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Введение
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»1
образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации2.
Пунктами 16, 20, 22 и 23 части первой статьи 9 Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»3 на
Росгвардию возложены обязанности:
- 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 4;
- 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 Федерации5;
- 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 законом6;
- осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса7.
Доклад об осуществлении Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике в 2019 году государственного контроля (надзора) и об эффективности
такого контроля (надзора) подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 7
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» с учетом требований Правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5
апреля 2010 г. № 215.
Сведения, включенные в доклад, подготовлены на основе данных,
содержащихся в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за
осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»8.
Показатели, характеризующие особенности осуществления Росгвардией
государственного контроля (надзора) в разрезе отдельных видов контроля, приведены с
1
2
3
4
5
6
7
8

Далее - Указ Президента Российской Федерации № 157.
Далее - также Росгвардия.
Далее - Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Далее - контроль за оборотом оружия.
Далее - контроль за частной охранной и частной детективной деятельностью.
Далее - контроль за деятельностью подразделений охраны.
Далее - контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК.
Далее - форма № 1 контроль.
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учетом сведений ведомственных статистических наблюдений9.
К докладу прилагается:
- отчёт за 2019 год по форме «1-Контроль» (Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), утвержденной
приказом Росстата от 21 декабря 2011 № 503 «Об утверждении статистического
инструментария для организаций Минэкономразвития России федерального
статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и введенной в действие в системе органов внутренних
дел приказом МВД России от 03 июля 2012 № 664.
- сведения по форме «ТЭК» об осуществлении контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденной указанием
МВД России от 19 марта 2015 № 1/1883 «Об осуществлении контроля за
безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса».
1. Состояние нормативно-правового регулирования в сферах
деятельности Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике
1.1. Данные анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике и его
должностных лиц, устанавливающих обязательные требования по организации и
осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, за деятельностью ЧОО и ЧД, соблюдение
которых подлежит проверке в процессе осуществления федерального
государственного контроля (надзора), в том числе возможности их исполнения и
контроля, отсутствия признаков коррупциогенности.
Важнейшим условием эффективного осуществления государственного контроля
(надзора) является наличие отвечающего современным условиям нормативноправового регулирования.
В соответствии с Положением о Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации
от 30 сентября 2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации», Росгвардия является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим 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 деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны.
В соответствии с предоставленными полномочиями по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности Росгвардией проводится разработка новых, а также переработка
существующих нормативных правовых актов и приведение их в соответствие с
действующим законодательством.
Правовую основу деятельности Росгвардии по осуществлению контрольных
функций
составляют
Конституция
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Ведомственная статистическая отчетность утверждена приказом Росгвардии от 20 декабря 2018 г. № 645
«Об утверждении Табеля срочных донесений войск национальной гвардии Российской Федерации».
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Обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
осуществлении государственного контроля в установленных сферах, характеризуются
относительной стабильностью и длительной неизменностью.
На сегодняшний день обязательные требования, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля
за оборотом оружия, за частной охранной и частной детективной деятельностью, за
деятельностью подразделений охраны и за обеспечением безопасности объектов ТЭК,
содержатся в положениях: 7-ми федеральных законов, 1-го Закона Российской
Федерации, 40-ка постановлений Правительства Российской Федерации, 13-ти
приказов МВД России и 3-х приказов Минэнерго России.
Обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
осуществлении государственного контроля, установлены следующими нормативными
правовыми актами.

