Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва
(Управление Росгвардии по Республике Тыва)

ДОКЛАД
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Кызыл 2020 год

2

Оглавление
Введение.....................................................................................................................................4
Раздел I «Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности»....................................................................................................................6
1.1. Данные анализа нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в том числе
возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности,
а также сведения об опубликовании указанных нормативных актов в свободном
доступе на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в сети Интернет.................................................................................6
Порядок реализации Росгвардией полномочий по осуществлению государственной
функции в сфере федерального государственного контроля (надзора), за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны (реестровый номер функции в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) № 332414899) определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 660 "Об
утверждении Положения о федеральном государственном контроле за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". ...........8
Раздел II «Организация государственного контроля (надзора)» ...............................12
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора) ...................................................................................12
2.3. Наименование
и
реквизиты
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного
контроля (надзора) ....................................................................................................................15
...................................................................................................................................................20
2.4. Информация о взаимодействии Управления Росгвардии по Республики Тыва
при осуществлении соответствующих видов государственного контроля (надзора) с
другими органами государственного контроля (надзора), порядке
и
формах такого взаимодействия ..............................................................................................20
2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
государственного контроля (надзора) подведомственными Управлению Росгвардии
по Республике Тыва организациями с указанием их наименований, организационноправовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации выполняют такие функции .............................................................................21
2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых
к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок...........................21
Раздел III «Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), в том числе в динамике (по полугодиям)» ........................................................21
...................................................................................................................................................21
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению государственного контроля (надзора), (планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в
расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) ...............21

3

3.2. Данные о штатной численности работников, органов государственного
контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности
штатной численности................................................................................................................21
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации ............................................................................................................................22
...................................................................................................................................................22
3.4. Данные о средней нагрузке на 1 сотрудника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю.................................................................22
...................................................................................................................................................23
3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.................................................23
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу
по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) .....................................23
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами
и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера........25
4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора).......................................................26
4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований...................................................................................26
4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок
в отношении субъектов малого предпринимательства .....................................................30
Раздел V .
Действия
органов
государственного
контроля
(надзора)
по
пресечению
нарушений
обязательных
требований
и (или) устранению последствий таких нарушений ...........................................................30
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по
полугодиям).................................................................................................................................30
...................................................................................................................................................32
5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений
с их стороны. ...............................................................................................................................32
5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их
мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые
основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора))............33
Факты оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их
мероприятий по контролю отсутствуют. .............................................................................34
Раздел VI Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)34
6.1. Показатели
эффективности
государственного
контроля
(надзора),
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме «1-контроль»
«Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)

4

и муниципального контроля», а также данные анализа и оценки указанных
показателей .................................................................................................................................34
...................................................................................................................................................37
Данные анализа и оценки указанных показателей свидетельствует о достаточном
уровне эффективности проведенных в 2019 году контрольно-надзорных
мероприятий государственного контроля (надзора). Сравнение с аналогичными
показателями за 2018 год показывает, что из 20 показателей эффективности
государственного контроля,
14 показателей равны или выше показателей
2018 года, что составляет 70% от общего количества показателей, и 6 показателей
ниже, чем в 2018 году (30%) по объективным причинам. .................................................37
Анализ действий органа государственного контроля (надзора) по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких
нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий
ущерба
(по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в
различных сферах деятельности),
а также оценка и прогноз состояния
исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности свидетельствует о 100% пресечении
выявленных 134 нарушений, путем выдачи предписаний об устранении всех 134
выявленных нарушений обязательных требований по результатам 10 проверок, в
ходе которых были выявлены нарушения обязательных требований и составления 6
протоколов об административных правонарушениях
по ст. 20.30 КоАП
РФ (3) и по ч.1 ст. 19.5 (3) в связи с выявлением 63 правонарушений
по итогам
проведения 3 плановых проверок объектов ТЭК и не устранением
25
правонарушений по итогам проведения 3 внеплановых проверок объектов ТЭК,
в результате чего 3 должностных лица и 3 юридических лица привлечены
к административной ответственности в виде административных штрафов на общую
сумму 120 тыс. руб. ....................................................................................................................39
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его
эффективности ...........................................................................................................................40
7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора)
в
соответствующих сферах деятельности ................................................................................41
7.3. Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора) направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и
сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности.
Иных предложений по осуществлению государственного контроля (надзора) в
установленных сферах деятельности нет. ............................................................................41

Введение
Доклад Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Тыва1 об осуществлении государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)
подготовлен в соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
1

Далее – «Управление Росгвардии по Республике Тыва».
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№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
на основании Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. № 215.
При
описании
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
Управлением Росгвардии по Республике Тыва использованы результаты проведенного
контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны2, федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса3, за деятельностью частных охранных организаций и частных
детективов, за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного
стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан
и организаций, а также соблюдением гражданами и организациями законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия4, принятые меры по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений,
а также анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), данные,
содержащиеся в форме федерального статистического наблюдения об осуществлении
государственного контроля (надзора),включенных в:
план проведения Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации5 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год от 27 декабря 2018г., опубликованного на сайте Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации6;
сводный план проведения территориальными органами Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации проверок объектов топливноэнергетического комплекса на 2019 год от 27 декабря 2018 г., опубликованного на сайте
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации7;
план проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год от 10 октября 2018 г., опубликованного
на официальном сайте Прокуратуры Республики Тыва8 на официальном сайте Управления
Росгвардии по Республике Тыва9 и размещенный в Федеральной государственной
информационной системе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Единый
реестр проверок» (номер плана в ФГИС ЕРП № 2019017112).
В доклад включены данные Управления Росгвардии по Республике Тыва,
содержащиеся в форме федерального статистического наблюдения «1-контроль»,
утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России
2

Далее – «Подразделения охраны».
Далее – «ТЭК».
4
Далее – «Оборот оружия, частной детективной и охранной деятельностью».
5
Далее- Росгвардия.
6
https://rosgvard.ru/pdfjs/web/viewer.html?file=https://rosgvard.ru/uploads/2019/06/plan-provedeniya-planovyxproverok-yul-i-ip-na-2019-god.pdf.
7 https://rosgvard.ru/pdfjs/web/viewer.html?file=https://rosgvard.ru/uploads/2018/12/svodnyj-plan-proverok-tek2019.pdf.
8
http://www.proctuva.ru/svodn_plany2019.php.
3

9

https:/17.rosgvard.ru/pdf-viever.html?fail=https://17/rosgvard.ru/uploads/2019/06/plan_yurik.pdf.
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федерального статистического наблюдения
за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («1-контроль»- сведения
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

Раздел I «Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности»
1.1. Данные анализа нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в том числе
возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности,
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а также сведения об опубликовании указанных нормативных актов в свободном
доступе на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в сети Интернет.
В соответствии с частью 1 пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 03 июля 2016
г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска
национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:
федеральный
государственный
контроль
(надзор)
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;
федеральный
государственный
контроль
(надзор)
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности
и частной детективной деятельности;
федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны.
В соответствии с пунктами 16, 20, 22, 23 частью 1 статьи 9 Федерального закона
от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
войска национальной гвардии наделены следующими полномочиями:
контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого ручного
стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан
и организаций, а также соблюдение гражданами и организациями законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия;
осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций
и частных детективов, а также участвовать в осуществлении контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам
профессионального
обучения
частных
охранников,
частных
детективов
и дополнительным профессиональным программам для руководителей частных охранных
организаций, требований и условий, установленных законодательством Российской
Федерации;
осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если иной порядок
не установлен федеральным законом.
В соответствии с положением, утвержденным приказом Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 июля 2018 г.
№ 320 «О некоторых вопросах Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Республике Тыва», территориальным органом
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на территории
Республики Тыва является Управление Росгвардии по Республике Тыва.
Основными задачами Управления Росгвардии по Республике Тыва является
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации:
в области оборота оружия;
в области частной охранной деятельности и частной детективной деятельности;
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны.
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Управление Росгвардии по Республике Тыва осуществляет следующие
полномочия:
осуществляет в пределах своей компетенции меры по реализации государственной
политики в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия,
частной охранной деятельности, частной детективной деятельности;
организует и осуществляет проведение обязательной государственной
дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в территориальном органе и подчиненной организации;
осуществляет
выдачу
при
наличии
оснований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, лицензии на осуществление частной охранной
деятельности, лицензии на осуществление частной детективной деятельности; лицензий,
разрешений и иных видов документов, связанных с оборотом оружия, ведет
в соответствии с законодательством Российской Федерации учет оружия и патронов
к нему;
выдает для подтверждения правового статуса удостоверения частного охранника
и удостоверения частного детектива, проводит периодические проверки частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия
и (или) специальных средств;
осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере оборота
оружия и в сфере частной охранной и частной детективной деятельности, а также
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны;
осуществляет контроль за деятельностью частных охранных организаций
и частных детективов, а также участвует в осуществлении контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам
профессионального
обучения
частных
охранников,
частных
детективов
и дополнительным профессиональным программам для руководителей частных охранных
организаций, требований;
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях производство по делам об административных
правонарушениях;
и иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии
с федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.

Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
Порядок реализации Росгвардией полномочий по осуществлению государственной
функции в сфере федерального государственного контроля (надзора), за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны (реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) № 332414899) определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июня 2018 г. N 660 "Об утверждении Положения о федеральном
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государственном контроле за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Мероприятия по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны осуществляются в рамках
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»10.
План проведения плановых проверок разрабатывается в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Приказом Росгвардии от 29 ноября 2016 г. № 409 разработан порядок внесения
информации о проверках юридических лиц в Единый реестр проверок.
Приказом Росгвардии от 21.12.2018 N 651 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного
контроля
за
деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны» установлены сроки и последовательность административных
процедур (действий) при осуществлении Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 реализуются
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в том числе утверждаются типовые формы приказа
о проведении проверки юридического лица,
заявления о согласовании органом
государственного контроля (надзора) с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, акта проверки органа государственного контроля
(надзора) и журнала учета проверок юридического лица.
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса
Порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора)
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
(реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) № 332646654)
регулируются Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 458 дсп «Об утверждении Правил
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 дсп
«Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК».
Все мероприятия по подготовке плана проведения плановых проверок,
и по организации и осуществлению контроля (надзора) проведены в соответствии
10
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с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября
2016 г. № 1067 «Об утверждении правил осуществления Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»11, приказами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 10 декабря 2016 г.
№ 431 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых при осуществлении
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
и ее территориальными органами федерального государственного контроля надзора
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»,
от 03 октября 2017 г. № 418 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за оборотом оружия
Обеспечение федерального государственного контроля (надзора) за оборотом
оружия, (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
№ 10001642782) регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
«Об оружии»;
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г.
№ 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации», от 30 июня 2010 г.
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Приказами МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по контролю за оборотом гражданского,
служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью
и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также
за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации
в области оборота оружия», от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».

Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за частной охранной и частной детективной
деятельностью
Обеспечение федерального государственного контроля (надзора) за частной
охранной и частной детективной деятельностью (реестровый номер функции
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) № 10001601152) регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:
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Федеральными законами Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г.
№ 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации», от 30 июня 2010 г. № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 23 июня 2011 г. № 498
«О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности»;
Приказами МВД России от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по контролю за частной детективной (сыскной)
и охранной деятельностью в Российской Федерации», от 12 апреля 1999 г. № 288
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998 г. № 814».
Приказом Росгвардии от 25 ноября 2019 г. № 387 «Об утверждении Порядка
проведения территориальным органом Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников
и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств».
Мероприятия по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере оборота оружия
осуществляются в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
Анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе осуществления государственного контроля (надзора) с учетом наличия у всех
подконтрольных субъектов ТЭК постановлений Правительства Российской Федерации
от 05 мая 2012 г. № 458 дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК», от 19 сентября 2015 г. № 993 дсп
«Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК»
с грифом «Для служебного пользования», показывает их актуальность, свободное
размещение в сети Интернет и в различных поисковых системах, на информационных
стендах подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного
контроля, на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва,
что свидетельствует об отсутствии признаков коррупциогенности и о возможности
исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, предъявляемых к их деятельности, а также о возможности
осуществления прозрачного контроля за их исполнением.
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» одними из основных принципов обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов являются принципы
открытости и доступности информации о деятельности государственных органов,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, а также
принцип достоверности информации о деятельности государственных органов
и своевременности ее предоставления.
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На основании части 1 статьи 14 указанного федерального закона указом
Президента Российской Федерации от 24 августа 2017 г. № 398 «Об утверждении перечня
информации о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» утвержден Перечень размещаемой в сети Интернет информации
о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации.
На основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ,
статьи 13 постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г.
№ 1067 ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются федеральными
органами исполнительной власти на своих официальных сайтах в сети «Интернет»,
за исключением информации, свободное распространение которой запрещено
или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов на официальных
сайтах Росгвардии и Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети Интернет
размещены нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Росгвардии
и его должностных лиц, а также нормативные правовые акты, устанавливающие
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе осуществления федерального государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах12.
Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
в установленных сферах на 2019 год утверждена 26 февраля 2019 г. и опубликована
в свободном доступе на официальном сайте Росгвардии и на официальном сайте
Управления Росгвардии по Республике Тыва13 в сети Интернет.

Раздел II «Организация государственного контроля (надзора)»
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора)
Распределение полномочий и сложившаяся организационная структура
территориальных органов и центрального аппарата Росгвардии создают условия
для обеспечения комплексного подхода при организации контрольно-надзорной
деятельности, исключения внутреннего дублирования функций, усиления контроля
и координации действий территориальных органов Росгвардии. На территории
https://17.rosgvard.ru/Page/Index/perechen-aktov-soderzhashhix-obyazatelnye-trebovaniya-soblyudenie-kotoryxocenivaetsya-pri-provedenii-meropriyatij-po-kontrolyu.
13 https://17.rosgvard.ru/pdf-viewer/viewer.html?file=https://17.rosgvard.ru/uploads/2019/06/programmaprofilaktiki-narushenij-obyazatelnyx-trebovanij-na-2019-god3.pdf.
12

13

Республики Тыва полномочным органом осуществлять государственный контроль
(надзор) в соответствующих сферах является Управление Росгвардии по Республике
Тыва.
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 30 сентября 2016 г. № 013 утверждено штатное расписание Управления
Росгвардии по Республике Тыва, в организационную структуру которого входят:
Центр лицензионно-разрешительной работы14, начальник ЦЛРР является
заместителем начальника Управления Росгвардии по Республике Тыва и подчиняется ему
как прямому и непосредственному руководителю, осуществляет координацию служебной
деятельности Отделения государственного контроля;
Отделение государственного контроля15, начальник ОГК подчиняется начальнику
Управления Росгвардии по Республике Тыва как прямому и непосредственному
руководителю, выполняет поручения начальника Управления Росгвардии по Республике
Тыва, начальника ЦЛРР в области организации и осуществления федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса и за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и отчитывается
о результатах контрольно-надзорной деятельности начальнику Управления Росгвардии
по Республике Тыва (начальнику ЦЛРР).
Приказом Управления Росгвардии по Республике Тыва от 31 декабря 2019 г. № 493
«Об утверждении положений подразделений» утверждены Положения о Центре
лицензионно-разрешительной работы и об Отделении государственного контроля
Управления Росгвардии по Республике Тыва.
Организационная структура Управления Росгвардии по Республике Тыва

2.2. Перечень и описание видов государственного контроля (надзора).
Видами государственного контроля (надзора), осуществляемого Управлением
Росгвардии по Республике Тыва являются:
федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия;
федеральный государственный контроль (надзор) в области частной охранной
деятельности и частной детективной деятельности;
14
15

Далее – «ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва» или «ЦЛРР».
Далее – «ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва» или «ОГК».

