Обобщение и анализ практики Управления Росгвардии по Республике Тыва
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны за 6 месяцев
2019 года
В отчетном периоде сотрудниками отделения государственного
контроля Управления Росгвардии по Республике Тыва осуществлены
функции федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны 1 на
основании утвержденного план проведения Управлением плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
объектов ТЭК на 2019 г., согласованного в установленном порядке с
Прокуратурой Республики Тыва, а также на основании 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».
На территории Республики Тыва расположены 10 подразделений охраны
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юридических лиц, деятельность которых подлежит федеральному
государственному контролю (надзору) Управления Росгвардии по Республике
Тыва.
Справочно:
5 юридических лиц с особыми уставными задачами:
1.
ТРУ инкассации РТ- филиал РОИ (РОСИНКАС) -2 подразделения охраны;
2.
Кызылское отделение № 8591 ПАО «Сбербанка России»- 2 подразделения охраны;
3.
Отделение специальной связи по РТ-1 подразделение охраны;
4.
УФПС РТ-филиал ФГУП «Почта России» -1 подразделение охраны;
5.
ФФГУП «Охрана» ФСВНГ РФ по РТ-2 подразделения охраны
и 2 юридических лиц ведомственной охраны:
1.
Филиал 73 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России»- 1 подразделение охраны;
2.
Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России»- 1 подразделение охраны.

Всего в указанный период проведены 3 проверки 3
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны (нарушений
обязательных требований не выявлено, составлено 3 акта
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Далее – подразделения охраны

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 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, расположенного по
адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 53.
В связи с отсутствием соответствующей оружейной комнаты в
Отделении, оружие и патроны к нему изъяты и сданы в ОВД еще в 2017
году.
С целью бесперебойного функционирования службы специальной
связи на территории Республики Тыва, в Филиале издан приказ от 07 марта
2018 г. № 33 «О направлении в служебную командировку», согласно
которому 3 фельдъегеря Отделения
направлены в распоряжение
начальника Отделения специальной связи по Республике Хакасия с 07
марта 2018 года, который обеспечивает их вооружением и задействует их
при перевозке отправлений специальной связи, и соответственно
контролирует прохождение ими ежегодных медицинских осмотров, обучение
и периодические проверки на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
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.2, пункта 4525 Плана проведения ФС
ВНГ РФ плановых проверок ЮЛ и ИП на 2019 г.3 и Сводного плана проверок
субъектов предпринимательства на 2019 г. 4, 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 «УВО Минтранса России»,
расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, 145.
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
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.5, пункта 4526 Плана проведения ФС ВНГ РФ плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г.6 и
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Утвержден начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва полковником полиции С.А. Затолочным 10 октября
2018 года.
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Утвержден 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
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Размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/
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Утвержден начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва полковником полиции С.А. Затолочным 10 октября
2018 года.
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Утвержден 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

Сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2019 г.7, 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,
расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина,
23.
В ходе проверки проверено состояние соблюдения Отделением
обязательных требований при организации и осуществлении охранной
деятельности, в этих целях изучены нормативные и иные документы Банка
России,
организационно-распорядительные
документы
Отделения
Национального
банка
по
Республике
Тыва,
регламентирующие
осуществление охраны объектов Банка России их территориальных
учреждений, проверена деятельность Отделения по организации
обеспечения охраны и безопасности охраняемых объектов.
Учитывая, что объекты Отделения Национального банка по Республике
Тыва включены в Перечень охраняемых объектов Банка России,
утвержденный Советом директоров Банка России, их физическая охрана
осуществляется подразделениями Тувинского республиканского управления
инкассации (Республики Тыва) -филиала Российского объединения
инкассации (РОСИНКАС) на основе заключенного договора от 30.09.2015 г.
№ 1.
Охрана объектов Отделения с помощью технических средств охраны
осуществляется Отделом вневедомственной охраны по г. Кызылуфилиалом ФГКУ ОВО ВНГ России по РТ по заключенному договору
от.30.01.2013 г. № 82.
По итогам проведения плановой проверки деятельности Отделения
Национального банка по Республике Тыва, в связи с отсутствием
собственного подразделения охраны, в функции которого входит
непосредственное осуществление физической охраны объектов Отделения
Национального банка по Республике Тыва или охраны этих объектов с
помощью технических средств охраны посредством собственного пульта
централизованного наблюдения, можно сделать вывод, что Отделение
Национального Банка не осуществляет охранную деятельность, в связи с
чем, плановую проверку в отношении Отделения- Национального банка по
Республике Тыва полагаю считать законченной.
В соответствии с требованиями
постановления Правительства
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
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Размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/

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.
ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва

