Информация
о результатах осуществления контрольно-надзорной деятельности
Управления Росгвардии по Республике Тыва 1 за 6 месяцев 2019 года.
В отчетном периоде Управлением Росгвардии по Республике Тыва
осуществлены функции федерального государственного контроля (надзора)
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны 2 и за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 3
на основании утвержденных планов проведения Управлением плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объектов
ТЭК на 2019 г., согласованными в установленном порядке с Прокуратурой
Республики Тыва (в отношении подразделений охраны) и Председателем
Антитеррористической комиссии в Республике Тыва 4 (в отношении объектов
ТЭК), а также на приказа начальника Управления, изданного в соответствии
с поручением заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисова от 3 декабря 2018 г. № ЮБ-П4-8547 «О
проведении в соответствии со сферой ведения внеплановой проверки
деятельности федерального государственного унитарного предприятия
"Главный центр специальной связи».
Всего в указанный период проведены 3 проверки 2 подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 1
подразделения ведомственной охраны (нарушений обязательных
требований не выявлено, составлено 3 акта проверок), что составляет
100 % от запланированных на отчетный период:
1. В целях исполнения указания Врио начальника штаба Сибирского
округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора
А.В. Певцова от 19 декабря 2018 г. № Т/700/9-10451 «Об организации
проведения внеплановой проверки управлений специальной связи по
субъектам Российской Федерации филиалов федерального государственного
унитарного предприятия "Главный центр специальной связи», изданного во
исполнение указания заместителя директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника полиции
С.А. Лебедева от 13 декабря 2018 г. № 1/11047 «О проведении внеплановой
проверки ФГУП «ГЦСС»», изданного в соответствии с поручением
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.
Борисова от 3 декабря 2018 г. № ЮБ-П4-8547 «О проведении в соответствии
со сферой ведения внеплановой проверки деятельности федерального
государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной
1Далее- Управление
2Далее – подразделения охраны
3Далее- объекты ТЭК
4Далее-АТК в РТ

связи», предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных
требований законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих организацию и осуществление
деятельности Отделения специальной связи по Республике Тыва, на
основании приказа начальника Управления от 25 декабря 2018 года №
1001«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» в
период с 14 января 2019 г. по 25 января 2019 г. комиссией Управления
проведена внеплановая выездная проверка Отделения специальной связи по
Республике Тыва.
По итогам проверки нарушения обязательных требований к охранной
деятельности Отделения не выявлены, о чем составлен акт внеплановой
проверки от 25.01.2019 г. № 1.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 28.03.2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения Единого
Реестра Проверок», 27 декабря 2018 года в ФГИС ЕРП внесена необходимая
информация о внеплановой проверке.
2. В целях выполнения пункта 1 Плана проведения Управлением
плановых проверок ЮЛ и ИП на 2019 г. 5, пункта 4525 Плана проведения ФС
ВНГ РФ плановых проверок ЮЛ и ИП на 2019 г. 6 и Сводного плана
проверок субъектов предпринимательства на 2019 г. 7, на основании приказа
начальника Управления от 23 января 2019 года № 28 «О проведении
плановой выездной проверки юридического лица» в период с 01 по 28
февраля 2019 г. комиссией Управления проведена плановая выездная
проверка Отделения «Кызыл» филиала ФГУП «Управления ведомственной
охраны Минтранса России».
Комиссией Управления проверено состояние соблюдения Отделением
«Кызыл» обязательных требований при организации и осуществлении
охранной деятельности.
По итогам проверки нарушения обязательных требований к охранной
деятельности Отделения не выявлены, о чем составлен акт плановой
проверки от 28.02.2019 г. № 2.
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 28.03.2015 г. № 415 «О правилах формирования и
5Утвержден начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва полковником полиции С.А. Затолочным 10 октября
2018 года.
6Утвержден директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации генералом армии
В.В Золотовым 27 декабря 2018 года и размещен на официальном сайте Росгвардии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://rosgvard.ru/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/2018/12/plan-na-2019-god-yul-i-vo-na-oficialnyjsajt-rosgvardii(3).pdf
7Размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/

