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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 частью 10 статьи 30, частью 11 статьи 98 Федерального
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Требований к
подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном
контроле в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041.
1Далее

– «Управление Росгвардии по Республике Тыва», Управление.
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При
описании
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
Управлением Росгвардии по Республике Тыва использованы данные, содержащиеся в
форме федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 21
декабря 2011 г. № 503, а также сведения о реализации контрольно-надзорных
полномочий, возложенных на Росгвардию пунктами 16, 20, 22 и 23 статьи 9 Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», включенные в:
план проведения Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год от 21декабря 2020 г., опубликованного на сайте Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации2;
план проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год от 26 октября 2020 г., опубликованного
на официальном сайте Прокуратуры Республики Тыва, на официальном сайте Управления
Росгвардии по Республике Тыва3 и размещённый в Федеральной государственной
информационной системе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Единый
реестр проверок»;
план проведения Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2021 год
от 21декабря 2020 г., опубликованного на сайте Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации4
план проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва плановых проверок объектов топливноэнергетического комплекса в Республике Тыва на 2021 год от 26 октября 2020 г.5

Раздел I Общие сведения о виде государственного контроля (надзора)
1.1. Сведения о нормативно-правовом регулировании вида контроля
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;
федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности
2https://rosguard.gov.ru/pdf-viewer/viewer.html?file=https://rosguard.gov.ru/uploads/2021/04/plan-yul-i-ip--2021-

izmenennyj.pdf
3https://17.rosguard.gov.ru/uploads/2020/11/plan_proverok_yul_na_2021.jpg
4https://rosguard.gov.ru/pdfviewer/viewer.html?file=https://rosguard.gov.ru/uploads/2021/03/chastvlozhennogosoobshheniya11.pdf
5https://17.rosguard.gov.ru/uploads/2020/11/plan_obektov_tehk_na_2021_god.pdf
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объектов топливно-энергетического комплекса;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны.
Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи
с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) осуществляется
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» в случаях и пределах, установленных
указанным Федеральным законом, также другими федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти.
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.
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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.
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;
выдаёт 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.
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
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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 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»;
от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
от 14.04.1999г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
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:

1

от 14.09.1992г. № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной
и негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
от 12.07.2000г. № 514 «Об организации ведомственной охраны»;
от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности»;
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»;
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 07.12.2020г. № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о
видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного
доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской
Федерации";
от 06.03.2021 N 338 (ред. от 15.07.2021) "О межведомственном информационном
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля" (вместе с "Правилами предоставления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля"
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
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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 10.12.2016 № 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 09.06.2017 № 170 «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения
обращений граждан и организаций в войсках национальной гвардии Российской
Федерации»;
от 18.08.2017 № 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 26.11.2020 № 466 «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 30.03.2018 № 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 либо разрешений на
хранение отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков),
полученных в порядке наследования, или хранение и ношение отдельных моделей боевого
холодного клинкового оружия (кортиков) с военной формой одежды гражданам
Российской Федерации»;
от 11.05.2018 № 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, а также лицензии на
приобретение отдельной модели боевого холодного клинкового оружия (кортика),
унаследованного в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
от 26.06.2018 № 221 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации
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разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения и патронов к нему»;
от 26.06.2018 № 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 14.11.2018 № 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 21.12.2018 № 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 27.02.2019 № 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 20.03.2019 № 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 17.06.2019 № 207 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии 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 17.06.2019 № 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 30.11.2020 № 476 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по лицензированию частной детективной
деятельности»;
от 28.06.2019 № 228 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника»;
от 30.11.2020 № 477 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по лицензированию частной охранной
деятельности»;
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от 12.08.2019 № 283 «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 26.09.2019 № 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»;
от 26.09.2019 № 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 26.09.2019 № 331 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии 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 28.09.2019 № 336 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу, занимающемуся
производством или торговлей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и
патронов»;
от 25.11.2019 № 387 «Об утверждении порядка проведения территориальными
органами Федеральной службы 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»;
от 10.01.2020 № 3 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение
и использование оружия на стрелковом объекте»;
от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение
и использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации
разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного
оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте»;
от 14.01.2020 № 8 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия»;
от 14.01.2020 № 9 «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 хранение оружия и (или) патронов»;
от 30.11.2020 № 474 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке,
производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным
оружием и основными частями огнестрельного оружия в части работ (услуг) по хранению
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гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле
гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия»;
от 30.11.2019 № 394 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной детективной деятельности»;
от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности».
Приказами других ведомств:
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»;
Минэнерго России:
от 13.12.2011г. № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных
с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 10.02.2012 № 48 «Об утверждении методических рекомендаций по включению
объектов топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих
категорированию»;
МВД России:
от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».
Другими нормативными правовыми актами 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) установлен:
постановлениями 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";
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 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
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государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса
Порядок организации и 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)
регулируется Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса» установлен:
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. №
1067 «Об утверждении правил осуществления Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации и её территориальными органами федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса»;
приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 26.11.2020 N 466 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 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
Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля
(надзора) за оборотом оружия, (реестровый номер функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) № 10001642782) установлен:
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»;
Приказом Росгвардии от 14.01.2020 № 8 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия»;
Приказом МВД России 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
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государственных и муниципальных услуг (функций) № 10001601152) регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:
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»;
Приказом МВД от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».
Приказами 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»;
от 30.11.2019 № 394 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной детективной деятельности»;
от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности».
1.2. Сведения о предмете вида контроля
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»6 предмет государственного контроля (надзора), включает в себя:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных
документах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий.
О предмете вида контроля за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
6Далее

- «Закон -№ 248-ФЗ».
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юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны, утвержден 09.04.2020 Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и размещен на официальном сайте Росгвардии и Управления
Росгвардии по Республике Тыва.
Предметом федерального государственного контроля (надзора) является
соблюдение подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделениями ведомственной охраны (их филиалами, представительствами,
обособленными
структурными
подразделениями)
обязательных
требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих организацию и осуществление деятельности подразделений охраны
(пункт 5 Административного регламента от 21.12.2018 № 651).
О предмете вида контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, утвержден 28.02.2019 Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и размещен на официальном сайте
Росгвардии и Управления Росгвардии по Республике Тыва.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение
физическими и юридическими лицами, владеющими на праве собственности или ином
законном праве объектами ТЭК, которым присвоена категория опасности, требований
обеспечения безопасности объектов ТЭК и их антитеррористической защищенности в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4604; 2020, № 17, ст. 2717)
(пункт 5 Административного регламента от 26.11.2020 № 466), постановлений
Правительства Российской Федерации от 05.05.2012г. № 458дсп «Об утверждении Правил
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливноэнергетического 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», и иных обязательных требований.
О предмете вида контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих выполнение работ (услуг) по хранению и по торговле гражданским и
служебным оружием (его основных частей) и патронов (их составных частей) утвержден
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение гражданами
и юридическими лицами, имеющими во владении и (или) в пользовании оружие, патроны
к оружию, боеприпасы, обязательных требований законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере оборота оружия, в том числе
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лицензионных требований при осуществлении юридическими лицами лицензируемых
видов деятельности по хранению гражданского и служебного оружия, торговле
гражданским и служебным оружием, а также хранению и реализации патронов к
гражданскому и служебному оружию (пункт 6 Административного регламента от
14.01.2020 № 8).
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за частной детективной (сыскной) деятельностью,
утвержден Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение гражданами
Российской Федерации, занимающимися частной детективной деятельностью,
лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании частной
детективной (сыскной) деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 (пункт 6 Административного регламента от
30.11.2019 № 394).
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области частной охранной деятельности, утвержден Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение
юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление частной охранной
деятельности (их филиалами), их учредителями (участниками), руководителями и
работниками обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регламентирующих частную охранную деятельность, в том
числе лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании частной
охранной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2011 г. № 498. (пункт 6 Административного регламента от
30.11.2019 № 394).
1.3. Сведения об объектах вида контроля и организации их учета
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона № 248-ФЗ, Объектами
государственного контроля (надзора) являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования.
Объектами контроля Управления Росгвардии по Республике Тыва являются:
деятельность граждан и юридических лиц, имеющими во владении и (или) в
пользовании оружие, патроны к оружию, боеприпасы, обязательных требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
оборота оружия, в том числе лицензионных требований при осуществлении
юридическими лицами лицензируемых видов деятельности по хранению гражданского и
служебного оружия, торговле гражданским и служебным оружием, а также хранению и
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реализации патронов к гражданскому и служебному оружию, ее соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и иным обязательным
требованиям;
здания, помещения и территории, используемые для хранения и торговли оружием,
проведения учебных стрельб из оружия, и их соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации и иным обязательным требованиям;
деятельность граждан Российской Федерации, занимающихся частной детективной
деятельностью, соблюдение ими лицензионных требований, установленных Положением
о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498;
деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной
охранной деятельности (их филиалами), их учредителей (участников), руководителей и
работников по соблюдению обязательных требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих частную
охранную деятельность, в том числе лицензионных требований, установленных
Положением о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498;
здания, помещения, сооружения, площадные и линейные объекты топливноэнергетического комплекса, которым присвоена категория опасности, их территории,
участки, оборудование, устройства, предметы, которыми граждане и организации владеют
и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования по
обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и их
антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса», постановлений Правительства Российской Федерации 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 топливноэнергетического комплекса»;
деятельность юридических лиц, являющихся подразделениями охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны (их
филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), и ее
соответствие обязательным требованиям законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регламентирующих организацию и осуществление
деятельности подразделений охраны.
Управление Росгвардии по Республике Тыва, в целях обеспечения организации
учета и осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, использует информационные системы Росгвардии по обеспечению
централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(далее СЦУО), в том числе подсистемы СЦУО:
«Лицензионно-разрешительная работа»;
«Мероприятия
государственного контроля»;
«Административная практика».
В должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников Управления
Росгвардии по Республике Тыва, осуществляющих функции федерального
государственного контроля, включены обязанности и ответственность за ненадлежащее
выполнение мероприятий по организации, контролю и исполнению функций по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в установленных сферах, а также обязанности и
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ответственность за своевременное и полное внесение сведений об организации и
результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Об объектах вида контроля и организации их учета за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны
Создавать ведомственную охрану на территории Российской Федерации имеют
право 8 федеральных органов исполнительной власти (постановление Правительства
Российской Федерации от 12.07.2000 № 514 «Об организации ведомственной охраны»).
Юридические лица и организации, на которые законодательством Российской
Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением служебного
оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными задачами
(абзац 2 статья 4 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», пункт 1
постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 № 460 «О мерах по
обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным
стрелковым оружием»).
Положение о федеральном государственном контроле за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.06.2018 N 660 не распространяется на порядок организации проверок,
проводимых в целях обеспечения государственного контроля за соблюдением
лицензионных требований и условий при осуществлении частной охранной деятельности
и контроля за деятельностью ведомственной охраны Министерства обороны Российской
Федерации.
На территории Республики Тыва осуществляют свою деятельность
7 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, из них 5 подразделений юридических лиц с
особыми уставными задачами и 2 подразделений ведомственной охраны. Имеющих 9
обособленных структурных подразделений (отрядов, команд и т.п.) из них, 7
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 2
подразделений ведомственной охраны.
План проведения плановых проверок контролирующих органов на 2021 год по
Республике Тыва (за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны), согласован с Прокуратурой
Республики Тыва, размещен в Федеральной государственной информационной системе
«Единый реестр проверок» и на официальном сайте Управления Росгвардии по
Республике Тыва.
Информация о об организации и результатах проведенных проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны внесена в Федеральную государственную информационную
систему «Единый реестр проверок» и в Систему информационного обеспечения
централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, в подсистему
«Мероприятия государственного контроля», в Журнал учета проверок юридических лиц,
проводимых Отделением государственного контроля Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва.
Сведения о результатах федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны внесены в статистический отчет Росгвардии по
форме 9710672, утвержденный приказом Росгвардии от 20.12.2018 N 645 "Об
утверждении табеля срочных донесений войск национальной гвардии Российской
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Федерации",
в данные формы отчета 1-контроль (238) федерального
статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. №
503.
Об объектах вида контроля и организации их учета за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса
Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» определены объекты контроля - объекты топливноэнергетического комплекса - объекты электроэнергетики, нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной
промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и
газоснабжения;
линейные объекты топливно-энергетического комплекса - система линейнопротяженных объектов топливно-энергетического комплекса (электрические сети,
магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенных
для обеспечения передачи электрической энергии, транспортировки газа, нефти и
нефтепродуктов.
По окончании категорирования объекты включаются в реестр объектов топливноэнергетического комплекса, ведение которого осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливноэнергетического комплекса, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1107 «О порядке формирования и ведения реестра объектов
топливно-энергетического комплекса».
На учете в Реестре Минэнерго России находится 12 объектов топливноэнергетического комплекса Республики Тыва низкой категории опасности, из них 4
линейных объектов ТЭК (электрические сети), 8 площадных объектов (1 объект
газоснабжения, 3 объекта угольной промышленности, 4 объекта теплоснабжения).
План проведения плановых проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2021 год согласован с Председателем Антитеррористической комиссии в
Республике Тыва, размещен на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике
Тыва.
Информация о об организации и результатах проведенных проверок объектов
топливно-энергетического комплекса внесена в Систему информационного обеспечения
централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, в подсистему
«Мероприятия государственного контроля» и «Административная практика», в Журнал
учета проверок объектов топливно-энергетического комплекса и в Журнал учета
материалов по делам об административных правонарушениях.
Сведения о результатах федерального государственного контроля за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса внесены в
статистический отчет Росгвардии по форме 9710671, утвержденный приказом Росгвардии
от 20.12.2018 N 645 "Об утверждении табеля срочных донесений войск национальной
гвардии Российской Федерации", в данные статистической формы отчета 542,
утвержденной приказом МВД России от 04.12.2015 № 1141.
Общие сведения об объектах вида контроля и организации их учета
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия,
частной охранной и частной детективной деятельности
Объектом контроля в области оборота оружия являются юридические лица,
имеющее лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству,
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испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и
основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия в части работ (услуг) по хранению и (или)
торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного
оружия, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию,
хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и основными
частями огнестрельного оружия в части работ (услуг) по хранению гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, утвержденного
приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
от 30.11.2020 № 4747.
Объектом контроля в области частной охранной деятельности являются частные
охранные организации, специально учрежденные для оказания охранных услуг,
зарегистрированные в установленном законом порядке и имеющие лицензию на
осуществление частной охранной деятельности (Федеральный закон Российской
Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации»).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» объектом
контроля в области частной детективной деятельности являются граждане Российской
Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,
получившие в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление
частной детективной (сыскной) деятельности. В соответствии с п. 54 приказа Росгвардии
от 30.11.2020 № 476 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию частной детективной деятельности», учет
граждан, имеющих лицензии на занятие частной детективной деятельностью, ведется
путем внесения соответствующих сведений в реестр лицензий.
В настоящее время в республике зарегистрировано 3 организации, имеющие
лицензии на право торговли оружием и патронами, 17 частных охранных организаций.
Под охраной частных охранных организаций находится 670 объектов различных форм
собственности. Квалифицированный персонал частных охранных структур насчитывает
294 человека.
1.4. Сведения о ключевых показателях вида контроля и их целевых
(плановых) значениях
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 788-р
«Об утверждении перечня ключевых показателей результативности контрольнонадзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти» для Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации ключевые показатели по
осуществлению контрольно-надзорной деятельности по видам федерального
государственного контроля (надзора) в установленных сферах не установлены.
Положения о видах федерального государственного контроля (надзора)
Росгвардии не содержат индикативные ключевые показатели вида контроля и их целевые
показатели и не применяются.
Раздел II Сведения об организации вида контроля
7Далее