14

федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны.
Федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия осуществляется сотрудниками полиции
ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва путем проведения плановых
(внеплановых) проверок по контролю за оборотом гражданского, служебного
и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим
состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося
во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами
и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия
на предмет соблюдения (несоблюдения) физическими и юридическими лицами,
имеющими во владении или (и) в пользовании оружие, основные части огнестрельного
оружия, патроны к оружию (боеприпасы) и составные части патронов, правил оборота
гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, установленных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и Росгвардии
в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции
по контролю за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного
стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан
и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия, утвержденного приказом МВД России
от 29 июня 2012 г. № 646.
Федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной охранной и частной детективной деятельности
осуществляется сотрудниками полиции ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике
Тыва путем проведения плановых и внеплановых проверок на предмет установления
соответствия (несоответствия) деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и оказываемых ими услуг обязательным требованиям нормативных
правовых актов, регламентирующих частную детективную и частную охранную
деятельность, в том числе их оборот оружия и специальных средств, а также полноты
и достаточности принимаемых ими мер по соблюдению обязательных требований
и по исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений в соответствии
с требованиями Административного регламента исполнения Министерством внутренних
дел Российской Федерации государственной функции по контролю за частной
детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации,
утвержденного приказом МВД России от 18 июня 2012 г. № 589.
Федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов ТЭК
осуществляется сотрудниками полиции ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва
путем проведения плановых и внеплановых проверок на предмет соблюдения
(несоблюдения) субъектами ТЭК обязательных требований по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, в том числе путем осуществления
действий должностного лица (лиц) ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва
по рассмотрению документов субъекта ТЭК, проверке объектов ТЭК на предмет
соответствия их состояния требованиям обеспечения безопасности объектов ТЭК
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и антитеррористической защищенности объектов ТЭК в соответствии с установленными
требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
государственной
функции
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденного приказом
Росгвардии от 03 октября 2017 г. № 418.
Федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации за
деятельностью подразделений охраны осуществляется
сотрудниками полиции ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва путем
проведения плановых и внеплановых проверок на предмет соблюдения (несоблюдения)
юридическими лицами обязательных требований к охранной деятельности подразделений
охраны в соответствии с требованиями федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
и постановления Правительства РФ от 8 июня 2018 г. N 660 «Об утверждении Положения
о федеральном государственном контроле за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Приказа Росгвардии от 21.12.2018 N 651 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны».
2.3. Наименование
и
реквизиты
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного
контроля (надзора)
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» правовую основу
деятельности войск национальной гвардии составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий
Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной и частной детективной
деятельности и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность войск национальной гвардии.
К основным нормативным правовым актам, в соответствии с которыми Управление
Росгвардии по Республике Тыва осуществляет государственный контроль (надзор)
в соответствующих сферах деятельности относятся:
Федеральные законы:
от 03.07.2016г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»;
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
от 14.04.1999г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
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от 21.07.2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса»;
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
от 06.10.2002г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
от 30.12.2001г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
от 25.07.1998г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации»;
от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Указы Президента Российской Федерации:
от 05.04.2016г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации»;
от 30.09.2016г. № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации».
от 24.08.2017г. № 398 «Об утверждении перечня информации о деятельности
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Постановления Правительства Российской Федерации:
от 14.09.1992г.
№ 587
«Вопросы
негосударственной
(частной)
охранной
и негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
от 12.07.2000г. № 514 «Об организации ведомственной охраны»;
от 05.05.2012г. № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 19.09.2015г. № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности
линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 05.05.2012г. № 459 «Об утверждении положения об исходных данных для проведения
категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения
и критериях категорирования»;
от 05.05.2012г. № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности
объекта топливно-энергетического комплекса»;
от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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от 26.01.2000г. № 73 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета, ремонта
и уничтожения специальных средств, используемых работниками ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на ее создание»;
от 15.10.1997г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового
и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия
в государственных военизированных организациях»;
от 30.12.1999г. № 1436 «О специальных средствах и огнестрельном оружии,
используемых ведомственной охраной»;
от 05.04.2010г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора);
от 18.04.2016г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
от 22.04.1997г. № 460 «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными
задачами боевым ручным стрелковым оружием»;
от 21.07.1998г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
от 26.01.2005г. № 38 «Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами
к нему и специальными средствами работников организаций федеральной почтовой
связи»;
от 20.10.2016г. № 1067 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 08.06.2018г. № 660 «Об утверждении положения о федеральном государственном
контроле за деятельностью Подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными Задачами и подразделений ведомственной охраны и признании Утратившими
силу некоторых актов правительства Российской федерации»;
от 28.04.2015г. № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
Приказы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации:
от 30.09.2016г. № 013 «Об утверждении штатного расписания Управления Росгвардии
по Республике Тыва»;
от 14.11.2018г. № 498 «Об утверждении перечня должностных лиц войск национальной
гвардии
Российской
Федерации,
уполномоченных
составлять
протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации»;
от 10.12.2016г. № 431 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых при
осуществлении Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля
надзора за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
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от 09.06.2017г. № 170 «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения обращений
граждан и организаций в войсках национальной гвардии Российской Федерации»;
от 18.08.2017г. № 359 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного
пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией
свыше 7,5 ДЖ. и патронов к нему»;
от 03.10.2017г. № 418 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 21.12.2018 N 651 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны»;
от 26.09.2019г. № 328 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу – перевозчику разрешения
на перевозку оружия и патронов»;
30.03.2018г. № 107 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче отдельным категориям военнослужащих
и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии,
а также должностным лицам государственных органов, которым законом разрешено
хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение огнестрельного
короткоствольного оружия и патронов к нему»;
12.08.2019г. № 329 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему»;
от 11.05.2018г. № 172 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного
клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой»;
от 26.09.2019г. № 329 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Российской
Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов»;
от 27.02.2019г. № 63 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов»;
от 28.09.2019г. № 336 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу, занимающемуся торговлей
оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов»;
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от 17.06.2019г. № 208 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия,
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий
спортом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
и патронов к нему»;
от 26.06.2018г. № 221 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения
и патронов к нему»;
от 26.06.2018г. № 222 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным
стволом и патронов к нему»;
от 20.03.2019г. № 93 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему»;
от 28.06.2019г. № 229, 228, 227 «Об утверждении административных регламентов
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную
(сыскную) деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверение
частного охранника»;
от 25.11.2019 г. № 387 «Об утверждении Порядка проведения территориальным органом
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств».
Приказами других ведомств:
Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Приказ Минэнерго России от 13.12.2011г. № 587 «Об утверждении перечня работ,
непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса»;
Приказами МВД России:
от 02.05.2012г. № 398 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права
ношения)»;
от 29.06.2012г. № 646 «Об утверждении административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции
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по контролю за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, сохранность и техническим состоянием боевого ручного стрелкового
и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций,
а также за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия»;
от 25.06.2012г. № 627 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и использования оружия
на стрелковом объекте»;
от 02.05.2012г. № 609 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение
и ношение служебного оружия и патронов к нему»;
от 21.05.2012г. № 529 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и использование спортивного
огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему
на стрелковом объекте»;
от 05.05.2012г. № 408 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение оружия или патронов»;
от 18.06.2012г. № 589 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за частной
детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации»;
от 15.07.2013г. № 541 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу лицензии на выполнение работ (услуг) по торговле
гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или)
реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных
частей патронов»;
от 21.11.2013г. № 917 «Об утверждении административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу лицензии на выполнение работ (услуг) по хранению
гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия и (или)
патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов».
Другие нормативные правовые акты.
2.4. Информация о взаимодействии Управления Росгвардии по Республики
Тыва при осуществлении соответствующих видов государственного контроля
(надзора) с другими органами государственного контроля (надзора), порядке
и формах такого взаимодействия
При формировании ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии
по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год обеспечено информационное взаимодействие
с
Правительством
Республики
Тыва,
прокуратурой
Республики
Тыва,
Антитеррористической комиссией в Республике Тыва, ГУ МЧС России по Республике
Тыва, Министерством топлива и энергетики Республики Тыва, Управлением федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия
и Республике Тыва.
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При
проведении
федерального
государственного
контроля
(надзора)
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны запрашиваются сведения о работниках охраны
на предмет наличия (отсутствия) дактилоскопической регистрации, наличия (отсутствия)
неснятой или непогашенной судимости в информационных базах данных ИЦ с МВД
по Республике Тыва.
В ходе проведения внеплановых проверок деятельности частных охранных
организаций было организовано взаимодействие с Управлением ФСБ России
по Республике Тыва, МВД по Республике Тыва.
2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
государственного контроля (надзора) подведомственными Управлению Росгвардии
по Республике Тыва организациями с указанием их наименований, организационноправовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации выполняют такие функции
Подведомственные Управлению Росгвардии по Республике Тыва организации
функции государственного контроля (надзора) не осуществляют.
2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых
к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011г. № 86 «О единой
национальной системе аккредитации» образована Федеральная служба по аккредитации
с возложением на нее функций по формированию единой национальной системы
аккредитации и осуществлению контроля деятельности аккредитованных лиц.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011г. № 845,
к ведению Федеральной службы по аккредитации отнесены, в частности, полномочия
по проведению аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю, в связи
с чем, Управление Росгвардии по Республике Тыва не осуществляет деятельность
по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю при проведении проверок.

Раздел III «Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), в том числе в динамике (по полугодиям)»
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению государственного контроля (надзора), (планируемое и
фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том
числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций)
Финансовое
обеспечение
исполнения
функций
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на сотрудников полиции ОГК и ЦЛРР Управления
Росгвардии по Республике Тыва, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Финансовые средства из местного, республиканского бюджетов на осуществление
указанных функций не выделялись.
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3.2. Данные о штатной численности работников, органов государственного
контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности
штатной численности
В соответствии со штатным расписанием Управления Росгвардии по Республике
Тыва, утвержденным приказом Росгвардии от 30 сентября 2016 г. № 013:
штатная численность сотрудников ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике
Тыва, непосредственно выполняющих функции по контролю составляет 4 единицы,
списочная численность составляет 4 единицы из них, некомплекта нет.
Укомплектованность подразделения составляет 100%, в 2019 г. 1 сотрудник находился
в отпуске по уходу за ребенком, таким образом фактически функции по контролю
выполняли 3 сотрудника ЦЛРР;
штатная численность сотрудников ОГК Управления Росгвардии по Республике
Тыва, непосредственно выполняющих функции по контролю составляет 4 единицы,
списочная численность 4 единицы, некомплекта нет. Укомплектованность подразделения
составляет 100%.
Общая численность сотрудников Управления Росгвардии по Республике Тыва
фактически выполняющих функции по контролю в 2019 году, составляет 7 единиц: ЦЛРР
– 3 сотрудника, ОГК – 4 сотрудника.
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации
Должностные лица, выполняющие функции государственного контроля (надзора),
являются сотрудниками полиции Росгвардии, имеют соответствующие специальные
звания полиции, высшее профессиональное образование (ЦЛРР и ОГК-100%) и обладают
необходимым профессиональным опытом по осуществлению контрольно-надзорных
функций в установленных сферах контроля (ЦЛРР свыше 3 лет – 1 сотрудник, свыше
2 лет -2 сотрудника; ОГК свыше 7 лет-2 сотрудника, свыше 1 года-2 сотрудника).
В июле 2019 г. повышение квалификации проводилось в г. Краснодаре, повышение
прошли 2 сотрудника ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва, с сотрудниками
ОГК повышение квалификации в 2019 году не проводилось.
В
целях
повышения
эффективности
осуществления
федерального
государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности, в 2019 году
в системе профессиональной служебной подготовки в 2019 году ЦА Росгвардии
организованы и проведены занятия с сотрудниками полиции ЦЛРР и ОГК в режиме ВКС
по вопросам контроля (надзора) в установленных сферах, Управлением Росгвардии
по Республике Тыва в рамках проведения служебной и специальной подготовки,
организованы занятия с личным составом ОГК и ЦЛРР по изучению федеральных
законов, нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, приказов
ФСВНГ Российской Федерации, приказов МВД России, регламентирующих организацию,
проведение и оформление результатов федерального государственного контроля
(надзора)за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, за оборотом оружия и частной
охранной и частной детективной деятельностью.
3.4. Данные о средней нагрузке на 1 сотрудника по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по контролю
Всего Управлением Росгвардии по Республике Тыва проведено в отчетном периоде
20 проверок (плановых-16, внеплановых- 4)/7СП=2,9 проверок/СП
в том числе в I полугодии 2019 года:
14 проверок (плановых-13, внеплановых -1) / 7 СП = 2 проверки/СП
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в том числе в II полугодии 2019 года:
6 проверок (плановых-3, внеплановых -3) / 7 СП = 0,9 проверки/СП
Средняя нагрузка на 1 сотрудника Управления Росгвардии по Республике Тыва
по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю составила
– 2,9 проверок, в том числе в I полугодии 2019 г. – 2 проверки, во II полугодии 2019 г. –
0,9 проверки, в том числе:
ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва.
6 проверок (плановых-6, внеплановых -0) / 3 СП = 2 проверки/СП
в том числе в I полугодии 2019 года:
3 проверки (плановых -3, внеплановых -0) / 3 СП = 1 проверка/СП;
в том числе в II полугодии 2019 года:
3 проверки (плановых -3, внеплановых -0) / 3 СП = 1 проверка/СП;
Средняя нагрузка на 1 сотрудника ЦЛРР по фактически выполненному в отчетный
период объему функций по контролю составила – 2 проверки, в том числе в I полугодии
2019 г. – 1 проверка, во II полугодии 2019 г. -1 проверка.
ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва
14 проверок (плановых -10, внеплановых -4) / 4 СП = 3,5 проверки/СП
в том числе в I полугодии 2019 года:
11 проверок (плановых -10, внеплановых -1) / 4 СП = 2,8 проверки/СП
в том числе в II полугодии 2019 года:
3 проверки (плановых -0, внеплановых- 3) / 4 СП = 0,8 проверки/СП
Средняя нагрузка на 1 сотрудника ОГК по фактически выполненному в отчетный
период объему функций по контролю составила – 3,5 проверки, в том числе в I полугодии
2019 г. – 2,8 проверки, во II полугодии 2019 г. -0,8 проверки.
3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
При реализации полномочий к проведению мероприятий по контролю (надзору)
эксперты, либо представители экспертных организаций к проведению проверок
не привлекались.