ведения Единого Реестра Проверок», 24.01.2019 года в ФГИС ЕРП внесена
необходимая информация о плановой проверке.
3. В целях выполнения пункта 2 Плана проведения Управлением
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 г.8, пункта 4526 Плана проведения ФС ВНГ РФ плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г. 9 и
Сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2019 г. 10, в
период с 07 по 17 мая 2019 г. на основании приказа начальника Управления
от 23 апреля 2019 года № 163 «О проведении плановой выездной проверки
юридического лица» комиссией Управления проведена плановая выездная
проверка Отделения - Национального банка по Республике Тыва.
По итогам проведения плановой проверки деятельности Отделения
Национального банка по Республике Тыва,нарушений обязательных
требований не выявлено.
В соответствии с требованиями
постановления Правительства
Российской Федерации от 28.03.2015 г. № 415 «О правилах формирования и
ведения Единого Реестра Проверок», 24.04.2019 года в ФГИС ЕРП внесена
вся необходимая информация об организации плановой выездной проверке.
За 6 месяцев 2019 года проведено 8 плановых проверок 8 объектов
ТЭК (выявлено 109 нарушений, составлено 8 актов проверок,
руководителям объектов выдано 4 предписания, составлено 3 протокола
об административных правонарушениях по ст. 20.30 КоАП РФ, что
составляет 100 % от запланированных на отчетный период, мировыми
судами наложено 1 наказание на должностное лицо в сумме 30 тыс. руб.:
1. В целях исполнения п. 1 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 год, в период с 16 января 2019 года по 08
февраля 2019 года проведена плановая документарная проверка обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности линейного объекта
ТЭК низкой категории опасности электрической подстанции ПС- 220 кВ
«Кызылская» Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» - Хакасского предприятия
магистральных электрических сетей11.
8Утвержден начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва полковником полиции С.А. Затолочным 10 октября
2018 года.
9Утвержден директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации генералом армии
В.В Золотовым 27 декабря 2018 года и размещен на официальном сайте Росгвардии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
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11Далее- ПАО «ФСК ЕЭС»

По результатам ранее проведенной плановой проверки объекта ТЭК
ПС-220 кВ «Кызылская» в 2015 году, было выдано предписание об
устранении 14 нарушений обязательных требований от 30.11.2015 г.
(информация о конкретных нарушениях каждого объекта ранее направлялась
в АТК в РТ), из которых на момент проведения настоящей проверки
устранено 1 нарушение (п. 7). Иных (новых) нарушений обязательных
требований не выявлено.
Таким образом, на момент проведения проверки установлено наличие
13
нарушений
обязательных
требований 12
к
безопасности
и
антитеррористической защищенности ПС-220 кВ «Кызылская», сроки
устранения которых указаны в предписании от 30.11.2015 г. и еще не
наступили – до 19.09.2025 г.
2. В целях исполнения п. 2 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 год, в период с 21 января 2019 года по 08
февраля 2019 года проведена плановая документарная проверка уровня
безопасности и антитеррористической защищенности электрической
подстанции ПС- 220 кВ «Чадан» ПАО ФСК ЕЭС.
По результатам ранее проведенной плановой проверки объекта ТЭК
ПС-220 кВ «Чадан» в 2015 году, было выдано предписание об устранении 11
нарушений обязательных требований от 30.11.2015 г., из которых на момент
проведения настоящей проверки устранено 1 нарушение (п. 7). Иных
(новых) нарушений обязательных требований не выявлено.
Таким образом, на момент проведения проверки установлено наличие
10
нарушений
обязательных
требований
к
безопасности
и
антитеррористической защищенности ПС-220 кВ «Чадан», сроки устранения
которых указаны в предписании от 30.11.2015 г. и еще не наступили – до
19.09.2025 г.
3. В целях исполнения п. 3 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 год, в период с 22 января 2019 года по 18
февраля 2019 года проведена плановая документарная проверка уровня
безопасности и антитеррористической защищенности электрической
подстанции ПС 220 кВ «Ак-Довурак» ПАО ФСК ЕЭС.
По результатам ранее проведенной плановой проверки объекта ТЭК
ПС-220 кВ «Ак-Довурак» в 2015 году, было выдано предписание об
устранении 13 нарушений обязательных требований от 30.11.2015 г., из
которых на момент проведения настоящей проверки устранено 1 нарушение
(п. 7). Иных (новых) нарушений обязательных требований не выявлено.
Таким образом, на момент проведения проверки установлено наличие
12
нарушений
обязательных
требований
к
безопасности
и
12 Обязательные требования к состоянию безопасности и антитеррористической защищенности
проверяемых объектов ТЭК регламентированы постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.09.2015 г.
№ 993 дсп «Об утверждении требований к обеспечению
безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и вступают в действие с
19.09.2025 г.

