Обобщение и Анализ практики осуществления Управлением Росгвардии
по Республике Тыва федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны и за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 2018 год.
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны
На территории Республики Тыва осуществляют деятельность
8 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, из них 5 обособленных подразделений
юридических лиц с особыми уставными задачами и 3 обособленных
подразделения ведомственной охраны.
В соответствии с планом проведения Управление Росгвардии
по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 г. от 11.10.2017, опубликованного на сайте
Прокуратуры Республики Тыва и размещенного в ФГИС ЕРП № 2018065782
согласованы и утверждены 2 плановые выездные проверки подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами.
В I полугодии 2018 года, в период с 2-27 апреля 2018 года комиссией
Управления проведена 1 плановая проверка в отношении подразделения
охраны юридического лица с особыми уставными задачами -филиала ФГУП
«Охрана» Росгвардии по Республике Тыва.
По результатам проверки выявлено 3 нарушения обязательных
требований (нарушения в оборудовании комнаты чистки (заряжания,
разряжания) оружия, комнаты хранения специальных средств, в организации и
проведении ежегодных медицинских осмотров, включающих в себя химикотоксикологические исследования на наличие в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ, и их метаболитов). Составлен
акт проверки от 27.04.2018 г. № 1, руководителю организации выдано
предписание об устранении выявленных нарушений от 27.04.2018 г.,
установлен срок исполнения предписания до 1.11.2018 г., (исполнено).
Во II полугодии 2018 года, в период с 4-28 сентября 2018 года комиссией
Управления проведена 1 плановая проверка в отношении подразделения
охраны юридического лица с особыми уставными задачами –Управления
федеральной почтовой службы (УФПС) по Республике Тыва филиала ФГУП
«Почта России».
По результатам проверки выявлено 5 нарушений обязательных
требований (нарушения в организации и проведении ежегодных медицинских
осмотров, ежегодных медицинских химико-токсикологических исследований
на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ, и их метаболитов, периодической проверки работников на
пригодность к действиям, в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств, нарушения по ведению

служебной документации, инженерно-технической укрепленности КХО).
Составлен акт проверки от 28.09.2018 г. № 2, руководителю организации
выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 28.09.2018 г.,
установлен срок исполнения предписания до 31.12.2018 г.,(исполнено).
Основной формой проведения проверок были выездные проверки (100%
от общего количества проведенных проверок). Нарушение сроков проведения
проверок не допущено. Внеплановые проверки деятельности филиала ФГУП
«Охрана» Росгвардии по Республике Тыва и УФПС по Республике Тывафилиала ФГУП «Почта России» не проводились.
В сфере федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
На территории Республики Тыва расположено 13 объектов ТЭК низкой
категории опасности 7 юридических лиц, включенных в федеральный Перечень
объектов ТЭК, безопасность и антитеррористическая защищенность которых,
подлежит федеральному государственному контролю (надзору) Управления
Росгвардии по Республике Тыва.
В 2018 году проведено 6 проверок, из них:
5 плановых проверок:
1. в период с 26 марта 2018 года по 20 апреля 2018 г. комиссией
Управления Росгвардии по Республике Тыва проведена плановая выездная
проверка в отношении объекта топливно-энергетического комплекса
-Газонаполнительного пункта г. Кызыла. В ходе проведения проверки,
установлен факт наличия 21 нарушения обязательных требований,
руководителю объекта выдано предписание об устранении выявленных
нарушений от 20.04.2018 г. № 1.
По итогам проведенной проверки составлен акт от 20.04.2018 г., в
отношении должностного лица был составлен протокол об административном
правонарушении от 24.04.2018 г. по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, судом
производство дела об административном правонарушении прекращено за
отсутствием состава административного правонарушения.
2. в период с 25 мая 2018 года по 06 июня 2018 года комиссией
Управления Росгвардии по Республике Тыва, проведена плановая выездная
проверка объекта ТЭК Общества с ограниченной ответственностью "Тувинская
горнорудная компания" Угольный разрез "Каа-Хемский».
В ходе проверки проверен уровень безопасности и состояние
антитеррористической защищенности объекта ТЭК-разрез «Каа-Хемский»,
всего выявлено 8 нарушений требований Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458
дсп, что отражено в Акте проверки от 06.06.2018 г.
Руководителю ООО «ТГРК» выдано предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса от 06.06.2018 г.
сроком до 06.06.2019 г. В отношении должностного лица составлен протокол
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, судом
назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тыс. руб.
3. в период с 25 мая 2018 года по 07 июня 2018 года комиссией
Управления Росгвардии по Республике Тыва, проведена плановая выездная
проверка объекта ТЭК Общества с ограниченной ответственностью "Тувинская
горнорудная компания" Угольный разрез "Чаданский», расположенный по
адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район.
В ходе проверки проверен уровень безопасности и состояние
антитеррористической защищенности объекта ТЭК-разрез «Чаданский», всего
выявлено 8 нарушений требований Правил по обеспечению безопасности и
антитеррористической
защищенности
объектов
ТЭК,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458
дсп, что отражено в Акте проверки от 07.06.2018 г.
Руководителю ООО «ТГРК» выдано предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса от 07.06.2018 г.
В отношении должностного лица составлен протокол об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ, судом назначено наказание в виде
административного штрафа в сумме 30 тыс. руб.
4. в период с 10 мая по 6 июня 2018 года комиссией Управления
Росгвардии по Республике Тыва проведена плановая проверка в отношении
объекта топливно-энергетического комплекса угольной шахты ООО «УК
Межегейуголь» (средняя категория опасности), расположенной по адресу:
Республика Тыва, Тандинский район, 40 км. Юго- Западнее г. Кызыл, пос.
Кочетово, Улуг-Хемского каменноугольного бассейна, Межегейское
месторождение. В ходе проведения проверки, сроки устранения ранее 16
выявленных нарушений обязательных требований не наступили. По итогам
проведенной проверки составлен акт от 6.06.2018 г. № 2.
5. в период с 21 августа по 17 сентября 2018 года комиссией Управления
Росгвардии по Республике Тыва, проведена плановая выездная проверка
объекта ТЭК Кызылская ТЭЦ АО «Кызылская ТЭЦ».
В ходе проверки проверен уровень безопасности и состояние
антитеррористической защищенности Кызылской ТЭЦ, сроки устранения
нарушений обязательных требований на момент завершения проверки еще
не наступили. По итогам проверки составлен акт от 17.09.2018 г. № 5.
1 внеплановая проверка в рамках исполнения предписания:
в период с 5 по 26 сентября 2018 года комиссией Управления Росгвардии
по Республике Тыва, проведена внеплановая документарная проверка объекта
ТЭК Газонаполнительный пункт г. Кызыла.

В ходе проверки проверен уровень безопасности и состояние
антитеррористической защищенности Кызылской ТЭЦ, сроки устранения
нарушений обязательных требований на момент завершения проверки еще
не наступили. По итогам проверки составлен акт от 26.09.2018 г. Сотрудниками
государственного контроля рассмотрено 1 мотивированное обращение 1
субъекта ТЭК о невозможности исполнения предписания по причинам, не
зависящим от субъекта ТЭК (продажа имущества и самого объекта ТЭК –
газонаполнительный пункт г. Кызыла ), по итогам рассмотрения срок
предписания продлен до 01 марта 2019 года.
В 2018 году в ходе проведения плановых проверок выявлено 37
нарушений обязательных требований законодательства, в том числе: к
построению системы физической защиты объекта – 3, к инженернотехническим средствам охраны – 34.
Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
Основной формой проведения проверок были: 4 выездных проверки или
66,7 % от общего количества проведенных проверок и 2 документарных
проверки или 33,3 %.
Дополнительно сотрудники отделения государственного контроля
принимали участие в 3 межведомственных комиссиях формируемых
субъектами ТЭК, для проведения категорирования объектов ТЭК и их
паспортизации.
Планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и объектов топливно-энергетического
комплекса на 2018 год выполнены на 100%.
Факты оспаривания законности выданных предписаний, факты признания
результатов проверок недействительными отсутствуют.
Управление Росгвардии по Республике Тыва