- «Административный регламент от 30.11.2020 № 477».
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2.1. Сведения о системе оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
Согласно статьи 22 Закона № 248-ФЗ государственный контроль осуществляется
на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты).
Правилами осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20
октября 2016 г. № 1067, Административным регламентом исполнения Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской Федерации государственной функции
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденным приказом
Росгвардии от 26.11.2020 № 466, установлено что:
плановая проверка объектов топливно-энергетического комплекса проводится на
предмет соблюдения субъектами топливно-энергетического комплекса требований
обеспечения безопасности, не чаще одного раза в год для объектов топливноэнергетического комплекса высокой и средней категории опасности и одного раза в 3 года
для объектов топливно-энергетического комплекса низкой категории опасности, начиная с
даты окончания предыдущей проверки, а в случае если срок исполнения ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений не истек, - не ранее окончания срока
его исполнения;
внеплановая проверка объектов топливно-энергетического комплекса проводится
на предмет соблюдения субъектом топливно-энергетического комплекса в процессе
осуществления своей деятельности требований обеспечения безопасности, выполнение
предписаний органа государственного контроля (надзора), а также проведение
мероприятий по предотвращению причинения или возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью людей, безопасности государства, повреждения или уничтожения
имущества вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом
топливно-энергетического комплекса требований обеспечения безопасности, по
следующим основаниям:
а) истечение срока исполнения выданного предписания об устранении
выявленных нарушений;
б) поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений и
заявлений граждан, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о причинении вреда жизни, здоровью людей, безопасности
государства, повреждении или об уничтожении имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества вследствие совершения акта
незаконного вмешательства либо угрозы его совершения, а также неисполнения или
ненадлежащего исполнения субъектом топливно-энергетического комплекса требований
обеспечения безопасности;
в) распоряжение руководителя (лица, его замещающего) органа государственного
контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с
поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, поручениями
Правительства Российской Федерации.
Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса», для установления дифференцированных
требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с
учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства и
его возможных последствий установлены категории опасности (высокая, средняя, низкая).
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Исходные данные для проведения категорирования объекта, порядок его
проведения и критерии категорирования установлены Положением об исходных данных
для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке
его проведения и критериях категорирования, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459.
Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса в зависимости от установленной категории опасности
объектов определены постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»;
от 19.09.2015 № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности
линейных объектов топливно-энергетического комплекса».
Положением о федеральном государственном контроле за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.06.2018
N 660, установлено, что последовательность административных действий (процедур) при
осуществлении органом государственного контроля федерального государственного
контроля устанавливается Административным регламентом 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, утвержденным
приказом Росгвардии от 21.12.2018 N 651, установлено что:
плановые проверки в отношении одного подразделения охраны проводятся на
предмет соблюдения подразделениями охраны обязательных требований, не чаще одного
раза в 3 года;
внеплановые проверки подразделений охраны проводятся на предмет соблюдение
подразделениями охраны обязательных требований, выполнение предписаний об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, проведение мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого
вреда, по следующим основаниям:
1. Истечение срока исполнения подразделением охраны ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
2. Мотивированное представление должностного лица органа государственного
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с подразделением охраны, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган государственного контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Приказ органа государственного контроля, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
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Положением Федерального закона от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Административными
регламентами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного контроля за оборотом оружия, за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной и
частной детективной деятельности, на основе управления рисками причинения вреда
(ущерба), от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности»,
установлено, что:
плановые проверки в отношении одного подразделения частной охранной
организации проводятся на предмет соблюдения юридическими лицами, имеющими
лицензию на осуществление частной охранной деятельности (их филиалами) <5>, их
учредителями (участниками), руководителями и работниками обязательных требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих частную охранную деятельность, в том числе лицензионных
требований, установленных Положением о лицензировании частной охранной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2011 г. N 498, не ранее чем через 3 года со дня проведения последней плановой
проверки, не ранее чем через 1 год со дня принятия решения о предоставлении лицензии;
внеплановые проверки проводятся на предмет является соблюдение охранной
организацией обязательных требований, а внеплановой проверки, проведенной по
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 37 Административного регламента исполнение ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, по следующим основаниям:
1. Выявление в результате проведения плановой проверки нарушений лицензионных
требований.
2. Истечение срока исполнения охранной организацией ранее выданного органом
государственного контроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения
лицензионных требований.
3. Наличие ходатайства охранной организации о проведении органом государственного
контроля (надзора) внеплановой выездной проверки в целях установления факта
досрочного исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
4. Поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений, заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений охранной организацией лицензионных
требований.
5. Поступление информации от органов государственной власти и органов контроля
(надзора) о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нарушении охранной
организацией законодательства Российской Федерации, регламентирующего частную
охранную деятельность.
6. Поступление обращений граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов действиями (бездействием) охранной организации либо его
работников, а также получение иной информации, подтверждаемой документами и
другими доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.
7. Наличие распоряжения (приказа), изданного органом государственного контроля
(надзора) в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о
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проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Федеральным законом от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.07.1998г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации», приказом Росгвардии от 14.01.2020 № 8 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия», приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»,
установлено что:
плановые проверки в отношении юридических лиц проводятся на предмет
соблюдения юридическими лицами, имеющими во владении и (или) в пользовании
оружие, патроны к оружию, боеприпасы, обязательных требований законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере оборота оружия, в том
числе лицензионных требований при осуществлении юридическими лицами
лицензируемых видов деятельности по хранению гражданского и служебного оружия,
торговле гражданским и служебным оружием, а также хранению и реализации патронов к
гражданскому и служебному оружию, не ранее чем через 3 года со дня проведения
последней плановой проверки;
внеплановая проверка в отношении юридических лиц проводятся на предмет
соблюдения юридическими лицами требований и условий по обеспечению сохранности,
безопасности хранения, использования, торговли, коллекционирования, экспонирования,
ношения, транспортирования или перевозки оружия и патронов, а также их наличия и
учета, по следующим основаниям:
1. Истечение срока ранее выданного органом государственного контроля (надзора)
предписания.
2. Наличие ходатайства лицензиата о проведении органом государственного контроля
(надзора) внеплановой выездной проверки лицензионных требований в целях
установления факта досрочного исполнения предписания.
3. Поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений, заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
4. Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган государственного контроля (надзора) обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
4.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Распоряжение (приказ), изданное в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
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2.2. Сведения о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих вид
контроля, их финансовом, материальном и кадровом обеспечении
Распределение полномочий и сложившаяся организационная структура
территориальных органов и центрального аппарата Росгвардии создают условия для
обеспечения комплексного подхода при организации надзорной деятельности,
исключения внутреннего дублирования функций, усиления контроля и координации
действий территориальных органов Росгвардии.
На территории Республики Тыва полномочным органом осуществлять
государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности является
Управление Росгвардии по Республике Тыва8, в структуру которого входит:
отделение государственного контроля Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва9. Штатная
численность сотрудников, выполняющих функции по контролю составляет 4 единицы,
списочная численность 4 единицы, некомплект отсутствует.
центр лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва10, штатная
численность сотрудников, выполняющих функции по контролю составляет 4 единицы,
списочная численность 4 единицы, некомплект отсутствует.
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 30.09.2016 № 013 утверждено штатное расписание Управления Росгвардии
по Республике Тыва.
Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса и за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны, расположенных на территории республики, возложен на ОГК Управления
Росгвардии по Республике Тыва.
Федеральный
государственный
контроль
(надзор)
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации за оборотом оружия, за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной и частной
детективной деятельности, за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
выполнение работ (услуг) по хранению и по торговле гражданским и служебным
оружием (его основными частями) и патронами (их основными частями), за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения частных охранников и
дополнительным профессиональным программам руководителей частных охранных
организаций, по соблюдению ими требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации возложено на ЦЛРР Управления Росгвардии
по Республике Тыва.
Финансовое и материальное обеспечение исполнения функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований сотрудников ОГК и ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва,
финансируемых за счет средств федерального бюджета. Финансовые и материальное
обеспечение из местного, республиканского бюджетов на осуществление указанных
функций не выделяются.
2.3. Сведения об информационных системах, применяемых при
осуществлении вида контроля
Управление Росгвардии по Республике Тыва, в целях обеспечения организации
учета результатов государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
Далее – «Территориальный орган».
Далее – «ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва» или «ОГК».
10 Далее – «ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Тыва» или «ЦЛРР».
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деятельности, использует информационные системы Росгвардии по обеспечению
централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(далее СЦУО), в том числе подсистемы СЦУО:
«Лицензионно-разрешительная работа»;
«Мероприятия
государственного контроля»;
«Административная практика».
В должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников Управления
Росгвардии по Республике Тыва, осуществляющих функции федерального
государственного контроля, включены обязанности и ответственность за ненадлежащее
выполнение мероприятий по организации, контролю и исполнению функций по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в установленных сферах, а также обязанности и
ответственность за своевременное и полное внесение сведений об организации и
результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий.
2.4. Сведения о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида
контроля
При формировании плана проведения плановых проверок объектов топливноэнергетического комплекса на 2021 год и плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год Управлением
Росгвардии по Республике Тыва обеспечено информационное взаимодействие в части
согласования единых дат начала проведения проверок с антитеррористической комиссией
в Республике Тыва Аппарата Правительства Республики Тыва, Прокуратурой Республики
Тыва, управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва, главным
управлением МЧС России по Республике Тыва, Енисейским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В рамках информационного взаимодействия по вопросам обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса – с Антитеррористической
комиссией в Республике Тыва, (протоколы от 26.04.2021, 27.08.2021, 21.12.2021) в рамках
заседаний антитеррористической комиссии в Республике Тыва рассматривались вопросы
о реализации мероприятий по обеспечению контроля исполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов ТЭК и о согласовании перечня объектов
ТЭК, расположенных на территории Республики Тыва, подлежащих категорированию.
До участников заседаний доведена информация о результатах контрольных
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
категорированных объектов ТЭК Республики Тыва, о выявленных нарушениях, в том
числе: о порядке и сроках категорирования и актуализации паспортов безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса, о системе физической защиты объектов
топливно-энергетического комплекса, о ежегодных учениях на объектах топливноэнергетического комплекса. Решениями Антитеррористической комиссии Республики
Тыва субъектам топливно-энергетического комплекса установлены сроки устранения
имеющихся нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса до 01.07.2022 г.
В рамках информационного взаимодействия с информационным центром МВД по
Республике Тыва при проведении федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности запрашиваются сведения о работниках
подразделений охраны на предмет наличия (отсутствия) дактилоскопической
регистрации, наличия (отсутствия) неснятой или непогашенной судимости, привлечения
работников к административной ответственности.

1

В рамках информационного взаимодействия с органами Росррестра по
Республике Тыва в рамках подготовки к проведению контрольно-надзорных мероприятий
в соответствующих сферах контроля запрашиваются сведения из Единого
государственного реестра налогоплательщиков.
В рамках межведомственного взаимодействия с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Республике Тыва, в соответствии с пунктом 16 Положения
об организации в войсках национальной гвардии Российской Федерации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 07.02.2020 № 2411, в целях организации
функционирования антимонопольной системы и реализации требований, установленных
Положением, приказом Управления Росгвардии по Республике Тыва от 05.04.2021 г.
№ 101 назначены уполномоченные должностные лица, ответственные за осуществление
мероприятий в рамках антимонопольной системы.
В ходе мониторинга и анализа практики применения антимонопольного
законодательства установлено, что за период с 2019 - 2021 год Управлением Росгвардии
по Республике Тыва в ходе осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах нарушений антимонопольного законодательства не
допущено. Предостережения, предупреждения, штрафы Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Республике Тыва не выносились, жалобы не поступали.
При оформлении итоговых документов по результатам проверочных мероприятий
(акты проверок и предписания), выдаваемых в ходе осуществления федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в области оборота
оружия, в области частной охранной 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, в части нарушений антимонопольного
законодательства, в том числе возможного ограничения конкуренции и создания
дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов не допущено.
Фактов конфликта интересов в деятельности сотрудников Управления Росгвардии
по Республике Тыва, осуществляющих функции федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах не допущено.
В соответствии с соглашением о взаимодействии с Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой
Российской Федерации от 19.11.2019 года, Управлением Росгвардии по Республике Тыва
были проведены следующий мероприятия:
разработан, согласован с руководством Управления Сибирским округом войск
национальной гвардии Российской Федерации и подписан План взаимодействия
Управления Росгвардии по Республике Тыва и Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Тыва на 2021 год;
проведено 2 обучающих семинар-совещания (протокол от 25 июня 2021 года
№ 14, от 13 декабря 2021 года № 26) с представителями УФАС по Республике Тыва и
личным состава Управления Росгвардии по Республике Тыва, задействованного в
осуществлении функций государственного контроля (надзора), по вопросам:
11
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«Мониторинг
заключения
государственных
контрактов
(договоров)
подконтрольными подразделениями ведомственной охраны, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Тыва посредством изучения сайта
государственных закупок»;
«Обмен информацией, представляющей взаимный интерес и касающейся
профилактики нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации».
По итогам проведенного взаимодействия Управления по Республике Тыва и
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва, принято
решение - в случае выявления сотрудниками Управления по Республике Тыва признаков
нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, при
осуществлении ими контрольно-надзорных функций в установленных сферах, направлять
соответствующую информацию в адрес УФАС по Республике Тыва, для принятия
своевременных мер реагирования.
13.12.2021 Управлением Росгвардии по Республике Тыва совместно с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва подписан План
взаимодействия на 2022 год.
2.5. Сведения об организации досудебного обжалования решений
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц
Факты досудебного обжалования решений Управления Росгвардии по Республике
Тыва как контрольно -надзорного органа, а также действий (бездействий) должностных
лиц Управления Росгвардии по Республике Тыва, осуществляющих функции
государственного контроля (надзора) в установленных сферах отсутствуют.
Раздел III Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
3.1. Сведения о программе профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) и системе профилактических мероприятий, направленных на снижение
риска причинения вреда (ущерба)
В целях реализации положений статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»12
Управлением Росгвардии по Республике Тыва осуществляется 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 2021 год, разработанная в соответствии с Общими требованиями к организации
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2018 г. № 1680, утвержденная 20.12.2020 заместителем директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками
национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником полиции С.А.
Лебедевым13.
В целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами
обязательных требований законодательства и для снижения рисков причинения ущерба
12Далее
13Далее

- «Закон 294-ФЗ».
- «Программа профилактики».

1

охраняемым законом ценностям Управлением Росгвардии по Республике Тыва за 2021 год
осуществлены профилактические мероприятия, включенные в План мероприятий по
профилактике нарушений, проводимых Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации на 2021 год Программы профилактики:
1. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» размещены ссылки на перечни нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов ТЭК и за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны14.
Актуализация размещенных на официальном сайте Управления Росгвардии по
Республике Тыва в 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 нормативных
правовых актов осуществляется 1 раз в квартал или по мере издания таких НПА.
2. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» в ноябре 2021 г. размещены Планы проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК, и подразделений охраны юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2022 год.
3. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» в феврале 2021 г. размещён Доклад об итогах осуществления Управлением
Росгвардии по Республике Тыва федерального государственного контроля (надзора) в
установленных сферах деятельности в 2020 году и его эффективности.
4. На постоянной основе проводятся консультации с подконтрольными субъектами
ТЭК и подразделений охраны, по разъяснению обязательных требований, содержащихся в
федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства Российской
Федерации, Росгвардии и МВД России.
Всего по состоянию на 20 декабря 2021 года проведено- 269 профилактических
мероприятий (в 2020 г -101), в том числе:
-234 (АППГ-66, из них 29-ПО, 37-ТЭК) консультаций по телефону и личных встреч (6
субъектов ТЭК, 17 ЧОО, 7 ПО, 3 организации по торговле оружием и боеприпасами к
нему), т. е. 100% от общего количества подконтрольных субъектов;
-4 (АППГ-2) совещания при руководстве Управления Росгвардии по Республике Тыва
(25.01.2021 г., 11.03.2021 г., 14.12.2021 г. -2 совещания), на которых присутствовали все 7
субъектов подразделений охраны ЮЛ с ОУЗ и ПВО, т. е. 100 % от общего количества
подконтрольных субъектов подразделений охраны, 6 представителей субъектов ТЭК т. е.
100% от общего количества подконтрольных субъектов;
2-(АППГ-5) координационных совещания с ЧОО и организациями по торговле оружием и
боеприпасами к нему;
- разработаны 3 (АППГ — 0) памятки о порядке категорирования, актуализации и
разработки паспортов безопасности объектов ТЭК, размещены на сайте Управления
Росгвардии по Республике Тыва;
-направлено 14 разъяснительных письма в адрес ЧОО о соблюдении обзательных
требований;
-проведено 8 методических занятий в рамках подготовки подконтрольных субъектов к
плановым проверкам в 2021 г. (в соответствии с планом основных мероприятий
Управления Росгвардии по Республике Тыва на 2021 г.), в том числе проведено 5
методических занятий с руководством и работниками объектов ТЭК и 3 методических
14Далее-

подразделения охраны.
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занятий с руководством и работниками подконтрольных подразделений охраны (АППГ-0,
т. к. проверок в 2020 г. не проводилось);
- 4 раза в год актуализированы перечни НПА, содержащих обязательные требования
(АППГ-4).
5. Не реже 1 раза в полугодие Управлением Росгвардии по Республике Тыва
осуществляется обобщение и анализ практики осуществления федерального
государственного контроля в установленных сферах контроля, который размещен на сайте
Управления, в том числе с приведением статистической информации о количестве
подконтрольных субъектов, привлечённых к административной ответственности, а также
о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований при проведении
контрольно-надзорных мероприятиях.
6. В 2021 году предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований субъектам контроля не выдавались (АППГ-1).
7. Методическое обеспечение.
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 государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов ТЭК на территории всей Республики Тыва, в иных
районах республики подразделения государственного контроля отсутствуют.
В качестве методического обеспечения профессиональной служебной деятельности
сотрудников отделения государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов ТЭК используются федеральные законы, нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказы
и распоряжения Росгвардии, методические пособия, обзоры, занятия по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) в установленных сферах контроля.
В апреле 2021 года 1 сотрудник ОГК прошел курсы повышения квалификации
в ФГК ВОУВО «Санкт - Петербургский военный ордена Жукова институт ВНГ
Российской Федерации».
В апреле 2021 года 1 сотрудник ЦЛРР прошел курсы повышения квалификации в
Воронежском институте МВД России с применением системы дистанционных
образовательных технологий в группе «Сотрудники Росгвардии, задействованных в
реализации функций по государственному контролю за деятельностью ЧОО и ЧОД».
В сентябре-октябре 2021 г. 1 сотрудник ОГК прошел курсы повышения
квалификации в Воронежском институте МВД России с применением системы
дистанционных образовательных технологий в группе «Сотрудники Росгвардии,
задействованных в реализации функций по контролю за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса и за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны» в период с 01.09-27.10.2021 года.
8. 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 также размещается
на сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва.
9. Управлением Росгвардии по Республике Тыва организовано ежеквартальное
взаимодействие Управления Росгвардии по Республике Тыва с Антитеррористической
комиссией в Республике Тыва и с органами прокуратуры Республики Тыва не реже 1 раза
в полугодие по вопросам принятия соответствующих мер по результатам федерального
контроля (надзора) в области обеспечения безопасности объектов ТЭК и за деятельностью
подразделений охраны.
Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

1

В сфере осуществления охранной деятельности юридическими лицами с
особыми уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны.
Характеристика подконтрольных субъектов
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ

Всего на территории Республики Тыва охраняется подразделениями охраны 945
объектов, в том числе постами физической защиты — 24 объекта, с помощью технических
средств охраны - 299 объектов, охрана имущества при его транспортировке, в т.ч.
инкассация денежных средств, перевозка почтовых отправлений, доставка пенсий,
пособий- 622 объекта (точек).
В своей деятельности указанные подразделения охраны используют 6 комнат
хранения оружия, 181 единицу оружия, из них 167 единиц боевого стрелкового оружия, 3
единицы служебного оружия, 11 единиц гражданского оружия.
Характеристика обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны
Обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
осуществлении
федерального
государственного
контроля
за
деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны характеризуются относительной стабильностью и длительной
неизменностью.
На сегодняшний день Перечень обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, утвержденный 9 апреля 2020 года, содержит
положения: 5-ти федеральных законов, 28-ти постановлений Правительства Российской
Федерации и 2-х приказов МВД России (№ 650 от 07.10.1997 г., № 288 от 12.04.1999 г.) и
1 приказа Росгвардии (№ 387 от 25.11.2019 г.) .
Наиболее значимые риски
Для подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны наиболее значимыми рисками являются:
нарушение обязательных требований в сфере оборота оружия;
нарушение обязательных требований в сфере организации и осуществления охранной
деятельности.
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Ожидаемые тенденции, которые могут оказать влияние
на состояние подконтрольной сферы
Сокращение расходов федеральных государственных органов и организаций,
имеющих право на создание ведомственной охраны, и юридических лиц с особыми
уставными задачами на обеспечение функционирования подразделений охраны.
Сокращение финансирования федеральных и региональных целевых программ,
связанных с развитием инфраструктуры и обеспечением ее безопасности.
Сокращение числа подразделений ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти и организаций за счет их присоединения к Федеральному
государственному унитарному предприятию "Охрана" Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с требованиями Указа
Президента Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 509 "О реорганизации
федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации" (ФГУП "Ведомственная охрана
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" и ФГУП "Ведомственная
охрана Министерства энергетики Российской Федерации).
Проработка необходимости и возможности поэтапного внедрения рискориентированного подхода при организации и проведении плановых проверок
подконтрольных субъектов.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
На отчетный период на территории Республики Тыва осуществляют свою
деятельность 9 обособленных подразделений охраны, из них подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами - 7, подразделений ведомственной
охраны - 2.
В 2021 году в отношении подразделений охраны проведено 4 проверки, в том числе
1 внеплановая.
В текущем году проверке подвергнуто 43% подконтрольных субъектов, при этом
100% проверок осуществлены в форме выездных проверок.
В ходе проведенных проверок выявлено 12 нарушений требований законодательства
Российской Федерации в области охранной деятельности.
По результатам проверок выдано 3 предписания об устранении выявленных
нарушений.
Предостережения в адрес субъектов подразделений охраны о недопустимости
нарушения обязательных требований не направлялись.
Целевые показатели результативности мероприятий
Программы на 2021 год и предполагаемые целевые показатели на 2022 год.
В сфере осуществления охранной деятельности юридическими лицами с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны.
1. Показатель снижения количества нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, допущенных подконтрольными субъектами и
выявленных при проведении проверок.
Оценивается отрицательно.
Базовый период 2019 год (100%) - 0 нарушений.
В 2021 году показатель не должен превышать 95%.
Фактически на 20 декабря 2021 года показатель составляет 12 нарушений (или 120%),
2. Показатель удовлетворённости подконтрольных субъектов качеством
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства
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Российской Федерации определяется посредством социологического исследования,
критериями которого являются:
информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов;
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и контрольно-надзорным органом;
вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с контрольнонадзорным органом.
Оценивается положительно.
Базовый период 2019 год (показатель - 60% субъектов удовлетворены). В 2021 году
показатель показал положительную динамику.
Показатель рассчитывается как соотношение положительных и отрицательных отзывов
подконтрольных субъектов.
Фактически, согласно проведённого в декабре 2021 года опроса подконтрольных
субъектов контроля, 100% субъектов подконтрольных подразделений охраны
удовлетворены качеством проводимых Управлением Росгвардии по Республике Тыва
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации.
3. Количество проведенных Росгвардией и ее территориальными органами
профилактических мероприятий, ед.
Базовый период 2020 год (29 ед.).
В 2021 году показатель показал положительную динамику.
Показатель рассчитывается как количество проведенных Росгвардией и ее
территориальными органами профилактических мероприятий.
Не смотря на введенные ограничения по COVID-19 в 2021 году количество проведенных
профилактических мероприятий увеличилось.
Всего в 2021 году проведено 48 профилактических мероприятий (АППГ-29), что
составило 72% от базового периода (2 совещания, 39 консультаций по телефону и в ходе
личного приема, проведено 3 методических занятий перед проведением плановых
проверок, 4 раза проведена актуализация НПА на сайте Управления Росгвардии по
Республике Тыва).
4. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия, ед.
Базовый период 2020 год (7 ед.).
В 2021 году
зафиксирована положительная стабильная динамика количества
подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия.
Показатель рассчитывается как количество подконтрольных субъектов, в отношении
которых Росгвардией и ее территориальными органами проведены профилактические
мероприятия.
В 2021 году удалось сохранить количество привлечённых к участию в них
подконтрольных субъектов. Так в 2021 году профилактические мероприятия проведены в
отношении 7 подконтрольных субъектов, что равно количеству привлечённых к участию
субъектов в 2020 (7) году, т. е. 100 % подконтрольных субъектов.
Ожидаемый результат проведения профилактических мероприятий: снижение количества
выявленных в 2022 году нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации при увеличении количества проводимых профилактических
мероприятий.
Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы контроля за
обеспечением безопасности объектов ТЭК
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Характеристика подконтрольных субъектов
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ
ОБЪЕКТЫ ТЭК НИЗКОЙ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ
12
На 20 декабря 2021 года в Реестр объектов ТЭК Минэнерго России включено 12
объектов ТЭК, которым в установленном порядке присвоена низкая категория опасности,
в том числе 4 объекта электроэнергетики, 4 объекта теплоэнергетики, 1 объект
газохранения и реализации и 3 объекта угольной промышленности.
Характеристика обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов ТЭК.
Обязательные требования можно разделить на три уровня:
1) установленные требованиями Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О
безопасности объектов ТЭК»: требования к паспортизации и содержанию паспорта
безопасности объекта ТЭК, определение вида охранной организации, уполномоченной на
осуществление физической защиты объекта ТЭК, требования к персоналу,
обеспечивающему безопасность объектов ТЭК, обязанности субъектов ТЭК и др.
(организационные требования);
2) установленные постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г.
№ 458 дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и
антитеррористический защищенности объектов ТЭК» и от 19.09.2015 г. № 993 дсп «Об
утверждению требований к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК»:
детальные требования к разработке и реализации мер по созданию и функционированию
системы физической защиты площадных и линейных объектов ТЭК (технические
требования);
3) иные требования, установленные Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов ТЭК»: к проведению процедур категорирования объектов ТЭК их
обследованию, актуализации паспортов безопасности, информирования об угрозе
совершения или совершении акта незаконного вмешательства и другие (процедурные
требования).
Наиболее значимые риски
Для подконтрольных субъектов наиболее значимыми рисками являются нарушения
обязательных
требований
по
обеспечению
безопасности
объектов
и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК, которые могут привести к
совершению актов незаконного вмешательства в отношении объектов ТЭК.
Ожидаемые тенденции, которые могут оказать влияние на состояние подконтрольной
сферы:
Динамичное изменение мировых и экспортных цен на энергоносители.
Сокращение потребления углеводородного сырья вследствие развития "зеленой
энергетики".
Состояние эпидемиологической обстановки в России и мире, влияющее на отмену либо
сокращение числа проверочных мероприятий.
Сокращение
расходов
субъектов
ТЭК
на
обеспечение
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
Сокращение финансирования федеральных и региональных целевых программ, связанных
с развитием инфраструктуры и обеспечением ее безопасности.
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Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения
безопасности объектов ТЭК, частной охранной деятельности и деятельности
подразделений ведомственной охраны.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
В 2021 году проведено 5 плановых проверки объектов ТЭК (67% подконтрольных
субъектов), в том числе 5объектов ТЭК низкой категорий опасности.
При проведении проверок на 5 (100%) объектах ТЭК выявлено 35 нарушений
обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК, в том числе
связанных с отсутствием или несоответствием предъявляемым требованиям средств
физической защиты (8) и инженерно-технических средств охраны (27).
В отношении должностных лиц субъектов ТЭК за нарушение обязательных
требований составлено 5 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.30 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила
более 215 тыс. рублей.
По результатам проверок выдано 5 предписаний об устранении нарушений.
В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных предписаний
проведено 7 внеплановых проверок, по итогам которых в отношении субъектов ТЭК и их
должностных лиц составлено 6 протоколов, из них 3 протокола по части 1 статьи 19.5
КоАП РФ на сумму 3 тыс. руб., 3 протокола по части 36 статьи 19.5 КоАП РФ на сумму
45 тыс. руб.
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики на 2021
год в сфере контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК.
1. Показатель снижения количества нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, допущенных подконтрольными субъектами и
выявленных при проведении проверок.
Оценивается положительно.
Базовый период 2019 год (100%) - 109 нарушений.
В 2021 году показатель не должен превышать 95% от базового периода.
Фактически на 20 декабря 2020 года показатель составляет -35 нарушений, или 32% от
базового показателя.
2. Показатель удовлетворённости подконтрольных субъектов качеством мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации определяется посредством социологического исследования критериями
которого являются:
- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах
подконтрольных субъектов;
- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с контрольнонадзорным органом.
Оценивается положительно.
Базовый период 2019 год (100%) - 13 паспортов безопасности.
В 2021 году показатель не должен превышать 75% от базового периода.
Фактически в 2021 году в Управление Росгвардии по Республике Тыва представлено 12
паспортов безопасности на 12 объектов ТЭК, что составляет 100 %, из них на отчетный
период требуют актуализации 7 паспортов безопасности (в 2019 году-11 паспортов
безопасности).
В 2021 году принято участие сотрудников Управления Росгвардии по Республике Тыва в
работе межведомственных комиссий по категорированию и актуализации паспортов
безопасности 7 объектов ТЭК.
3. Количество проведенных Управлением Росгвардии профилактических мероприятий.
Оценивается положительно, рост составил 176%.
Базовый период 2020 год (100%) - 37
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Фактически проведено 65 профилактических мероприятий (2 совещания, 55 консультаций
по телефону и в ходе личного приема, проведено 5 методических занятий перед
проведением плановых проверок, разработано 3 памятки по порядку категорирования
объектов ТЭК, актуализации и разработке паспортов безопасности объектов ТЭК) (ААПГ37).
Ожидаемый результат проведения профилактических мероприятий: снижение количества
выявленных в 2022 году нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации при увеличении количества проводимых профилактических
мероприятий.
Краткая характеристика подконтрольных субъектов
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ
Частные охранные организации

Частные детективы

17
частных охранных организаций

0
частных детективов

294 работников частных охранных
организаций
Характеристика обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении государственного
контроля за частной охранной деятельностью и частной
детективной деятельностью
Обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
осуществлении федерального государственного контроля за частной охранной
деятельностью и частной детективной деятельностью, характеризуются относительной
стабильностью и длительной неизменностью.
На сегодняшний день Перечень обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля за
частной охранной и частной детективной деятельностью, содержит положения: 3
федеральных законов, 3 постановлений Правительства Российской Федерации, 6 приказов
Росгвардии и 1 приказа МВД России.
Наиболее значимые риски
Для частных охранных организаций и частных детективов наиболее значимыми рисками
являются:
нарушение обязательных требований в сфере организации и осуществления частной
охранной деятельности и частной детективной деятельности;
нарушение обязательных требований в сфере оборота оружия.
Ожидаемые тенденции, которые могут оказать влияние на состояние подконтрольной
сферы.
Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки, связанное с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
На сегодняшний день на территории Республики Тыва зарегистрировано 17
частных охранных организаций, частные детективы не зарегистрированы.
За 2021 год в отношении частных охранных организаций плановых, внеплановых
проверок не проводилось.
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Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики на
2021 год в сфере контроля за частной охранной деятельностью и частной
детективной деятельностью.
В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. N 438 и введенным им мораторием на проведение плановых проверок, при
расчете показателей 1 и 2 в качестве базового периода используются данные за 2019 год.
1. Показатель снижения количества нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, допущенных подконтрольными субъектами и
выявленных при проведении проверок.
В 2019 году нарушений обязательных требований не выявлено.
Базовый период 2019 год (100%) - 0 нарушений.
В 2021 году показатель не должен превышать 95% от базового периода, фактически
составляет 0 нарушений.
Показатель рассчитывается как соотношение количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами и выявленных при проведении проверок, к
количеству нарушений за 2021 год.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 году показатель не должен превышать 95% от показателя в 2021 году.
В 2023 году показатель не должен превышать 95% от показателя в 2022 году.
2. Показатель удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации определяется посредством социологического исследования, критериями
которого являются:
информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов;
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и контрольно-надзорным органом;
вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с контрольнонадзорным органом.
В 2019 году удалось достичь положительного результата в повышении уровня
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. В
результате опроса подконтрольных субъектов в рамках проведенных в 2019 году с их
участием профилактических мероприятий удалось установить, что 100% субъектов
удовлетворены качеством профилактических мероприятий.
Базовый период 2019 год (показатель - 100% субъектов удовлетворены).
В 2021 году показатель составил 100%.
Показатель рассчитывается как соотношение положительных и отрицательных отзывов
подконтрольных субъектов.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 году показатель должен показать положительную динамику (показатель - 40%
субъектов удовлетворены).
В 2023 году показатель должен показать положительную динамику (показатель - 45%
субъектов удовлетворены).
3. Количество проведенных Росгвардией и ее территориальными органами
профилактических мероприятий, ед.
Благодаря принятым организационным мерам в 2020 году отмечается рост проведенных
профилактических мероприятий. Рост показателя составил 9%.
Базовый период 2020 год (100 ед.).
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В 2021 году должна быть зафиксирована положительная динамика количества
проведенных
профилактических
мероприятий,
фактически
проведено
156
профилактических мероприятия (140 личных встреч, 2 координационных совещания с
ЧОО, 14 разъяснительных писем в адрес ЧОО).
Показатель рассчитывается как количество проведенных Росгвардией и ее
территориальными органами профилактических мероприятий, фактически показатель
составил рост на 56%.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 и 2023 годах должна быть зафиксирована положительная динамика количества
проведенных профилактических мероприятий по сравнению с предыдущим годом.
4. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия, ед.
Одновременно с ростом количества проведенных в 2020 году профилактических
мероприятий, удалось увеличить и долю привлеченных к участию в них подконтрольных
субъектов. Так, в 2020 году профилактические мероприятия проведены в отношении 100%
подконтрольных субъектов, что равно показателю за 2019 год.
Базовый период 2020 год (17 ед.).
В 2021 году зафиксирована положительная динамика количества подконтрольных
субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, фактически
проведены в отношении 17 подконтрольных субъектов.
Показатель рассчитывается как количество подконтрольных субъектов, в отношении
которых Росгвардией и ее территориальными органами проведены профилактические
мероприятия.
В 2022 и 2023 годах должна быть зафиксирована положительная динамика количества
подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия в сравнении с предыдущим годом.
Ожидаемый результат проведения профилактических мероприятий: снижение количества
выявленных в 2021 году нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации при увеличении количества проводимых профилактических
мероприятий.
Краткая характеристика в сфере контроля за соблюдением законодательства
об оружии.
Характеристика подконтрольных субъектов
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ
Юридические лица, осуществляющие
выполнение работ (услуг) по хранению
гражданского и служебного оружия (его
основных частей) и патронов (их
составных частей)