антитеррористической защищенности ПС-220 кВ «Ак-Довурак», сроки
устранения которых указаны в предписании от 30.11.2015 г. и еще не
наступили – до 19.09.2025 г.
4. В целях исполнения п. 4 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 год период с 28 января 2019 г. по 18 февраля
2019 проведена плановая документарная проверка уровня безопасности и
антитеррористической защищенности электрической подстанции ПС- 220 кВ
«Туран ПАО ФСК ЕЭС.
По результатам ранее проведенной плановой проверки объекта ТЭК
ПС-220 кВ «Туран» в 2015 году, было выдано предписание об устранении 12
нарушений обязательных требований от 30.11.2015 г., из которых на момент
проведения настоящей проверки устранено 1 нарушение (п. 7). Иных
(новых) нарушений обязательных требований не выявлено.
Таким образом, на момент проведения проверки установлено наличие
11
нарушений
обязательных
требований
к
безопасности
и
антитеррористической защищенности ПС-220 кВ «Туран», сроки устранения
которых указаны в предписании от 30.11.2015 г. и еще не наступили – до
19.09.2025 г.
5. В соответствии с п. 5 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 г. комиссией Управления в период с 13 мая
по 04 июня 2019 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК
— котельной г. Ак-Довурак Государственного унитарного предприятия
Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» 13 на предмет
фактической оценки соблюдения обязательных требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности.
В ходе проверки установлено наличие 18 нарушений обязательных
требований к безопасности и антитеррористической защищенности, о чем
составлен Акт проверки от 04 июня 2019 г. № 5 и руководителю объекта
ТЭК выдано Предписание от 04 июня 2019 г. об устранении выявленных
нарушений в срок до 04.06.2020 г. По итогам проверки 04 июня 2019 г. в
отношении руководителя объекта составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ.
6. В соответствии с п. 6 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 г. комиссией Управления в период с 20 мая
по 04 июня 2019 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК
— котельной г. Шагонар ГУП РТ «УК ТЭК4» на предмет фактической
оценки соблюдения обязательных требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности.
В ходе проверки установлено наличие 21 нарушения обязательных
требований к безопасности и антитеррористической защищенности, о чем
составлен Акт проверки от 04 июня 2019 г. № 6 и руководителю объекта
ТЭК выдано Предписание от 04 июня 2019 г. об устранении выявленных
13Далее- ГУП РТ «УК ТЭК 4».

нарушений в срок до 04.06.2020 г. По итогам проверки 04.06.2019 г. в
отношении руководителя ГУП РТ «УК ТЭК 4» составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ, судом назначено
наказание в виде административного штрафа на сумму 30. тыс. руб.
7. В соответствии с п. 7 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 г. комиссией Управления в период с 20 мая
по 04 июня 2019 года проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК
— котельной с. Чаа-Холь ГУП РТ «УК ТЭК4» на предмет фактической
оценки соблюдения обязательных требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности.
В ходе проверки установлено наличие 24 нарушений обязательных
требований к безопасности и антитеррористической защищенности, о чем
составлен Акт проверки от 04 июня 2019 г. № 7 и руководителю объекта
ТЭК выдано Предписание от 04 июня 2019 г. об устранении выявленных
нарушений в срок до 04.06.2020 г. По итогам проверки 04.06.2019 г.
отношении руководителя ГУП РТ «УК ТЭК 4» составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материалы дела
07.06.2019 г. направлены в мировой суд Чаа-Хольского района Республики
Тыва.
8. В соответствии с п. 8 Плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 г. комиссией Управления в период с 10.00 ч.
17 июня 2019 г. по 10.00 ч. 18 июня 2019 года проведена плановая выездная
проверка объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) —
Газотурбинной электрической станции (ГТЭС) 14 Акционерного общества
«Мобильные газотурбинные электрические станции» 15 на предмет
фактической оценки соблюдения обязательных требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности указанного объекта
ТЭК.
В ходе проверки установлено, на основании приказа Минэнерго
России от 13.04.2017 г. № 314 «О согласовании вывода из эксплуатации
газотурбинной установки № 1 МГТЭС" в 2017 году мобильная установка
газотурбинной электрической станции (генерирующее оборудование) была
выведена из эксплуатации и перемещена в другой регион России и до
настоящего времени фактически отсутствует, в связи с чем нарушений
обязательных требований не выявлено, о чем составлен Акт проверки от
18.06.2019 г. № 8.
Факты оспаривания законности выданных предписаний, факты
признания результатов проверок недействительными отсутствуют.
Информация о результатах
контрольно-надзорных мероприятий
Управления Росгвардии по Республике Тыва за деятельностью
14Далее -ГТЭС
15Далее — АО «Мобильные ГТЭС»

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны и за обеспечением безопасности
объектов ТЭК за 6 месяцев 2019 года направлена в Антитеррористическую
комиссию в Республике Тыва.
ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва

