 
vérification des comptes et affaires : 
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1° de la municipalité; 

2° de toute personne morale qui satisfait à l'une ou 
l'autre des conditions suivantes : 

a) elle fait partie du périmètre comptable défini dans 
les états financiers de la municipalité; 

b) la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme 
plus de 50% des membres de son conseil 
d'administration; 

c) la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient 
plus de 50% de ses parts ou actions votantes en 
circulation. [2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20.]

107.8. La vérification des affaires et comptes de la 
municipalité et de toute personne morale visée au 
paragraphe 2° de l'article 107.7 comporte, dans la 
mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la 
vérification financière, la vérification de la conformité 
de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et 
directives et la vérification de l'optimisation des 
ressources. 

Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-
fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou 
des personnes morales visées au paragraphe 2° de 
l'article 107.7. 

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le 
vérificateur général a le droit : 

1° de prendre connaissance de tout document 
concernant les affaires et les comptes relatifs aux 
objets de sa vérification; 

2° d'exiger, de tout employé de la municipalité ou de 
toute personne morale visée au paragraphe 2° de 
l'article 107.7, tous les renseignements, rapports et 
explications qu'il juge nécessaires. [2001, c. 25, a. 15; 
2001, c. 68, a. 6.]

107.9. Toute personne morale qui reçoit une 
subvention annuelle de la municipalité d'au moins 
100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états 
financiers. 

Le vérificateur d'une personne morale qui n'est pas 
visée au paragraphe 2° de l'article 107.7 mais qui 

reçoit une subvention annuelle de la municipalité d'au 
moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur 
général une copie : 

1° des états financiers annuels de cette personne 
morale; 

2° de son rapport sur ces états; 

3° de tout autre rapport résumant ses constatations et 
recommandations au conseil d'administration ou aux 
dirigeants de cette personne morale. 

Ce vérificateur doit également, à la demande du 
vérificateur général : 

1° mettre à la disposition de ce dernier, tout document 
se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que 
leurs résultats; 

2° fournir tous les renseignements et toutes les 
explications que le vérificateur général juge 
nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs 
résultats. 

Si le vérificateur général estime que les 
renseignements, explications, documents obtenus d'un 
vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont 
insuffisants, il peut effectuer toute vérification 
additionnelle qu'il juge nécessaire. [2001, c. 25, a. 15.]

107.10. Le vérificateur général peut procéder à la 
vérification des comptes ou des documents de toute 
personne qui a bénéficié d'une aide accordée par la 
municipalité ou une personne morale visée au 
paragraphe 2° de l'article 107.7, relativement à son 
utilisation. 

La municipalité et la personne qui a bénéficié de l'aide 
sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du 
vérificateur général les comptes ou les documents que 
ce dernier juge utiles à l'accomplissement de ses 
fonctions. 

Le vérificateur général a le droit d'exiger de tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'une 
personne qui a bénéficié de l'aide les renseignements, 
rapports et explications qu'il juge nécessaires à 
l'accomplissement de ses fonctions. [2001, c. 25, a. 
15.]
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107.11. Le vérificateur général peut procéder à la 
vérification du régime ou de la caisse de retraite d'un 
comité de retraite de la municipalité ou d'une personne 
morale visée au paragraphe 2° de l'article 107.7 
lorsque ce comité lui en fait la demande avec l'accord 
du conseil. [2001, c. 25, a. 15.]

107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le 
conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport 
sur toute matière relevant de sa compétence. 
Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance 
sur ses obligations principales. [2001, c. 25, a. 15.]

107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le 
vérificateur général doit transmettre au maire, pour 
dépôt au conseil à la première séance ordinaire qui 
suit sa réception, un rapport constatant les résultats de 
sa vérification pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou 
irrégularité qu'il estime opportun de souligner 
concernant, notamment : 

1° le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et 
leur perception; 

2° le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur 
conformité aux affectations de fonds; 

3° le contrôle des éléments d'actif et de passif et les 
autorisations qui s'y rapportent; 

4° la comptabilisation des opérations et leurs comptes 
rendus; 

5° le contrôle et la protection des biens administrés ou 
détenus; 

6° l'acquisition et l'utilisation des ressources sans 
égard suffisant à l'économie ou à l'efficience; 

7° la mise en œuvre de procédés satisfaisants 
destinés à évaluer l'efficacité et à rendre compte dans 
les cas où il est raisonnable de le faire. 

Le vérificateur général peut également, en tout temps, 
transmettre au maire ou au président du conseil 
d'administration d'une personne morale visée au 
paragraphe 2° de l'article 107.7 un rapport faisant état 
des constatations ou recommandations qui, à son avis, 
méritent d'être portées à l'attention du conseil ou du 
conseil d'administration, selon le cas, avant la 
transmission de son rapport annuel. Le maire ou le 

président du conseil d'administration doit déposer le 
rapport à son conseil à la première séance ordinaire 
qui suit sa réception. 

Lorsque le vérificateur général transmet un rapport au 
président du conseil d'administration d'une personne 
morale visée au paragraphe 2° de l'article 107.7, il doit 
également en transmettre une copie au maire de la 
municipalité pour dépôt au conseil à la première 
séance ordinaire qui suit sa réception. [2001, c. 25, a. 
15; 2010, c. 18, a. 21.]

107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil 
de sa vérification des états financiers de la municipalité 
et de l'état établissant le taux global de taxation. 

Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le 
vérificateur général déclare notamment si : 

1° les états financiers représentent fidèlement la 
situation financière de la municipalité au 31 décembre 
et le résultat de ses opérations pour l'exercice se 
terminant à cette date; 

2° le taux global de taxation réel a été établi 
conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). [2001, c. 
25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22.]

107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil 
d'administration des personnes morales visées au 
paragraphe 2° de l'article 107.7 de sa vérification des 
états financiers avant l'expiration du délai dont ils 
disposent pour produire leurs états financiers. 

Dans ce rapport, il déclare notamment si les états 
financiers représentent fidèlement leur situation 
financière et le résultat de leurs opérations à la fin de 
leur exercice financier. [2001, c. 25, a. 15.]

107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le 
vérificateur général, les employés qu'il dirige et les 
experts dont il retient les services ne peuvent être 
contraints de faire une déposition ayant trait à un 
renseignement obtenu dans l'exercice de leurs 
fonctions ou de produire un document contenant un tel 
renseignement. 

Le vérificateur général et les employés qu'il dirige ne 
peuvent être poursuivis en justice en raison d'une 
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omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Aucune action civile ne peut être intentée en raison de 
la publication d'un rapport du vérificateur général établi 
en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de 
bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport. 

Sauf une question de compétence, aucun recours en 
vertu de l'article 33 du Code de procédure civile 
(chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de 
ce code ne peut être exercé ni aucune injonction 
accordée contre le vérificateur général, les employés 
qu'il dirige ou les experts dont il retient les services 
lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle. 

Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler 
sommairement toute procédure entreprise ou décision 
rendue à l'encontre des dispositions du premier alinéa. 
[2001, c. 25, a. 15.]

107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification 
et en déterminer la composition et les pouvoirs. 

Malgré le premier alinéa, dans le cas de 
l'agglomération de Montréal, le conseil est tenu de 
créer un tel comité qui doit être composé d'au plus 10 
membres nommés sur proposition du maire de la 
municipalité centrale. Parmi les membres du comité, 
deux doivent être des membres du conseil qui 
représentent les municipalités reconstituées. Ces deux 
membres participent aux délibérations et au vote du 
comité sur toute question liée à une compétence 
d'agglomération. 

Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, 
le comité créé dans le cas de l'agglomération de 
Montréal formule au conseil d'agglomération des avis 
sur les demandes, constatations et recommandations 
du vérificateur général concernant l'agglomération. Il 
informe également le vérificateur général des intérêts 
et préoccupations du conseil d'agglomération sur sa 
vérification des comptes et affaires de la municipalité 
centrale. À l'invitation du comité, le vérificateur général 
ou la personne qu'il désigne peut assister à une 
séance et participer aux délibérations. [2001, c. 25, a. 
15; 2008, c. 19, a. 11.]     
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B 
Extrait du rapport annuel 2009
Mandat du vérificateur général et
notions d’économie, d’efficience et
d’efficacité
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Extrait du rapport annuel 2009 

                                                                                                                             
                                                                                                                           *                       

* Cette vérification ne peut porter que sur l’utilisation de l’aide accordée. 
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                                                                                                                            * 

* En 2013, les dépenses de fonctionnement budgétisées ont atteint le seuil prévu par la loi faisant passer ce pourcentage à 
0,15 %. 
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Extrait du rapport annuel 2012
Encadrement normatif
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Extrait du rapport annuel 2012 – Encad
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