Раздел IV «Проведение государственного контроля (надзора)»
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу
по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)
Управлением Росгвардии по Республике Тыва в 2019 году всего проведено
20 контрольно-надзорных мероприятий.
Основной формой проведения проверок были выездные проверки (15 выездных
проверок -75% от общего количества проведенных проверок и 5 документарных проверок
-25%).
В I полугодии проведено 14 проверок (плановых-13, внеплановых-1).
Во II полугодии проведено 6 проверок (плановых -3, внеплановых – 3).
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Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
Планы проведения Управлением Росгвардии по Республике Тыва плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объектов ТЭК на 2019
год выполнены в полном объеме (100%). Результаты проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в 2019 г. внесены в ФГИС ЕРП и размещены
на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва.
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны
В настоящее время на территории Республики Тыва осуществляют деятельность
7 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны, из них 5 обособленных подразделений
юридических лиц с особыми уставными задачами и 2 обособленных подразделения
ведомственной охраны.
В соответствии с планом проведения Управление Росгвардии по Республике Тыва
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г.
от 10.10.2018, опубликованного на сайте Прокуратуры Республики Тыва и размещенного
в ФГИС ЕРП № 2019017112 согласованы и утверждены 2 плановые выездные проверки
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами.
В 2019 году проведено 3 проверки подразделений охраны (плановые-2,
внеплановые-1), в том числе в I полугодии – 3 проверки, во II полугодии – 0 проверок из
них:
2 плановых проверки (в том числе в I полугодии – 2, во II полугодии – 0),
в процентном соотношении – 100 % от общего количества запланированных проверок
соответственно;
1 внеплановая проверка в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации (в том числе I полугодии – 1, во II полугодии – 0),
в процентном соотношении – 33,3 % от общего количества проведенных проверок
подразделений охраны соответственно.
В 2019 году в ходе проведения плановых, внеплановых проверок нарушений
обязательных требований законодательства выявлено не было (в ходе плановой проверки
Отделения специальной связи по РТ установлено, что КХО отсутствует, личный состав
откомандирован в республику Хакасия; в ходе плановой проверки Отделения
Национального банка РТ установлено, что собственное подразделение охраны
отсутствует, т. к. охрану банка осуществляет подразделение Тувинского управления
инкассации; в ходе проверки деятельности Отделения «Кызыл» Сибирского филиала
ФГУП УВО Минтранса нарушений обязательных требований не выявлено.
Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
Основной формой проведения плановых проверок были: 2 выездные проверки или
66,7 % от общего количества проведенных плановых проверок. Основной формой
проведения внеплановых проверок были 1 выездная проверка или 33,3% от общего
количества проведенных проверок подразделений охраны.
Факты оспаривания законности проведенных проверок, факты признания
результатов проверок недействительными отсутствуют.
В сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
В настоящее время на территории Республики Тыва расположено 13 объектов ТЭК
низкой категории опасности 7 юридических лиц, включенных в федеральный Перечень
объектов ТЭК, безопасность и антитеррористическая защищенность которых, подлежит
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федеральному государственному контролю (надзору) Управления Росгвардии
по Республике Тыва.
В 2019 году проведено 11 проверок (плановые-8, внеплановые-3), в том числе
в I полугодии – 8 проверок, во II полугодии – 3 проверки из них:
8 плановых проверок (в том числе в I полугодии – 8, во II полугодии – 0),
в процентном соотношении – 73 % от общего количества проведенных проверок
соответственно;
3 внеплановых проверки в рамках исполнения предписания, выданного
по результатам проведенных ранее проверок (в том числе I полугодии – 0, во II полугодии
– 3), в процентном соотношении – 27 % от общего количества проведенных проверок
соответственно.
В 2019 году в ходе проведения 7 плановых проверок выявлено 109 нарушений
обязательных требований законодательства, в том числе: к построению системы
физической защиты объекта – 12, к инженерно-техническим средствам охраны –97.
Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
Основной формой проведения плановых проверок были: 4 выездных проверки или
36 % от общего количества проведенных плановых проверок и 4 документарных проверки
или 36% от общего количества проведенных плановых проверок. Основной формой
проведения внеплановых проверок были: 3 выездных проверки или 28 % от общего
количества проведенных внеплановых проверок.
Дополнительно сотрудники отделения государственного контроля принимали
участие в работе 3 межведомственных комиссиях сформированными субъектами ТЭК,
для проведения актуализации паспортов безопасности.
Факты оспаривания законности выданных предписаний, факты признания
результатов проверок недействительными отсутствуют.
В сфере федерального государственного контроля (надзора) за оборотом оружия,
частной детективной и охранной деятельностью
В настоящее время на территории Республики Тыва осуществляют:
ЧОО – 20; магазинов по торговле оружием – 3; негосударственных образовательных
учреждений (НОУ) – 2; иных предприятий, организаций с особыми уставными задачами
— 7. Всего -32 юридических лица.
В 2019 году проведено 6 проверок (плановые 6, внеплановые 0), в том числе
в I полугодии – 3 проверки, во II полугодии – 3 проверки из них:
6 плановых проверок (на момент проверки в реестр МСП не включены)
(в том числе в I полугодии – 3, во II полугодии – 3), в процентном соотношении – 100 %
от общего количества запланированных проверок соответственно;
внеплановых проверок -0 (в том числе в I полугодии – 0, во II полугодии – 0),
в процентном соотношении – 0 % от общего количества проведенных проверок
соответственно;
Основной формой проведения проверок были выездные проверки (100% от общего
количества проведенных проверок). Информация о проверках частных охранных
организаций внесена в ФГИС ЕРП.
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю
не привлекались.
4.3. Сведения
о
случаях
причинения
юридическими
лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда
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животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлены контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Республики Тыва не зарегистрировано.
4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации
и осуществлении государственного контроля (надзора)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2017 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» утвержден перечень видов государственного
контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного
подхода.
В вышеуказанном перечне виды федерального государственного контроля
(надзора), возложенные на Росгвардию отсутствуют.
4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
В Управлении Росгвардии по Республике Тыва организовано исполнение
Программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах на 2019 г., утвержденной 26 февраля 2019 г.
Приказом начальника Управления Росгвардии по Республике Тыва от 01.04.2019 г.
№ 140 «О назначении ответственных лиц» назначены должностные лица из числа
сотрудников Отделения государственного контроля (Далее- ОГК) и лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Тыва ответственных
за сбор, обобщение и направление (по согласованию с Отделом по контролю
за организацией деятельности подразделений вневедомственной охраны, лицензионноразрешительной работы и государственного контроля Сибирского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации) необходимых сведений в Пресс-службу
Управления Росгвардии по Республике Тыва по своим направлениям деятельности.
В должностной регламент начальника ОГК внесены соответствующие обязанности
и ответственность за исполнение ежегодной Программы профилактики нарушений
обязательных требований соблюдение которых оценивается Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечение безопасности объектов ТЭК
и за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами.
Ежегодно до 01 марта готовится и направляется в Сибирский округ ВНГ РФ и в ГУ
ГКиЛРР Росгвардии Доклад Управления Росгвардии по Республике Тыва
об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), который размещается
на сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва.
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Организовано
ежеквартальное
взаимодействие
Управления
Росгвардии
по Республике Тыва с Антитеррористической комиссией в Республике Тыва
и при необходимости, но не реже 1 раза в полугодие с органами прокуратуры Республики
Тыва.
Ответственным за выполнение указанной Программы профилактики на территории
Республики Тыва является заместитель начальника Управления –Начальник ЦЛРР
Управления Росгвардии по Республике Тыва полковник полиции А.В. Тюнин.
Анализ исполнения Управлением Росгвардии по Республике Тыва Плана
мероприятий по профилактике нарушений, проводимых Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации на 2019 год:
Пункт 1. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва
в сети «Интернет» размещены перечни нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в установленных сферах контроля
(надзора), а также ссылки на тексты нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования. Актуализация размещенных на официальном сайте Управления
Росгвардии по Республике Тыва сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов
и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении федерального государственного контроля
в установленных сферах деятельности, а также текстов соответствующих нормативно
правовых актов осуществляется ежеквартально, а также по мере издания новых
нормативных правовых актов, или внесения изменений в действующие.
Пункт 3. Размещение на официальных сайтах территориальных органов
Росгвардии в сети «Интернет» планов проведения территориальными органами
Росгвардии плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год и планов проведения плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год. Срок
исполнения: ноябрь 2019 года.
В ноябре 2019 года на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике
Тыва в сети «Интернет» размещен План проведения Управлением Росгвардии
по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год. План проведения Управлением Росгвардии по Республике
Тыва плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год не размещен в связи
с его отсутствием, так как нет оснований для включения в план объектов ТЭК.
Пункт 8. В Управлении Росгвардии по Республике Тыва организовано проведение
информирование (консультации) подконтрольных субъектов, в том числе:
-информирование (консультирование) по телефону. Срок исполнения: еженедельно
по вторникам и четвергам с 10.00 ч. до 12.00 ч.;
-информирование (консультирование) в ходе рабочих встреч (совещаний). Срок
исполнения: при поступлении обращений о необходимости проведения рабочих встреч
(совещаний);
-проведение методических занятий по подготовке подконтрольных субъектов
к плановым проверкам. Разъяснение порядка проведения контрольных мероприятий, прав
и обязанностей подконтрольных субъектов, должностных лиц Росгвардии,
уполномоченных на проведение проверок, порядок обжалования их действий. Срок
исполнения: согласно планов работы территориальных органов Росгвардии на 2019 год.
На регулярной основе (с понедельника по четверг с 10.00 ч. до 17.00 ч.) проводятся
консультации с подконтрольными субъектами ТЭК и подразделений охраны,
по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах
в установленных сферах контроля.
Всего в 2019 году проведено с субъектами ТЭК - 26 консультаций (в 2018 г -10),
в том числе:
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-11 консультаций по телефону 6 из 7 субъектов ТЭК, т. е. 85% от общего количества
подконтрольных субъектов;
-13 консультаций в ходе личного приема 6 из 7 субъектов ТЭК, т. е. 85% от общего
количества подконтрольных субъектов;
-1 совещание при Врио заместителя начальника- Начальника ЦЛРР Управления
Росгвардии по Республике Тыва (17.07.2019 г.), на котором присутствовали 6 из 7
представителей субъектов ТЭК т. е. 85% от общего количества подконтрольных субъектов
(1 субъект ТЭК фактически не осуществляет свою деятельность на территории
Республики Тыва — мобильная газотурбинная электрическая станция ООО «Мобильные
ГТЭС», вывезена в 2017 году в другой регион);
Всего в 2019 году проведено с субъектами подразделений охраны - 28
консультаций (в 2018 г -22), в том числе:
-11 консультаций по телефону 8 субъектов ПО, т. е. 100% от общего количества
подконтрольных субъектов;
-2 консультации в ходе личного приема 2 субъектов ПО;
-1 совещание при Начальнике Управления Росгвардии по Республике Тыва (11.01.2019 г.),
на котором присутствовали все 8 представителей субъектов ПО т. е. 100% от общего
количества подконтрольных субъектов;
-1 методическое занятие с работниками Отделения «Кызыл» ФГУП УВО Минтранса
(31.01.2019 г.);
-8 информирований руководителей ПО об издании административного регламента
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны (приказ Росгвардии от 21.12.2018 г. № 651).
Всего в 2019 году проведено с частными охранными организациями - 92
консультации (в 2018 г -45), в том числе:
-3 консультации в ходе личного приема 3 ЧОО; - 9 координационных совещаний с ЧОО;
-80 консультаций ЧОО по телефону.
Пункт 9. Обобщение анализ практики осуществления федерального
государственного контроля осуществления Росгвардией федерального государственного
контроля в установленных сферах, в том числе публикации на официальных сайтах
Росгвардии и ее территориальных органов в сети «Интернет» и ее статистической
информации о количестве проведенных контрольных мероприятий, количестве
подконтрольных субъектов, привлеченных к административной ответственности
должностных лиц, а также перечня наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований. Срок исполнения: 1 раз в полугодие.
Управлением Росгвардии по Республике Тыва не реже 1 раза в полугодие
осуществляется
обобщение
анализ
практики
осуществления
федерального
государственного контроля в установленных сферах контроля, которые размещены
на официальном сайте Управления, в том числе с приведением статистической
информации о количестве подконтрольных субъектов, привлеченных к административной
ответственности, а также о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных
требований при проведении контрольно-надзорных мероприятиях. Также на сайте
Управления размещен Доклад Управления Росгвардии по Республике Тыва
об осуществлении государственного контроля (надзора) и об эффективности такого
контроля (надзора) в 2018 году.
Пункт 10. Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований. Срок исполнения: в течение года, при наличии соответствующих оснований.
В 2019 году руководством Управления Росгвардии по Республике Тыва
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований субъектами
ТЭК или подразделениями охраны, ЧОО не выдавались, в связи с отсутствием
соответствующих оснований.
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Пункт 11. Методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности
сотрудников, участвующих в реализации полномочий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в установленных сферах. Срок исполнения:
постоянно.
В Управлении Росгвардии по Республике Тыва имеется 1 подразделение
государственного контроля- Отделение государственного контроля, штатной
численностью 4 сотрудника, некомплект — 0 %, место постоянной дислокации г. Кызыл.
Сотрудники ОГК выполняют функцию федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК и за деятельностью подразделений
охраны на территории всей территории Республики Тыва, в иных районах республики
подразделения государственного контроля отсутствуют.
В качестве методического обеспечения профессиональной служебной
деятельности сотрудников отделения государственного контроля
используются
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, приказы и распоряжения Росгвардии,
методические пособия, обзоры, которые изучаются сотрудниками Отделения
государственного контроля Управления Росгвардии по Республике Тыва в рамках
профессиональной служебной подготовки, в соответствии с планами проведения таких
занятий.
Не реже 2 раз в год сотрудники отделения государственного контроля проходят
тестирование на знание требований законодательства и нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Росгвардии
к организации и порядку осуществления функций федерального государственного
контроля (надзора) в установленных сферах, а также на знание требований
законодательства при привлечении должностных лиц подконтрольных субъектов
и юридических лиц к административной ответственности за допущенные нарушения
обязательных требований.
В Управлении Росгвардии по Республике Тыва имеется 4 подразделения
лицензионно-разрешительной работы- Центр лицензионно-разрешительной работы,
штатной численностью 10 сотрудников полиции, некомплект — 0 %, место постоянной
дислокации г. Кызыл. Отделения лицензионно-разрешительной работы -3, штатной
численностью -11 сотрудников полиции, 1 работник ФГГС. В 2019 году 3 сотрудника
Центра лицензионно-разрешительной работы выполняли функцию федерального
государственного контроля (надзора) за оборотом оружия юридических лиц и частной
охранной деятельности, на территории всей республики, в районах республики
подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществляют контроль за оборотом
оружия физических лиц.
В качестве методического обеспечения профессиональной служебной
деятельности сотрудников отделения государственного контроля и Центра лицензионноразрешительной работы используются федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказы
и распоряжения Росгвардии, методические пособия, обзоры, которые изучаются
сотрудниками Отделения государственного контроля и Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Тыва в рамках
профессиональной служебной подготовки, в соответствии с планами проведения таких
занятий.
Не реже 2 раз в год сотрудники отделения государственного контроля
и лицензионно-разрешительной работы проходят тестирование на знание требований
законодательства и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Росгвардии к организации и порядку
осуществления функций федерального государственного контроля (надзора)
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в установленных сферах, а также на знание требований законодательства при
привлечении должностных лиц подконтрольных субъектов и юридических лиц
к административной ответственности за допущенные нарушения обязательных
требований.
В июле 2019 г. повышение квалификации в г. Краснодаре прошли 2 сотрудника
ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва. С сотрудниками ОГК повышение
квалификации в 2019 году не проводилось.
Подразделениями ЦЛРР и ГК Управления Росгвардии по Республике Тыва
во взаимодействии с подразделением СМИ Управления Росгвардии по Республике Тыва
всего в 2019 году проведено 28 профилактических мероприятия в виде разъяснительной
работы с подконтрольными юридическими лицами на предмет организации и проведения
проверок, разъяснения обязательных требований законодательства в установленных
сферах контроля, в том числе:
 4 печатных публикации;
 3 выступления на радио;
 3 выступления на телевидении;
 6 электронных издания;
 12 информагентства.
4.6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
органа
государственного
контроля
(надзора),
с
юридическими
лицами
и индивидуальными предпринимателями не проводились.
4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок
в отношении субъектов малого предпринимательства
В отчетном периоде проверки в отношении субъектов малого предпринимательства
в установленных сферах контроля не проводились.

Раздел V . Действия органов государственного контроля (надзора)
по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора)
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по
полугодиям)
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны
В ходе проведения 2 плановых и 1 внеплановой проверок подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
нарушений обязательных требований не выявлено.
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В сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
В ходе проведения 10 из 11 проверок (8 плановых, 3 внеплановых), выявлены
нарушения обязательных требований (1 объект фактически отсутствует на территории
республики). По фактам выявленных нарушений 4 руководителям 10 объектов ТЭК
выдано 7 предписаний (в том числе в I полугодии 2019 года – 4), об устранении 134
нарушений обязательных требований (в том числе в I полугодии 2019 года – 109),
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, в том числе
3 протокола по ст. 20.30 КоАП РФ (в том числе в I полугодии 2019 года – 3),
к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, назначено
3 наказания в виде административных штрафа на общую сумму 90.000 руб., а также
составлено 3 протокола об административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
(в том числе в I полугодии 2019 года – 0), к административной ответственности
привлечено 3 должностных лица, назначено 3 наказания в виде административных
штрафа на общую сумму 30.000 руб.
По фактам выявленных нарушений в ходе проведения 7 плановых проверок
4 руководителям 7 объектов ТЭК выдано 4 предписания (в том числе в I полугодии 2019
года – 4), об устранении 109 нарушений обязательных требований (в том числе
в I полугодии 2019 года – 109), составлено 3 протокола об административных
правонарушениях по ст. 20.30 КоАП РФ (в том числе в I полугодии 2019 года – 3),
к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, назначено
3 наказания в виде административных штрафа на общую сумму 90.000 руб.:
-4 линейных объекта ТЭК:
1) Электрическая ПС-220 кВ «Кызыл» ПАО ФСК ЕЭС Хакасское ПМЭСиз 14 ранее выявленных нарушений обязательных требований (далее нарушения)
в 2015 году, собственником устранено 1 нарушение, на момент окончания проверки
установлен факт
наличия 13 нарушений, о чем составлен акт проверки
№ 1 от 08.02.2019 г. дсп.
2) Электрическая ПС-220 кВ «Чадан» ПАО ФСК ЕЭС Хакасское ПМЭС
из 11 ранее выявленных нарушений в 2015 году, собственником устранено
1 нарушение, на момент окончания проверки установлен факт наличия
10 нарушений, о чем составлен акт проверки № 2 от 08.02.2019 г. дсп.
3) Электрическая ПС-220 кВ «Ак-Довурак» ПАО ФСК ЕЭС Хакасское ПМЭС
из 13 ранее выявленных нарушений в 2015 году, собственником устранено
1 нарушение, на момент окончания проверки установлен факт наличия 12 нарушений,
о чем составлен акт проверки № 3 от 18.02.2019 г. дсп.
4) Электрическая ПС-220 кВ «Туран» ПАО ФСК ЕЭС Хакасское ПМЭС
из 12 ранее выявленных нарушений в 2015 году, собственником устранено
1 нарушение, на момент окончания проверки установлен факт наличия
11 нарушений, о чем составлен акт проверки № 4 от 18.02.2019 г. дсп.
Все 46 нарушений выявлены еще в 2015 году и были указаны в одном акте
проверки № 57 от 30.11.2015 г. дсп и в одном выданном предписании об устранении
выявленных нарушений от 30.11.2015 г. , срок которого истекает 19.09.2025 г.
- 4 площадных объекта ТЭК:
5) Котельная г. Ак-Довурак ГУП РТ «ТЭК 4» по итогам проверки выявлено
18 нарушений, о чем составлен акт проверки № 5 от 04.06.2019 г. дсп, руководителю ГУП
РТ «ТЭК 4» выдано 1 предписание сроком исполнения до 04 июня 2020 г., составлен
1 протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ, мировым судом
назначен административный штраф в сумме 30 тыс. руб.;
6) Котельная г. Шагонар ГУП РТ «ТЭК 4» по итогам проверки выявлено
21 нарушение, о чем составлен акт проверки № 6 от 04.06.2019 г. дсп, руководителю ГУП
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РТ «ТЭК 4» выдано 1 предписание сроком исполнения до 04 июня 2020 г., составлен
1 протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ, мировым судом
назначен административный штраф в сумме 30 тыс. руб./ оплачен;
7) Котельная с. Чаа-Холь ГУП РТ «ТЭК 4» по итогам проверки выявлено
24 нарушения, о чем составлен акт проверки № 7 от 04.06.2019 г. дсп, руководителю ГУП
РТ «ТЭК 4» выдано 1 предписание сроком исполнения до 04 июня 2020 г., составлен
1 протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ, мировым судом
назначен административный штраф в сумме 30 тыс. руб./оплачен.
По фактам выявленных нарушений в ходе проведения 3 внеплановых проверок
2 руководителям 3 объектов ТЭК выдано 3 предписания (в том числе в I полугодии 2019
года – 0), об устранении 25 нарушений обязательных требований (в том числе
в I полугодии 2019 года – 0), составлено 3 протокола об административных
правонарушениях по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (в том числе в I полугодии 2019 года – 0),
к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, назначено
3 наказания в виде административных штрафа на общую сумму 30.000 руб.(оплачено
20.000 руб.):
1)Газонаполнительный пункт г. Кызыла по итогам внеплановой проверки
установлен факт невыполнения предписания в полном объеме (21 нарушение),
о чем составлен акт проверки от 01.07.2019 г. № 9, в связи с чем составлен 1 протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В отношении
юридического лица, мировым судом назначен административный штраф в сумме
10 тыс. руб. (на исполнении). Учитывая смену руководства, новому руководителю выдано
новое предписание об устранении выявленных нарушений сроком исполнения до 01 июля
2020 г.
2) Угольный разрез «Каа-Хемский» ООО «Тувинская горнорудная компания»
по итогам внеплановой проверки установлен факт частичного невыполнения ранее
выданного предписания, из 8 ранее выявленных нарушений не выполнено 2, о чем
составлен акт проверки от 03.07.2019 г. № 10, в связи с чем составлен 1 протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В отношении
юридического лица, мировым судьей Кызылского района назначен административный
штраф в сумме 10 тыс. руб. Учитывая смену руководства, новому руководителю выдано
новое предписание об устранении выявленных нарушений сроком исполнения до 01 июля
2020 г. Собственником в Кызылский районный суд Республики Тыва была подана
апелляционная жалоба на постановление мирового судьи, в которой ему отказано
решением Кызылского районного суда от 11.11.2019 г.
3) Угольный разрез «Чаданский», о итогам внеплановой проверки установлен факт
частичного невыполнения ранее выданного предписания, из 8 ранее выявленных
нарушений
не выполнено 2, о чем
составлен акт проверки от 03.07.2019 г.
№ 11, в связи с чем составлен 1 протокол об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В отношении юридического лица, судом назначен
административный штраф в сумме 10 тыс. руб. Учитывая смену руководства, новому
руководителю выдано новое предписание об устранении выявленных нарушений сроком
исполнения до 01 июля 2020 г. Собственником в Дзун-Хемчикский районный суд
Республики Тыва была подана апелляционная жалоба на постановление мирового судьи,
в которой ему отказано решением Кызылского районного суда от 16.12.2019 г.
Факты оспаривания законности выданных предписаний, составленных протоколов
об административной ответственности, факты признания результатов проверок
недействительными, отсутствуют.
В сфере федерального государственного контроля (надзора)за оборотом оружия,
частной детективной и охранной деятельностью
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В ходе проведения плановых проверок частных охранных организаций нарушений
не выявлено.
5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений
с их стороны.
Отделением государственного контроля и Центром лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по Республике Тыва оказывается методическая помощь
юридическим лицам, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные
мероприятия.
Подразделениями ЦЛРР и ГК Управления Росгвардии по Республике Тыва
во взаимодействии с подразделением СМИ Управления Росгвардии по Республике Тыва
всего в 2019 году проведено 28 мероприятий в виде разъяснительной работы
с подконтрольными юридическими лицами на предмет организации и проведения
проверок в установленных сферах контроля, в том числе:
 4 печатных публикации;
 3 выступления на радио;
 3 выступления на телевидении;
 6 электронных издания;
 12 информагентства.
Всего за 2019 год проведена следующая методическая работа с юридическими лицами:
 направлено 1 информационное письмо (ОГК) 1 руководителю 3 объектов ТЭК (23%
от общего количества объектов ТЭК) о порядке актуализации паспортов безопасности
объектов ТЭК;
 направлено 8 информационных писем (ОГК) 8 руководителям 7 подразделений охраны
100% от общего количества ПО) о приказе Росгвардии от 21.12.2018 N 651
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны»;
 проведено 18 мероприятий по информированию юридических лиц в ходе личного
приема (15-ОГК; 3-ЦЛРР). (АППГ-5);
 проведено 11 совещаний с подконтрольными субъектами (1 с участием органов
прокуратуры республики) (2- ОГК, 9-ЦЛРР), (АППГ-7).
 проведено 1 методическое занятие по вопросу охранной деятельности подразделения
охраны, по подготовке к плановой проверке с разъяснением порядка проведения
контрольных мероприятий, прав и обязанностей подконтрольных субъектов,
должностных лиц Росгвардии, уполномоченных на проведение проверок, порядка
обжалования их действий с работниками Отделения «Кызыл» Сибирского филиала ФГУП
УВО Минтранса России;
 сотрудниками ОГК принято участие в 3 межведомственных комиссиях формируемых
субъектами ТЭК, для проведения актуализации паспортов безопасности 7 объектов ТЭК;
 сотрудниками ЦЛРР разработано 2 методических рекомендации по вопросам
проведения инвентаризации оружия и патронов к нему и по действиям частных
охранников при возникновении ЧС, ЧП на объектах образовательной сферы.
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5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков,
типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования,
принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля
(надзора))
Факты оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий
по контролю отсутствуют.

Раздел VI Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора)
6.1. Показатели
эффективности
государственного
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в
«Сведения
об
осуществлении
государственного
и муниципального контроля», а также данные анализа
показателей
№
пп

Наименование показателя

контроля
(надзора),
форме «1-контроль»
контроля
(надзора)
и оценки указанных

Значение показателя
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I
полуг
2019
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в % общего
количества запланированных проверок)
Доля заявлений органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, направленных
в органы прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в % общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в % общего числа проведенных
проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
с
нарушениями
требований законодательства РФ о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим такие проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного наказания (в % общего числа
проведенных проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля были проведены проверки
(в % общего количества юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Тыва, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору) 14*100/46
(7ЮЛиВО+20ЧОО+3торгов+2образоват+7ТЭК+7
иные)
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в %
общего количества проведенных проверок) (4 /20)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в % общего
числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок)(25/134)

II
полуг 2019
2019

2018

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

10

30

45

1

1

1

1

5

15

20

54

0

19

19

60
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в
% общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам
нарушений обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий таких нарушений (в %
общего количества проведенных внеплановых
проверок);
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в % общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок) (10/20)
Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях (в % общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения) (6/10)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в % общего числа
проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, имуществу физических и

0

0

0

0

0

0

0

0

35

15

50

68

30

30

60

100

50

50

100

100

0

0

0

0
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юридических лиц, безопасности государства, также
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в % общего числа
проверенных лиц)

15.

Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в % общего числа проверенных лиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

0

0

58

58

100

30

10

20

7

в том числе: на юридических лиц (в тыс. рублей)
19.1 (30 т.р./3)

0

10

10

0

на должностных лиц (в тыс. рублей)(90 т.р./3
19.2 протоколов)

30

0

30

7

0

0

0

0

16.

17.

18.

19.

20.

Количество случаев причинения юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в % общего числа выявленных
правонарушений) (25 нарушений/134)
Отношение суммы взысканных административных
штрафов
к
общей
сумме
наложенных
административных штрафов (в %) (70/120)
Средний размер наложенного административного
штрафа, всего (в тыс. рублей), (120 т.р./6 протоколов)

Доля проверок, по результатам которых материалы о
выявленных
нарушениях
переданы
в
уполномоченные органы для возбуждения уголовных
дел (в % общего количества проверок, в результате
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований)
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Данные анализа и оценки указанных показателей свидетельствует о достаточном
уровне эффективности проведенных в 2019 году контрольно-надзорных мероприятий
государственного контроля (надзора). Сравнение с аналогичными показателями за 2018
год показывает, что из 20 показателей эффективности государственного контроля,
14 показателей равны или выше показателей 2018 года, что составляет 70% от общего
количества показателей, и 6 показателей ниже, чем в 2018 году (30%) по объективным
причинам.
Увеличение более чем на 10 % произошло по 6 показателям:
№ 5 «Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в % общего количества юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Республики Тыва, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)»- основной причиной снижения показателя в 2019
году, явилось проведение в 2018 году 11 внеплановых проверок 11 ЧОО по поручению
Президента Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной
политики в сфере частной охранной деятельности от 05.11.2017 г. № Пр-2269
(приурочены к проведению ЧМ FIFA 2018г.), что повысило долю юридических лиц,
в отношении которых были проведены проверки.
№ 7 «Доля проведенных внеплановых проверок (в % общего количества
проведенных проверок)»-основной причиной снижения показателя в 2019 году, явилось
проведение в 2018 году 11 внеплановых проверок 11 ЧОО по поручению Президента
Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной политики
в сфере частной охранной деятельности от 05.11.2017 г. № Пр-2269 (приурочены
к проведению ЧМ FIFA 2018г.), что повысило долю проведенных внеплановых проверок
в 2018 г.
№ 8 «Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в % общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)»основной причиной снижения показателя в 2019 году, явилось проведение в 2018 году
11 внеплановых проверок 11 ЧОО по поручению Президента Российской Федерации
по вопросам совершенствования государственной политики в сфере частной охранной
деятельности от 05.11.2017 г. № Пр-2269 (приурочены к проведению ЧМ FIFA 2018г.),
что повысило долю правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок от общего числа выявленных правонарушений в деятельности ЧОО в 2018 г.
№ 11 «Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в % общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок)» -основной причиной снижения
показателя в 2019 году, явились:
- проведение в 2018 году 11 внеплановых проверок 11 ЧОО по поручению
Президента Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной
политики в сфере частной охранной деятельности от 05.11.2017 г. № Пр-2269
(приурочены к проведению ЧМ FIFA 2018г.) по итогам которых было выявлено
25 нарушений обязательных требований;
- проведение в 2019 году 1 плановой и 1 внеплановой проверок подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
по итогам которых
правонарушений выявлено не было по объективным причинам: фактическое отсутствие
1 подразделения охраны (Национальный банк по РТ), фактическое откомандирование
личного состава 1 подразделения охраны в республику Хакасия с передачей исполнения
возложенных на подразделение функций и обязанностей (Отделение специальной связи
по РТ);
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- соответствие охранной деятельности с учетом проводимых подразделениями
государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Тыва профилактических мероприятий, предусмотренных ежегодными Программами
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах у 6 ЧОО (проводились консультации по телефону и в ходе личных встреч, а также
на координационных совещаниях) и 1 подразделения ведомственной охраны (Отделение
«Кызыл» ФГУП УВО Минтранса- при этом проводилась качественная подготовка
к предстоящим проверкам и выполнялись профилактические мероприятия по Планам
мероприятий (в 2018 г.-1 совещание, 2 информационных письма об изменениях
законодательства Российской Федерации в области осуществления государственного
контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами о подразделений ведомственной охраны и о позиции ФАС по охране
объектов подразделениями ведомственной охраны, 1 консультация в ходе личного
приема; в январе 2019 года до проведения плановой проверки проведено
2 профилактических мероприятия — 1 совещание и 1 методическое занятие
с работниками Отделения «Кызыл»)), что повысило в 2018 году долю проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения.
№ 12 «Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в % общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)» основной причиной снижения показателя явился факт выявления 46 нарушений
обязательных требований по итогам проведения 4 проверок 4 линейных объектов ТЭК
низкой категории опасности, в отношении которых дела об административных
правонарушениях возбуждены не были, т. к. срок выданного выданного предписания
об устранении выявленных нарушений еще не наступил (до 19.09.2025 г.) и требования
постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015г. № 993дсп
«Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливноэнергетического комплекса» еще не вступили в силу (до 19.09.2025 г.);
№ 18 «Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в %)»-причиной снижения показателя явилось
вступление в законную силу 2 постановлений мировых судей по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
(20 тыс.руб.) только в ноябре-декабре 2019 г. по итогам их обжалования субъектом ТЭК
(ООО «Тувинская горнорудная компания) и не наступивших в отчетный период сроков
добровольной оплаты 1 административного штрафа по ст. 20.30 КоАП РФ (30тыс. Руб)
1 субъектом ТЭК (ГУП РТ «УК ТЭК4»).
Анализ осуществления У;правлением Росгвардии по Республике Тыва
государственного контроля (надзора) в 2019 году в части реализации полномочий по
осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности свидетельствует о 100 % выполнении Планов проведения плановых
проверок на 2019 год.
Анализ действий органа государственного контроля (надзора) по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в
том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба
(по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности),
а также оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности
свидетельствует о 100% пресечении выявленных 134 нарушений, путем выдачи
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предписаний об устранении всех 134 выявленных нарушений обязательных требований
по результатам 10 проверок, в ходе которых были выявлены нарушения обязательных
требований и составления 6 протоколов об административных правонарушениях
по ст. 20.30 КоАП РФ (3) и по ч.1 ст. 19.5 (3) в связи с выявлением 63 правонарушений
по итогам проведения 3 плановых проверок объектов ТЭК и не устранением
25 правонарушений по итогам проведения 3 внеплановых проверок объектов ТЭК,
в результате чего 3 должностных лица и 3 юридических лица
привлечены
к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму
120 тыс. руб.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях составила 60%
или 6 проверок, по остальным 40 % или 4 проверкам 4 линейных объектов ТЭК низкой
категории опасности дела об административных правонарушениях не возбуждены
по объективной причине, т. к. срок выданного выданного предписания об устранении
выявленных нарушений еще не наступил (до 19.09.2025 г.) и требования постановления
Правительства Российской Федерации от 19.09.2015г. № 993дсп «Об утверждении
требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического
комплекса» также не вступили в силу (до 19.09.2025 г.).
Какого - либо ущерба от деятельности подконтрольных юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей не допущено.
Состояние исполнения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сферах деятельности подконтрольными Управлению Росгвардии
по Республике Тыва субъектами проверок можно оценить как не достаточно
соответствующими обязательным требованиям. Основными причинами является
недостаточное финансирование на антитеррористическую защищенность объектов ТЭК.
Прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в соответствующих сферах контроля (надзора) на 2020 годснижение количества допущенных субъектами проверок нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации.

Раздел VII Выводы и предложения по результатам государственного контроля
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его
эффективности
В целом в 2019 году подконтрольными Управлению Росгвардии по Республике
Тыва субъектами проверок удалось обеспечить соблюдение подразделениями охраны
обязательных требований к охранной деятельности, повысить уровень безопасности
и антитеррористической защищенности ряда объектов топливно-энергетического
комплекса, соблюдение обязательных требований к деятельности частных охранных
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организаций.
Субъектами
ТЭК
принимаются
меры
с
учетом
финансирования
антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности объектов ТЭК
и по устранению выявленных нарушений обязательных требований, в том числе
по актуализации паспортов безопасности объектов ТЭК, что не позволило в 2019 году
допустить факты совершения актов незаконного вмешательства на объектах ТЭК
и способствует уменьшению количества допущенных нарушений обязательных
требований.
Субъектами подразделений охраны и частных охранных организаций не допущено
нарушений обязательных требований, что положительно повлияло на оперативную
обстановку на охраняемых ими объектах, маршрутах движения и в целом на территории
Республике Тыва.
Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности позволяет сделать вывод
о том, что в отчетном периоде деятельность Управления Росгвардии по Республике Тыва
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах деятельности можно признать удовлетворительной и эффективной.
7.2. Предложения
по
совершенствованию
регулирования
и
осуществления
государственного
в соответствующих сферах деятельности

нормативно-правового
контроля
(надзора)

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования
и осуществления государственного контроля (надзора) в установленных сферах
деятельности нет.
7.3. Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора) направленные на повышение эффективности такого контроля
(надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской
деятельности. Иных предложений по осуществлению государственного контроля
(надзора) в установленных сферах деятельности нет.

Управление Росгвардии по Республике Тыва