Юридические лица, осуществляющие
выполнение работ (услуг) по торговле
гражданским и служебным оружием (его
основными частями) и патронами (их
составными частями)

21 организации

3 организации

Характеристика обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении государственного
контроля за соблюдением законодательства об оружии
Обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
осуществлении
федерального
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства об оружии, характеризуются относительной стабильностью и
длительной неизменностью.
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На сегодняшний день Перечень обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля за
оборотом оружия, содержит положения: 3 федеральных законов, 5 постановлений
Правительства Российской Федерации, 7 приказов Росгвардии и 1 приказа МВД России.
Наиболее значимые риски
Для юридических лиц, осуществляющих выполнение работ (услуг) по хранению и по
торговле гражданским и служебным оружием (его основными частями) и патронами (их
составными частями), наиболее значимыми рисками являются:
нарушение лицензионных требований хранения гражданского и служебного оружия и
основных частей огнестрельного оружия;
нарушение лицензионных требований торговли гражданским и служебным оружием;
нарушение лицензионных требований хранения патронов к гражданскому и служебному
оружию и составных частей патронов;
нарушение лицензионных требований реализации (торговли) патронов к гражданскому и
служебному оружию;
нарушение обязательных требований в сфере оборота оружия.
Ожидаемые тенденции, которые могут оказать влияние на состояние подконтрольной
сферы.
Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки, связанное с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют свою
деятельность 3 юридических лица, осуществляющих выполнение работ (услуг) по
хранению и по торговле гражданским и служебным оружием и патронами к гражданскому
и служебному оружию.
За 2021 год в отношении указанных выше подконтрольных субъектов проверок
обеспечения сохранности оружия и проверки соблюдения лицензионных требований и
условий не проводились
Целевые показатели в сфере контроля за соблюдением законодательства об оружии.
В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. N 438 и введенным им мораторием на проведение плановых проверок, при
расчете показателей 1 и 2 в качестве базового периода используются данные за 2019 год.
1. Показатель снижения количества нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, допущенных подконтрольными субъектами и
выявленных при проведении проверок.
Вследствие увеличения в 2019 году проверок соблюдения подконтрольными субъектами
лицензионных требований и условий нарушений обязательных требований не допущено.
Базовый период 2019 год (100%) - 0 нарушений.
В 2021 году показатель не должен превышать 95% от базового периода, фактически
выявлено нарушений -0.
Показатель рассчитывается как соотношение количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами и выявленных при проведении проверок, к
количеству нарушений за 2019 год.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 году показатель не должен превышать 95% от показателя в 2021 году.
В 2022 году показатель не должен превышать 95% от показателя в 2022 году.
2. Показатель удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации определяется посредством социологического исследования, критериями
которого являются:
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информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов;
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и контрольно-надзорным органом;
вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с контрольнонадзорным органом.
В 2019 году удалось достичь положительного результата в повышении уровня
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. В
результате опроса подконтрольных субъектов в рамках проведенных в 2019 году с их
участием профилактических мероприятий удалось установить, что 100% субъектов
удовлетворены качеством профилактических мероприятий.
Базовый период 2019 год -100% субъектов удовлетворены.
В 2021 году 100% субъектов удовлетворены.
Показатель рассчитывается как соотношение положительных и отрицательных отзывов
подконтрольных субъектов.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 году показатель показал положительную динамику (показатель - 31% субъектов
удовлетворены).
В 2023 году показатель должен показать положительную динамику (показатель - 41%
субъектов удовлетворены).
3. Количество проведенных Росгвардией и ее территориальными органами
профилактических мероприятий, ед.
Благодаря принятым организационным мерам в 2020 году отмечается рост проведенных
профилактических мероприятий. Рост показателя составил 56%.
Базовый период 2020 год (100 ед.).
В 2021 году зафиксирована положительная динамика количества проведенных
профилактических мероприятий составило 156.
Показатель рассчитывается как количество проведенных Росгвардией и ее
территориальными органами профилактических мероприятий.
Планируемые на 2022 и 2023 годы показатели:
В 2022 и 2023 годах должна быть зафиксирована положительная динамика количества
проведенных профилактических мероприятий по сравнению с предыдущим годом.
4. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия, ед.
Одновременно с ростом количества проведенных в 2020 году профилактических
мероприятий, удалось увеличить и количество привлеченных к участию в них
подконтрольных субъектов. Так в 2020 году профилактические мероприятия проведены в
отношении 3 подконтрольных субъекта, что соотвествует количеству субъектов в 2019
году.
Базовый период 2020 год (3 ед.).
В 2021 году зафиксирована положительная динамика количества подконтрольных
субъектов-3, в отношении которых проведены профилактические мероприятия.
Показатель рассчитывается как количество подконтрольных субъектов, в отношении
которых Росгвардией и ее территориальными органами проведены профилактические
мероприятия.
В 2022 и 2023 годах должна быть зафиксирована положительная динамика количества
подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия в сравнении с предыдущим годом.
Ожидаемый результат проведения профилактических мероприятий: снижение количества
выявленных в 2022 году нарушений обязательных требований законодательства
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Российской Федерации при увеличении количества проводимых профилактических
мероприятий.
3.2. Сведения о проведении информирования и иных видов профилактических
мероприятий
1. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» размещены ссылки на перечни нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов ТЭК и за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны15. Актуализация
размещенных на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в 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 нормативных правовых актов
осуществляется 1 раз в квартал или по мере издания таких НПА.
2. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» в ноябре 2021 г. размещены Планы проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК, и подразделений охраны юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2022 год.
3. На официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва в сети
«Интернет» в феврале 2021 г. размещён Доклад об итогах осуществления Управлением
Росгвардии по Республике Тыва федерального государственного контроля (надзора) в
установленных сферах деятельности в 2020 году и его эффективности.
4. На постоянной основе проводятся консультации с подконтрольными субъектами
ТЭК и подразделений охраны, по разъяснению обязательных требований, содержащихся в
федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства Российской
Федерации, Росгвардии и МВД России.
Всего по состоянию на 20 декабря 2021 года проведено- 269 профилактических
мероприятий (в 2020 г -101), в том числе:
-234 (АППГ-66) консультаций по телефону и личных встреч (6 субъектов ТЭК, 17 ЧОО, 7
ПО, 3 организации по торговле оружием и боеприпасами к нему), т. е. 100% от общего
количества подконтрольных субъектов;
-4 (АППГ-2) совещания при руководстве Управления Росгвардии по Республике Тыва
(25.01.2021 г., 11.03.2021 г., 14.12.2021 г. -2 совещания), на которых присутствовали все 7
субъектов подразделений охраны ЮЛ с ОУЗ и ПВО, т. е. 100 % от общего количества
подконтрольных субъектов подразделений охраны, 6 представителей субъектов ТЭК т. е.
100% от общего количества подконтрольных субъектов.
2-(АППГ-5) координационных совещания с ЧОО и организациями по торговле оружием и
боеприпасами к нему.
- разработаны 3 (АППГ — 0) памятки о порядке категорирования, актуализации и
разработки паспортов безопасности объектов ТЭК, размещены на сайте Управления
Росгвардии по Республике Тыва;
-направлено 14 разъяснительных письма в адрес ЧОО о соблюдении обзательных
требований.
-проведено 8 методических занятий в рамках подготовки подконтрольных субъектов к
плановым проверкам в 2021 г. (в соответствии с планом основных мероприятий
Управления Росгвардии по Республике Тыва на 2021 г.), в том числе проведено 5
методических занятий с руководством и работниками объектов ТЭК и 3 методических
15Далее-

подразделения охраны.
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занятий с руководством и работниками подконтрольных подразделений охраны (АППГ-0,
т. к. проверок в 2020 г. не проводилось).
- 4 раза в год актуализированы перечни НПА, содержащих обязательные требования
(АППГ-4).
5. Не реже 1 раза в полугодие Управлением Росгвардии по Республике Тыва
осуществляется обобщение и анализ практики осуществления федерального
государственного контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, который
размещены на сайте Управления, в том числе с приведением статистической информации
о количестве подконтрольных субъектов, привлечённых к административной
ответственности, а также о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных
требований при проведении контрольно-надзорных мероприятиях.
6. В 2021 году предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований субъектам контроля не выдавались (АППГ-1).
7. Ежегодно готовится и направляется в Сибирский округ ВНГ РФ и Доклад
Управления Росгвардии по Республике Тыва об осуществлении государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора), который также размещается на сайте Управления Росгвардии по
Республике Тыва.
8. Управлением Росгвардии по Республике Тыва организовано ежеквартальное
взаимодействие Управления Росгвардии по Республике Тыва с Антитеррористической
комиссией в Республике Тыва и с органами прокуратуры Республики Тыва не реже 1 раза
в полугодие по вопросам принятия соответствующих мер по результатам федерального
контроля (надзора) в области обеспечения безопасности объектов ТЭК и за деятельностью
подразделений охраны.
3.3. Сведения о применении независимой оценки соблюдения обязательных
требований
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом
особенностей применения системы оценки и управления рисками, которые могут быть
установлены в законе о виде контроля, и с применением предусмотренных в нем
дополнительных форм независимой оценки (если они установлены в этом законе)
соблюдения обязательных требований.
Независимую оценку проводят независимые аккредитованные организации (часть
8 статьи 22, часть 1 статьи 54 Закона № 248).
Организации, независимые от контрольного (надзорного) органа и
контролируемого лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации в форме
органа инспекции, к независимой оценке не привлекались.
Раздел IV Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и
специальных режимах государственного контроля (надзора)
4.1. Сведения о системе контрольных (надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) действиях
Контрольные (надзорные) мероприятия Росгвардии проводятся на основании
положений и административных регламентов по соответствующим видам федерального
государственного контроля. Порядок контрольных (надзорных) мероприятий в
соответствии с частью 5 статьи 2 Закона № 248-ФЗ не применяется к видам контроля
(надзора) осуществляемые Росгвардией.
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соответствии с
утвержденными ежегодными планами. Утвержденные ежегодные планы, размещаются на
сайте Управления Росгвардии по Республике Тыва.
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Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, совершение контрольных
(надзорных) действий, принятие решений по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий, оценка исполнения решений контрольного (надзорного) органа
осуществляются должностными лицами органа государственного контроля (надзора),
должностными
регламентами
(должностными
инструкциями,
должностными
обязанностями)
которых
предусмотрены
соответствующие
полномочия
при
осуществлении государственного контроля (надзора).
Правилами осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20
октября 2016 г. № 1067, установлено, что:
плановая проверка объектов топливно-энергетического комплекса проводится на
предмет соблюдения субъектами топливно-энергетического комплекса требований
обеспечения безопасности, не чаще одного раза в год для объектов топливноэнергетического комплекса высокой и средней категории опасности и одного раза в 3 года
для объектов топливно-энергетического комплекса низкой категории опасности, начиная с
даты окончания предыдущей проверки, а в случае если срок исполнения ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений не истек, - не ранее окончания срока
его исполнения;
внеплановая проверка объектов топливно-энергетического комплекса проводится
на предмет соблюдения субъектом топливно-энергетического комплекса в процессе
осуществления своей деятельности требований обеспечения безопасности, выполнение
предписаний органа государственного контроля (надзора), а также проведение
мероприятий по предотвращению причинения или возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью людей, безопасности государства, повреждения или уничтожения
имущества вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом
топливно-энергетического комплекса требований обеспечения безопасности, по
следующим основаниям:
а) истечение срока исполнения выданного предписания об устранении
выявленных нарушений;
б) поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений и
заявлений граждан, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о причинении вреда жизни, здоровью людей, безопасности
государства, повреждении или об уничтожении имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества вследствие совершения акта
незаконного вмешательства либо угрозы его совершения, а также неисполнения или
ненадлежащего исполнения субъектом топливно-энергетического комплекса требований
обеспечения безопасности;
в) распоряжение руководителя (лица, его замещающего) органа государственного
контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с
поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, поручениями
Правительства Российской Федерации.
Положением о федеральном государственном контроле за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.06.2018
N 660, установлено, что последовательность административных действий (процедур) при
осуществлении органом государственного контроля федерального государственного
контроля устанавливается Административным регламентом Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
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особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, утвержденным
приказом Росгвардии от 21.12.2018 N 651, согласно которого:
плановые проверки в отношении одного подразделения охраны проводятся на
предмет соблюдения подразделениями охраны обязательных требований, не чаще одного
раза в 3 года;
внеплановые проверки подразделений охраны проводятся на предмет соблюдение
подразделениями охраны обязательных требований, выполнение предписаний об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, проведение мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого
вреда, по следующим основаниям:
1. Истечение срока исполнения подразделением охраны ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
2. Мотивированное представление должностного лица органа государственного
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с подразделением охраны, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган государственного контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Приказ органа государственного контроля, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
Положением Федерального закона от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Административными
регламентами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного контроля за оборотом оружия, за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной и
частной детективной деятельности, на основе управления рисками причинения вреда
(ущерба), от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности»,
установлено, что:
плановые проверки в отношении одного подразделения частной охранной
организации проводятся на предмет соблюдения юридическими лицами, имеющими
лицензию на осуществление частной охранной деятельности (их филиалами) <5>, их
учредителями (участниками), руководителями и работниками обязательных требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих частную охранную деятельность, в том числе лицензионных
требований, установленных Положением о лицензировании частной охранной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2011 г. N 498, не ранее чем через 3 года со дня проведения последней плановой
проверки, не ранее чем через 1 год со дня принятия решения о предоставлении лицензии.
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внеплановые проверки проводятся на предмет является соблюдение охранной
организацией обязательных требований, а внеплановой проверки, проведенной по
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 37 Административного регламента исполнение ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, по следующим основаниям:
1. Выявление в результате проведения плановой проверки нарушений лицензионных
требований.
2. Истечение срока исполнения охранной организацией ранее выданного органом
государственного контроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения
лицензионных требований.
3. Наличие ходатайства охранной организации о проведении органом государственного
контроля (надзора) внеплановой выездной проверки в целях установления факта
досрочного исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
4. Поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений, заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений охранной организацией лицензионных
требований.
5. Поступление информации от органов государственной власти и органов контроля
(надзора) о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нарушении охранной
организацией законодательства Российской Федерации, регламентирующего частную
охранную деятельность.
6. Поступление обращений граждан и (или) юридических лиц с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов действиями (бездействием) охранной организации либо его
работников, а также получение иной информации, подтверждаемой документами и
другими доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.
7. Наличие распоряжения (приказа), изданного органом государственного контроля
(надзора) в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Федеральным законом от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.07.1998г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации», приказом Росгвардии от 14.01.2020 № 8 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия», приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»,
установлено что:
плановые проверки в отношении юридических лиц проводятся на предмет
соблюдения юридическими лицами, имеющими во владении и (или) в пользовании
оружие, патроны к оружию, боеприпасы, обязательных требований законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере оборота оружия, в том
числе лицензионных требований при осуществлении юридическими лицами
лицензируемых видов деятельности по хранению гражданского и служебного оружия,
торговле гражданским и служебным оружием, а также хранению и реализации патронов к
гражданскому и служебному оружию, не ранее чем через 3 года со дня проведения
последней плановой проверки;
внеплановая проверка в отношении юридических лиц проводятся на предмет
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соблюдения юридическими лицами требований и условий по обеспечению сохранности,
безопасности хранения, использования, торговли, коллекционирования, экспонирования,
ношения, транспортирования или перевозки оружия и патронов, а также их наличия и
учета, по следующим основаниям:
1. Истечение срока ранее выданного органом государственного контроля (надзора)
предписания.
2. Наличие ходатайства лицензиата о проведении органом государственного контроля
(надзора) внеплановой выездной проверки лицензионных требований в целях
установления факта досрочного исполнения предписания.
3. Поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений, заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
4. Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора) по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган государственного контроля (надзора) обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
4.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Распоряжение (приказ), изданное в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4.2. Сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий
Планом проведения Управлением Росгвардии по Республике Тыва плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г. предусмотрено:
проведение 3 плановых проверок подразделений юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны:
1. в феврале 2021 г. - Комендатура по охране Федерального казначейства Республики
Тыва 73 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России»;
2. в августе 2021 г. -Тувинское республиканское управление инкассации РТ -филиал РОИ
(РОСИНКАС);
3. в ноябре 2021 г. - Отделение специальной связи по РТ УСС по Красноярскому краю -филиал
ФГУП ГЦСС.
Фактически в 2021 году проведено 3 плановых проверки и 1 внеплановая проверка
подразделений охраны, что составляет 100% на отчетную дату.
Планом проведения Управлением плановых проверок объектов ТЭК на 2021 г.
предусмотрено проведение 5 плановых проверок объектов ТЭК:
1. в апреле 2021 г. Газонаполнительный пункт г. Кызыла;
2. в июне 2021 г. Угольный разрез «Каа-Хемский»;
3. в июне 2021 г. Угольный разрез «Чаданский»;
4. в июне 2021 г. Шахта угольная «УК Межегейуголь»;
5. в сентябре 2021 г. Кызылская ТЭЦ.
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Фактически в 2021 году проведено 5 плановых проверок 5 объектов ТЭК, что составляет
100% на отчетную дату и 7 внеплановых проверок 7 объектов ТЭК.
4.3. Сведения об осуществлении специальных режимов государственного
контроля (надзора)
Положениями о видах федерального государственного контроля (надзора) в
установленных сферах и Административными регламентами Росгвардии специальный
режим государственного контроля (надзора) не установлен и в 2021 году не
осуществлялся.
Раздел V. Сведения о результатах проведения профилактических
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления специальных
режимов государственного контроля (надзора)
5.1. Сведения о результатах контрольных (надзорных) мероприятий
О результатах контрольных (надзорных) мероприятий
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны
Планом проведения Управлением Росгвардии по Республике Тыва плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г. предусмотрено проведение 3
плановых проверок подразделений юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны:
1. в феврале 2021 г. - Комендатура по охране Федерального казначейства Республики
Тыва 73 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России»;
2. в августе 2021 г. -Тувинское республиканское управление инкассации РТ -филиал РОИ
(РОСИНКАС);
3. в ноябре 2021 г. - Отделение специальной связи по РТ УСС по Красноярскому краю -филиал
ФГУП ГЦСС.
Фактически проведено 3 плановых проверки и 1 внеплановая проверка подразделений
охраны, что составляет 100% на отчетную дату:
В период с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г. сотрудниками отделения проведена
плановая выездная проверка деятельности подразделения ведомственной охраны Филиала - 73
отряда Федерального казенного учреждения "Государственное учреждение "Ведомственная охрана
Министерства финансов Российской Федерации по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красноармейская, 76 «а». По итогам проведенной проверки выявлено 5 нарушений обязательных
требований законодательства.
С 3 августа 2021 года по 27 августа 2021 года проведена 1 плановая выездная проверка
подразделений охраны Тувинского республиканского управления инкассации — филиала РОИ
(РОСИНКАС), по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 23, путем проведения
плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 4 нарушения
обязательных требований законодательства.
C 8 ноября 2021 г. по 3 декабря 2021 г. проведена плановая проверка Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС», по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 путем
проведения плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 3 нарушения
обязательных требований законодательства.
С 29 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. проведена внеплановая проверка подразделений
РОИ РОСИНКАС по контролю за исполнением предписания № 2 от 27 августа 2021 г. По итогам
проверки установлены факты исполнения 3 нарушений, указанных в предписании № 2 от 27
августа 2021 г., о чем составлен акт внеплановой проверки № 4 от 13 декабря 2021 г.
Основными нарушениями в ходе проведения плановых проверок подразделений
охраны явились: несвоевременное прохождение медицинских обследований работников
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подразделений охраны, в том числе на ХТИ по несоответствующим формам медицинских
заключений, нарушение порядка и сроков проведения учебных стрельб с работниками
подразделений охраны, нарушения организации и проведения мероприятий по
профессиональному обучению работников подразделений охраны, нарушения ведения
служебной документации в деятельности подразделений охраны, нарушения порядка
обеспечения и ношения форменной одежды и знаков различия, отсутствие специальных
жетонов у работников подразделений охраны.
Результаты проведенных проверок с приложением итоговых документов проверок
внесены в подсистему МГК СЦУО Росгвардии.
О результатах контрольных (надзорных) мероприятий
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
Планом проведения Управлением плановых проверок объектов ТЭК на 2021 г.
предусмотрено проведение 5 плановых проверок объектов ТЭК:
1. в апреле 2021 г. Газонаполнительный пункт г. Кызыла;
2. в июне 2021 г. Угольный разрез «Каа-Хемский»;
3. в июне 2021 г. Угольный разрез «Чаданский»;
4. в июне 2021 г. Шахта угольная «УК Межегейуголь»;
5. в сентябре 2021 г. Кызылская ТЭЦ.
По состоянию на 15 декабря 2021 г. фактически проведены 5 плановых проверок 5
объектов ТЭК, что составляет 100% на отчетную дату и 7 внеплановых проверок 7 объектов ТЭК.
Результаты проведенных 5 плановых проверок:
1. В период с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка
1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла. По итогам проверки всего выявлено 21
нарушение обязательных требований.
2. В период с 07.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Каа-Хемский». В ходе проверки выявлено 5 нарушений
обязательных требований.
3. В период с 08.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Чаданский». В ходе проверки выявлено 4 нарушения обязательных
требований.
4. В период с 07.06.2021 г. по 29.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Шахты угольной ООО «Угольная компания «Межегейуголь». В ходе проверки выявлено 2
нарушения обязательных требований.
5. В период с 20.09.2021 г. по 11.10.2021 г. проведена плановая документарная проверка
объекта ТЭК Кызылская ТЭЦ (акт плановой документарной проверки от 11.10.2021 г. № 12дсп), в
ходе которой выявлено 1 нарушение, и в связи с отсутствием возможности удостовериться в
полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора) документах субъекта ТЭК, а также с невозможностью
достаточно оценить соответствие деятельности субъекта ТЭК и состояния безопасности объекта
ТЭК -Кызылской ТЭЦ предъявляемым требованиям обеспечения безопасности принято решение о
проведении выездной проверки. По итогам проведенной выездной проверки выявлено 2
нарушения (акт плановой выездной проверки от 15.10.2021 г. № 13 дсп).
По результатам проведенных 7 внеплановых проверок установлены факты неисполнения
выданных предписаний на 6 объектах ТЭК:
газонаполнительный пункт г. Кызыла (не устранено 21 нарушение), угольные разрезы КааХемский (1) и Чаданский (1), котельная г. Ак-Довурак (18), котельная г. Шагонар (19), котельная с.
Чаа-Холь (22).
1. В период с 23 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. проведена внеплановая документарная
проверка 1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла.
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По итогам проверки установлен факт невыполнения всех 21 нарушения обязательных
требований, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 20.05.2021 г.
2. В период с 19 августа по 15 сентября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка
1 объекта ТЭК - угольная шахта ООО «УК Межегейуголь». По итогам проверки установлен факт
выполнения всех 2 нарушений обязательных требований, указанных в предписании об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 29.06.2021 г.
3. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Каа-Хемский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение.
4. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Чаданский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение.
5. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Ак-Довурак ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой
установлен факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 18 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
6. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка Котельной
г. Шагонар ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен факт
неисполнения ранее выданного предписания об устранении 19 нарушений обязательных
требований ( -19 и котельная с. Чаа-Холь -22 ).
7. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной с. Чаа-Холь ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 22 нарушений обязательных
требований.
О результатах контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области за оборотом оружия,
частной охранной и частной детективной деятельности
Планом проведения Управлением Росгвардии по Республике Тыва плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год плановые
проверки частных охранных организаций, иных юридических лиц по торговле оружием и
боеприпасами к ним, а также частных детективов не предусмотрены.
5.2. Сведения о решениях контрольных (надзорных) органов
О решениях контрольных (надзорных) мероприятий
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны
По итогам проведенных 3 плановых проверок и 1 внеплановой проверки подразделений
охраны, всего составлено 3 акта плановых проверок, 1 акт внеплановой проверки, руководителя
подразделений охраны выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, на контроле
находится исполнение 1 предписания об устранении выявленных нарушений (Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС» -до 07.02.2022 года):
В период с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г. сотрудниками отделения проведена
плановая выездная проверка деятельности подразделения ведомственной охраны Филиала - 73
отряда Федерального казенного учреждения "Государственное учреждение "Ведомственная охрана
Министерства финансов Российской Федерации по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красноармейская, 76 «а». По итогам проведенной проверки выявлено 5 нарушений обязательных
требований законодательства, руководителю 73 филиала выдано 1 предписание об устранении
выявленных нарушений в срок до 01.04.2021 г.
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С 3 августа 2021 года по 27 августа 2021 года проведена 1 плановая выездная проверка
подразделений охраны Тувинского республиканского управления инкассации — филиала РОИ
(РОСИНКАС), по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 23, путем проведения
плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 4 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 26.11.2021 г.
C 8 ноября 2021 г. по 3 декабря 2021 г. проведена плановая проверка Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС», по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 путем
проведения плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 3 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 07.02.2022 г.
С 29 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. проведена внеплановая проверка подразделений
РОИ РОСИНКАС по контролю за исполнением предписания № 2 от 27 августа 2021 г. По итогам
проверки установлены факты исполнения 3 нарушений, указанных в предписании № 2 от 27
августа 2021 г., о чем составлен акт внеплановой проверки № 4 от 13 декабря 2021 г.
О решениях контрольных (надзорных) мероприятий
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
По итогам проведенных 5 плановых проверок приняты следующие решения:
1. В период с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка
1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла. По итогам проверки всего выявлено 21
нарушение обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 1 от 20.05.2021 г.
Руководителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до
20 июля 2021 г. и в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях
по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 20.05.2021 г.
2. В период с 07.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Каа-Хемский». В ходе проверки выявлено 5 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 5 от 28.06.2021 г. Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
28.06.2021 г. № 2 срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица
ООО «Тувинская горнорудная компания» составлен протокол об административных
правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г.
3. В период с 08.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Чаданский». В ходе проверки выявлено 4 нарушения обязательных
требований, о чем составлен акт проверки № 6 от 28.06.2021 г. Уполномоченному представителю
субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 28.06.2021 г. № 3
срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица ООО «Тувинская
горнорудная компания» составлен протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.
20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г.
4. В период с 07.06.2021 г. по 29.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Шахты угольной ООО «Угольная компания «Межегейуголь». В ходе проверки выявлено 2
нарушения обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 7 от 29.06.2021 г.
Уполномоченному представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 29.06.2021 г. № 4 срок устранения установлен до 16.08.2021 г. В отношении
юридического лица ООО «Угольная компания «Межегейуголь» составлен протокол об
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 29.06.2021 г.
5. В период с 20.09.2021 г. по 11.10.2021 г. проведена плановая документарная проверка
объекта ТЭК Кызылская ТЭЦ (акт плановой документарной проверки от 11.10.2021 г. № 12дсп), в
ходе которой выявлено 1 нарушение, и в связи с отсутствием возможности удостовериться в
полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора) документах субъекта ТЭК, а также с невозможностью
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достаточно оценить соответствие деятельности субъекта ТЭК и состояния безопасности объекта
ТЭК -Кызылской ТЭЦ предъявляемым требованиям обеспечения безопасности принято решение о
проведении выездной проверки. По итогам проведенной выездной проверки выявлено 2
нарушения (акт плановой выездной проверки от 15.10.2021 г. № 13 дсп). Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
15.10.2021 г. № 5 срок устранения установлен до 10.12.2021 г. (продлен до 11 февраля 2022 г., в
установленном порядке в связи с заключением договора от 13.09.2021 года № КызТЭЦ-21/597 с
ООО «Эталон Гарант» о составлении и согласовании паспорта безопасности Кызылской ТЭЦ). По
итогам плановой проверки составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ст.
20.30 КоАП РФ.
На контроле Управления находится исполнение 1 предписания об устранении
выявленных нарушений АО «Кызылская ТЭЦ» (срок исполнения продлен до 11.02.2022 г.).
По результатам проведенных 7 внеплановых проверок установлены факты неисполнения
выданных предписаний на 6 объектах ТЭК:
газонаполнительный пункт г. Кызыла (не устранено 21 нарушение), угольные разрезы КааХемский (1) и Чаданский (1), котельная г. Ак-Довурак (18), котельная г. Шагонар (19), котельная с.
Чаа-Холь (22):
1. В период с 23 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. проведена внеплановая документарная
проверка 1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла.
По итогам проверки установлен факт невыполнения всех 21 нарушения обязательных
требований, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 20.05.2021 г., о чем составлен акт проверки № 8 от 19.08.2021 г. В отношении
начальника Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии
г. Кызыла составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
от 19.08.2021 г.
2. В период с 19 августа по 15 сентября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка
1 объекта ТЭК - угольная шахта ООО «УК Межегейуголь». По итогам проверки установлен факт
выполнения всех 2 нарушений обязательных требований, указанных в предписании об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 29.06.2021 г.
3. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Каа-Хемский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
4. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Чаданский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
5. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Ак-Довурак ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой
установлен факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 18 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
6. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Шагонар ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 19 нарушений обязательных
требований ( -19 и котельная с. Чаа-Холь -22 ), о чем составлен акт внеплановой выездной
проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
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7. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной с. Чаа-Холь ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 22 нарушений обязательных
требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
5.3. Сведения об исполнении решений контрольных (надзорных) органов
Об исполнении решений контрольных (надзорных) мероприятий
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны
По итогам проведенных 3 плановых проверок и 1 внеплановой проверки подразделений
охраны, всего составлено 3 акта плановых проверок, 1 акт внеплановой проверки, руководителя
подразделений охраны выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, на контроле
находится исполнение 1 предписания об устранении выявленных нарушений (Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС» -до 07.02.2022 года):
В период с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г. сотрудниками отделения проведена
плановая выездная проверка деятельности подразделения ведомственной охраны Филиала - 73
отряда Федерального казенного учреждения "Государственное учреждение "Ведомственная охрана
Министерства финансов Российской Федерации по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красноармейская, 76 «а». По итогам проведенной проверки выявлено 5 нарушений обязательных
требований законодательства, руководителю 73 филиала выдано 1 предписание об устранении
выявленных нарушений в срок до 01.04.2021 г. (устранены в полном объеме, докладная записка на
имя начальника Управления об отсутствии оснований в организации и проведении внеплановой
проверки в наличии).
С 3 августа 2021 года по 27 августа 2021 года проведена 1 плановая выездная проверка
подразделений охраны Тувинского республиканского управления инкассации — филиала РОИ
(РОСИНКАС), по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 23, путем проведения
плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 4 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 26.11.2021 г. (устранены в полном объеме).
C 8 ноября 2021 г. по 3 декабря 2021 г. проведена плановая проверка Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС», по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 путем
проведения плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 3 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 07.02.2022 г.
С 29 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. проведена внеплановая проверка подразделений
РОИ РОСИНКАС по контролю за исполнением предписания № 2 от 27 августа 2021 г. По итогам
проверки установлены факты исполнения 3 нарушений, указанных в предписании № 2 от 27
августа 2021 г., о чем составлен акт внеплановой проверки № 4 от 13 декабря 2021 г.
О решениях контрольных (надзорных) мероприятий
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
По итогам проведенных 5 плановых проверок приняты следующие решения:
1. В период с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка
1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла. По итогам проверки всего выявлено 21
нарушение обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 1 от 20.05.2021 г.
Руководителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до
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20 июля 2021 г. и в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях
по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 20.05.2021 г., 1 должностное лицо судом привлечено к
административной ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ, 17.08.2021 г. назначено наказание в виде
адм. штрафа -15 тыс. руб., постановление первой инстанции обжаловано и решением Верховного
суда РТ 05.10.2021 г. в привлечении д/л к административной ответственности отказано, направлена
кассационная жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово)
2. В период с 07.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Каа-Хемский». В ходе проверки выявлено 5 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 5 от 28.06.2021 г. Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
28.06.2021 г. № 2 срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица
ООО «Тувинская горнорудная компания» составлен протокол об административных
правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г. 1 ЮЛ судом привлечено к
административной ответственности по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, 17.08.2021 г. назначено наказание в
виде адм. штрафа -50 тыс. руб., оплачен.
3. В период с 08.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Чаданский». В ходе проверки выявлено 4 нарушения обязательных
требований, о чем составлен акт проверки № 6 от 28.06.2021 г. Уполномоченному представителю
субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 28.06.2021 г. № 3
срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица ООО «Тувинская
горнорудная компания» составлен протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.
20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г., судом назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс.
руб., оплачен.
4. В период с 07.06.2021 г. по 29.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Шахты угольной ООО «Угольная компания «Межегейуголь». В ходе проверки выявлено 2
нарушения обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 7 от 29.06.2021 г.
Уполномоченному представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 29.06.2021 г. № 4 срок устранения установлен до 16.08.2021 г. В отношении
юридического лица ООО «Угольная компания «Межегейуголь» составлен протокол об
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 29.06.2021 г., судом назначено
наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс. руб., оплачен.
5. В период с 20.09.2021 г. по 11.10.2021 г. проведена плановая документарная проверка
объекта ТЭК Кызылская ТЭЦ (акт плановой документарной проверки от 11.10.2021 г. № 12дсп), в
ходе которой выявлено 1 нарушение, и в связи с отсутствием возможности удостовериться в
полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора) документах субъекта ТЭК, а также с невозможностью
достаточно оценить соответствие деятельности субъекта ТЭК и состояния безопасности объекта
ТЭК -Кызылской ТЭЦ предъявляемым требованиям обеспечения безопасности принято решение о
проведении выездной проверки. По итогам проведенной выездной проверки выявлено 2
нарушения (акт плановой выездной проверки от 15.10.2021 г. № 13 дсп). Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
15.10.2021 г. № 5 срок устранения установлен до 10.12.2021 г. (продлен до 11 февраля 2022 г., в
установленном порядке в связи с заключением договора от 13.09.2021 года № КызТЭЦ-21/597 с
ООО «Эталон Гарант» о составлении и согласовании паспорта безопасности Кызылской ТЭЦ). По
итогам плановой проверки составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ст.
20.30 КоАП РФ, судом назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс. руб.
На контроле Управления находится исполнение 1 предписания об устранении
выявленных нарушений АО «Кызылская ТЭЦ» (срок исполнения продлен до 11.02.2022 г.).
По результатам проведенных 7 внеплановых проверок установлены факты неисполнения
выданных предписаний на 6 объектах ТЭК:
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газонаполнительный пункт г. Кызыла (не устранено 21 нарушение), угольные разрезы КааХемский (1) и Чаданский (1), котельная г. Ак-Довурак (18), котельная г. Шагонар (19), котельная с.
Чаа-Холь (22):
1. В период с 23 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. проведена внеплановая документарная
проверка 1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла.
По итогам проверки установлен факт невыполнения всех 21 нарушения обязательных
требований, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 20.05.2021 г., о чем составлен акт проверки № 8 от 19.08.2021 г. В отношении
начальника Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии
г. Кызыла составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
от 19.08.2021 г. назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 5 тыс. руб.
2. В период с 19 августа по 15 сентября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка
1 объекта ТЭК - угольная шахта ООО «УК Межегейуголь». По итогам проверки установлен факт
выполнения всех 2 нарушений обязательных требований, указанных в предписании об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 29.06.2021 г.
3. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Каа-Хемский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
(назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 20 тыс. руб.).
4. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Чаданский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
(назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 20 тыс. руб.).
5. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Ак-Довурак ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой
установлен факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 18 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
6. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Шагонар ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 19 нарушений обязательных
требований ( -19 и котельная с. Чаа-Холь -22 ), о чем составлен акт внеплановой выездной
проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
7. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной с. Чаа-Холь ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 22 нарушений обязательных
требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
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5.4. Сведения о результатах досудебного и судебного обжалования решений
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц
Субъектами контроля в установленных сферах в досудебном порядке в адрес
Управления Росгвардии по Республике Тыва направлено 2 ходатайства (по отсрочке
исполнения предписаний, из которых удовлетворено по объективным причинам 1
ходатайство о продлении сроки исполнения предписания до 11.02.2022 года (АО
«Кызылская ТЭЦ», в связи с заключением договора от 13.09.2021 года №КызТЭЦ-21/597
с ООО «Эталон Гарант» об актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК Кызылской
ТЭЦ), 1 ходатайство о продлении срока исполнения предписания (Департамент
экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии г. Кызыла в
отношении объекта Газонаполнительного пункта г. Кызыла) не удовлетворено, в связи с
нарушением сроков подачи такого обращения.
Случаи досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов,
действий (бездействия) их должностных лиц отсутствуют.
Жалобы субъектами контроля на действия (бездействие) должностных лиц
контрольного (надзорного) органа не направлялись.
О результатах судебного обжалования решений контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия) их должностных лиц приведены в Таблице № 1.
Таблица № 1
№
п/п
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Наименование
объекта ТЭК и
эксплуатирующего
его субъекта ТЭК
Газонаполнительный
пункт г. Кызыла
Департамент
экономики,
имущественных
отношений и
финансового
контроля Мэрии г.
Кызыла

Наличие поданных в суд субъектом ТЭК исковых
заявлений об оспаривании предписания об устранении
выявленных нарушений
В адрес Верховного суда Республики Тыва
начальником Департамента экономики, имущественных
отношений и финансового контроля Мэрии г. Кызыла
В.Б. Мажаа подана жалоба на решение судьи
Кызылского городского суда Республики Тыва от
17.08.2021 о привлечении к административной ответственности
должностного лица начальника Департамента экономики,
имущественных отношений и финансового контроля Мэрии г.
Кызыла В.Б. Мажаа по ст. 20.30 КоАП РФ, и назначении ему
административного штрафа в сумме 15 тыс. руб.

Результаты
рассмотрения судами
и принятие решений
по существу
На стадии
рассмотрения

Решением судьи Верховного суда Республики
Тыва от 5.10.2021 г. в привлечении указанного должностного
лица В.Б. Мажаа к административной ответственности отказано
за
отсутствием
состава
административного
правонарушения, 15.11.2021 направлена кассационная
жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г.
Кемерово.

5.5. Сведения о реализации мер по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений
Об исполнении решений контрольных (надзорных) мероприятий
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны
По итогам проведенных 3 плановых проверок и 1 внеплановой проверки подразделений
охраны, всего составлено 3 акта плановых проверок, 1 акт внеплановой проверки, руководителя
подразделений охраны выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, на контроле
находится исполнение 1 предписания об устранении выявленных нарушений (Отделения
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специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС» -до 07.02.2022 года):
В период с 01 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г. сотрудниками отделения проведена
плановая выездная проверка деятельности подразделения ведомственной охраны Филиала - 73
отряда Федерального казенного учреждения "Государственное учреждение "Ведомственная охрана
Министерства финансов Российской Федерации по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красноармейская, 76 «а». По итогам проведенной проверки выявлено 5 нарушений обязательных
требований законодательства, руководителю 73 филиала выдано 1 предписание об устранении
выявленных нарушений в срок до 01.04.2021 г. (устранены в полном объеме, докладная записка на
имя начальника Управления об отсутствии оснований в организации и проведении внеплановой
проверки в наличии).
С 3 августа 2021 года по 27 августа 2021 года проведена 1 плановая выездная проверка
подразделений охраны Тувинского республиканского управления инкассации — филиала РОИ
(РОСИНКАС), по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 23, путем проведения
плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 4 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 26.11.2021 г. (устранены в полном объеме).
C 8 ноября 2021 г. по 3 декабря 2021 г. проведена плановая проверка Отделения
специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи по Красноярскому краюфилиала ФГУП «ГЦСС», по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 путем
проведения плановой выездной проверки. По итогам проведенной проверки выявлено 3 нарушения
обязательных требований законодательства, руководителю филиала выдано 1 предписание об
устранении выявленных нарушений в срок до 07.02.2022 г.
С 29 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. проведена внеплановая проверка подразделений
РОИ РОСИНКАС по контролю за исполнением предписания № 2 от 27 августа 2021 г. По итогам
проверки установлены факты исполнения 3 нарушений, указанных в предписании № 2 от 27
августа 2021 г., о чем составлен акт внеплановой проверки № 4 от 13 декабря 2021 г.
Основными нарушениями в ходе проведения плановых проверок подразделений
охраны явились: несвоевременное прохождение медицинских обследований работников
подразделений охраны, в том числе на ХТИ по несоответствующим формам медицинских
заключений, нарушение порядка и сроков проведения учебных стрельб с работниками
подразделений охраны, нарушения организации и проведения мероприятий по
профессиональному обучению работников подразделений охраны, нарушения ведения
служебной документации в деятельности подразделений охраны, нарушения порядка
обеспечения и ношения форменной одежды и знаков различия, отсутствие специальных
жетонов у работников подразделений охраны.
Результаты проведенных проверок с приложением итоговых документов проверок
внесены в подсистему МГК СЦУО Росгвардии.
О решениях контрольных (надзорных) мероприятий
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
По итогам проведенных 5 плановых проверок приняты следующие решения:
1. В период с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка
1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла. По итогам проверки всего выявлено 21
нарушение обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 1 от 20.05.2021 г.
Руководителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до
20 июля 2021 г. и в отношении него составлен протокол об административных правонарушениях
по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 20.05.2021 г., 1 должностное лицо судом привлечено к
административной ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ, 17.08.2021 г. назначено наказание в виде
адм. штрафа -15 тыс. руб., постановление первой инстанции обжаловано и решением Верховного
суда РТ 05.10.2021 г. в привлечении д/л к административной ответственности отказано, направлена
кассационная жалоба в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово)
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2. В период с 07.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Каа-Хемский». В ходе проверки выявлено 5 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 5 от 28.06.2021 г. Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
28.06.2021 г. № 2 срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица
ООО «Тувинская горнорудная компания» составлен протокол об административных
правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г. 1 ЮЛ судом привлечено к
административной ответственности по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, 17.08.2021 г. назначено наказание в
виде адм. штрафа -50 тыс. руб., оплачен.
3. В период с 08.06.2021 г. по 28.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Угольного Разреза «Чаданский». В ходе проверки выявлено 4 нарушения обязательных
требований, о чем составлен акт проверки № 6 от 28.06.2021 г. Уполномоченному представителю
субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 28.06.2021 г. № 3
срок устранения установлен до 30.08.2021 г. В отношении юридического лица ООО «Тувинская
горнорудная компания» составлен протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.
20.30 КоАП РФ от 28.06.2021 г., судом назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс.
руб., оплачен.
4. В период с 07.06.2021 г. по 29.06.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта
ТЭК Шахты угольной ООО «Угольная компания «Межегейуголь». В ходе проверки выявлено 2
нарушения обязательных требований, о чем составлен акт проверки № 7 от 29.06.2021 г.
Уполномоченному представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 29.06.2021 г. № 4 срок устранения установлен до 16.08.2021 г. В отношении
юридического лица ООО «Угольная компания «Межегейуголь» составлен протокол об
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ от 29.06.2021 г., судом назначено
наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс. руб., оплачен.
5. В период с 20.09.2021 г. по 11.10.2021 г. проведена плановая документарная проверка
объекта ТЭК Кызылская ТЭЦ (акт плановой документарной проверки от 11.10.2021 г. № 12дсп), в
ходе которой выявлено 1 нарушение, и в связи с отсутствием возможности удостовериться в
полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора) документах субъекта ТЭК, а также с невозможностью
достаточно оценить соответствие деятельности субъекта ТЭК и состояния безопасности объекта
ТЭК -Кызылской ТЭЦ предъявляемым требованиям обеспечения безопасности принято решение о
проведении выездной проверки. По итогам проведенной выездной проверки выявлено 2
нарушения (акт плановой выездной проверки от 15.10.2021 г. № 13 дсп). Уполномоченному
представителю субъекта ТЭК выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
15.10.2021 г. № 5 срок устранения установлен до 10.12.2021 г. (продлен до 11 февраля 2022 г., в
установленном порядке в связи с заключением договора от 13.09.2021 года № КызТЭЦ-21/597 с
ООО «Эталон Гарант» о составлении и согласовании паспорта безопасности Кызылской ТЭЦ). По
итогам плановой проверки составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ст.
20.30 КоАП РФ, судом назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 50 тыс. руб.
На контроле Управления находится исполнение 1 предписания об устранении
выявленных нарушений АО «Кызылская ТЭЦ» (срок исполнения продлен до 11.02.2022 г.).
По результатам проведенных 7 внеплановых проверок установлены факты неисполнения
выданных предписаний на 6 объектах ТЭК:
газонаполнительный пункт г. Кызыла (не устранено 21 нарушение), угольные разрезы КааХемский (1) и Чаданский (1), котельная г. Ак-Довурак (18), котельная г. Шагонар (19), котельная с.
Чаа-Холь (22):
1. В период с 23 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. проведена внеплановая документарная
проверка 1 объекта ТЭК -Газонаполнительного пункта г. Кызыла.
По итогам проверки установлен факт невыполнения всех 21 нарушения обязательных
требований, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
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требований от 20.05.2021 г., о чем составлен акт проверки № 8 от 19.08.2021 г. В отношении
начальника Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии
г. Кызыла составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
от 19.08.2021 г. назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 5 тыс. руб.
2. В период с 19 августа по 15 сентября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка
1 объекта ТЭК - угольная шахта ООО «УК Межегейуголь». По итогам проверки установлен факт
выполнения всех 2 нарушений обязательных требований, указанных в предписании об устранении
выявленных нарушений обязательных требований от 29.06.2021 г.
3. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Каа-Хемский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
(назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 20 тыс. руб., оплачен).
4. В период со 2 по 27 сентября 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
объекта ТЭК: Угольный разрез «Чаданский». По итогам которой установлен факт неисполнения
предписания-1 нарушение. По итогам проверки составлен акт внеплановой выездной проверки,
протокол об административных правонарушениях на юридическое лицо по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ
(назначено наказание в виде адм. штрафа в сумме 20 тыс. руб., оплачен).
5. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Ак-Довурак ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой
установлен факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 18 нарушений
обязательных требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
6. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной г. Шагонар ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 19 нарушений обязательных
требований ( -19 и котельная с. Чаа-Холь -22 ), о чем составлен акт внеплановой выездной
проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
7. В период с 9 по 22 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка
Котельной с. Чаа-Холь ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4». По итогам которой установлен
факт неисполнения ранее выданного предписания об устранении 22 нарушений обязательных
требований, о чем составлен акт внеплановой выездной проверки.
В отношении должностного лица и.о. генерального директора ГУП РТ «УК ТЭК4»
составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судом
назначено 1 наказание в виде административного штрафа -1 тыс. руб. каждый.
Раздел VI Сведения об индикативных показателях вида контроля
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона 248-ФЗ разработан проект
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка оценки
результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов»
(подготовлен Минэкономразвития России, по состоянию на 26.03.2021, ID проекта
02/07/08-20/00106689, стадия рассмотрения проекта - не подписан), в связи с чем оценить
деятельность Управления Росгвардии по Республике Тыва по осуществлению
государственного контроля в установленных сферах не представляется возможным.
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Раздел VII Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о
влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий
на достижение ключевых показателей
Анализ осуществления государственного контроля (надзора) в 2021 году в части
реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности свидетельствует о 100 % выполнении Планов
проведения плановых проверок на 2021 год.
В связи с введенным мораторием на проведение плановых и внеплановых
проверок (постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), с 15.04.2020 осуществление
федеральных государственных контролей Управлением Росгвардии по Республике Тыва
приостановлено с отменой большей части запланированных контрольно-надзорных
мероприятий. В 2020 году в отношении подконтрольных субъектов проведено лишь 1
плановая проверка организации по продаже оружия и боеприпасов к нему.
В целом удалось обеспечить уменьшение рисков нарушений обязательных
требований Российского законодательства подразделениями охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, в сфере оборота
оружия, в сфере частной охранной и частной детективной деятельности, повысить
уровень антитеррористической защищенности 4 из 5 проверенных объектов топливноэнергетического комплекса.
Субъекты ТЭК реализуют меры по обеспечению безопасности на объектах,
устраняют выявленные недостатки в технической укрепленности и оснащенности
объектов, разрабатывают технические задания на проектирование (модернизацию,
реконструкцию) инженерно-технических средств охраны объектов, разрабатывают
проектную документацию инженерно-технических средств охраны объекта, что приводит
к положительному уменьшению нарушений обязательных требований, при проведении
плановых проверок.
Вместе с тем отмечается низкий уровень исполнения субъектами ТЭК
предписаний об устранении выявленных нарушений. Проведенный анализ
несвоевременного выполнения указанных предписаний показал, что основными
причинами данного положения дел являются: отсутствие денежных средств у субъектов
ТЭК на устранение нарушений, требующих значительных финансовых вложений;
проведение мероприятий, требующих разработки и утверждения сложной технической
документации, а также определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
конкурсной основе, предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ и услуг.
Проводимые профилактические мероприятия сопутствует к положительной
динамике снижения количества выявляемых нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, что подтверждается результатами проведенных
проверочных мероприятий.
Раздел VIII Выводы и предложения по итогам организации и осуществления
вида контроля
Анализ результатов осуществления федерального государственного контроля в
установленных сферах позволяет сделать вывод о том, что в отчетном периоде
деятельность Управлением Росгвардии по Республике Тыва по осуществлению
государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности можно
признать удовлетворительной и в целом эффективной.
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