В области оборота оружия

Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
постановлением 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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. №
865 «О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и
утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного
оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными частями
огнестрельного оружия»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г.
№ 925 «О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, реализации
и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному
оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в
соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и
V классов в соответствии с техническим регламентом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №
957 «Об организации лицензировании отдельных видов деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №
55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»;
приказом МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом
гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за
соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия»;
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приказом МВД России от 21 ноября 2013 г № 917 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензий
на выполнение работ (услуг) по хранению гражданского и служебного оружия и
основных частей огнестрельного оружия и (или) патронов к гражданскому и
служебному оружию и составных частей патронов»;
приказом МВД России от 15 июля 2013 г. № 541 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензий
на выполнение работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле) патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов»;
приказом МВД России от 11 мая 2012 г. № 501 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии
на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов»;
приказом МВД России от 29 сентября 2011 г. №1038 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу,
занимающемуся торговлей оружием и патронами разрешения на хранение оружия и
патронов»;
приказом МВД России от 14 мая 2012 г. № 509 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу или
гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или)
патронов»;
приказом МВД России от 1 июня 2012 г. № 553 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу перевозчику разрешения на перевозку оружия и патронов».
В области частной охранной и частной детективной деятельности
Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №
587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
постановлением 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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. №
498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности»;
приказом МВД России от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за частной детективной
(сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации»;
приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».
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В деятельности подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране»;
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1994 г.
№ 1379-68 «Об утверждении положения о службе специальной связи Министерства
связи Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. №
514 «Об организации ведомственной охраны»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. №
918 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Федерального агентства по
государственным резервам и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2000 г. № 1029 «О ведомственной охране Министерства финансов Российской
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 января
2001 г. № 1 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября
2001 г. № 743 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства
транспорта Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2002 г. № 239 «О ведомственной охране Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта
2008 г. № 160 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства
энергетики Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2009 г. № 540 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Федерального
агентства железнодорожного транспорта»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября
2009 г. № 775 «Об утверждении Положение о ведомственной охране Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля
2010 г. № 287 «Об утверждении Положения о ведомственной охране
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. №
430 «Об утверждении Положения о ведомственной охране стратегического
акционерного общества, осуществляющего управление системой магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. №
431 «Об утверждении Положения о ведомственной охране организации - собственника
Единой системы газоснабжения»;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2015 г. № 486
«Об утверждении Положения о ведомственной охране стратегического акционерного
общества, ведущего деятельность по добыче и переработке углеводородного сырья»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. №
300 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. №
1240 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. №
1343 «Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства культуры
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. №
460 «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами
боевым ручным стрелковым оружием»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября
1997 г. № 1314 «Об утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и
иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в
государственных военизированных организациях»;
постановлением 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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2000 г. №
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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
1999 г. № 1436 «О специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых
ведомственной охраной»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. №
38 «Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к нему и
специальными средствами работников организаций федеральной почтовой связи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 334
«Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств, используемых работниками ведомственной охраны
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. №
894 «О специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной
охраной Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №
902 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения
специальных средств, используемых работниками ведомственной охраны Г
осударственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 551
«О некоторых вопросах деятельности ведомственной охраны по обеспечению
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №
164 «О порядке определения тарифов на оказываемые услуги по охране объектов,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, охраняемых
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военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных
Росгвардии, и ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти»;
приказом МВД России от 7 октября 1997 г. № 650 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. № 460»;
приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»;
приказом МВД России от 29 июня 2012 г. № 647 «Об утверждении Положения о
проведение органами внутренних дел 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».
В области обеспечения безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса
Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»;
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 459
«Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования
объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях
категорирования»;
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 5 мая 2012 г. № 460
«Об утверждении Правил по актуализации паспорта безопасности объекта топливноэнергетического комплекса»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2012 г. №
861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического
комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на
объектах топливно-энергетического комплекса»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных
объектов топливно-энергетического комплекса»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября г. № 1067
«Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»;
приказом Минэнерго России от 13 декабря 2011 г. № 587 «Об утверждении
перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса»;
приказом Минэнерго России от 10 февраля 2012 г. № 48 «Об утверждении
методических рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического
комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию»;
приказом Минэнерго России от 13 июня 2012 г. № 295 «Об утверждении формы
реестра объектов топливно-энергетического комплекса и формы уведомления органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о включении объекта
топливно-энергетического комплекса в реестр объектов топливно-энергетического
комплекса (изменении сведений об объекте, содержащихся в реестре объектов
топливно-энергетического комплекса, исключении объекта из реестра объектов
топливно-энергетического комплекса).
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Нормативные правовые акты в сфере деятельности Росгвардии,
устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целом отвечают
требованиям достаточности, полноты, объективности, научной обоснованности,
возможности исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности.
1.2. Сведения об опубликовании нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования по осуществлению государственного контроля за деятельностью за
подразделениями охраны, юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, а также ЧОО и ЧД, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в
свободном доступе на официальном сайте Росгвардии.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» одними из основных принципов обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления являются принципы открытости и доступности информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, а также
принцип достоверности информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и своевременности ее предоставления.
На основании части 2 ст. 14 указанного Федерального закона, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 № 953 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти» утвержден Перечень размещаемой в
сети Интернет информации о деятельности федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, и подведомственных им федеральных органов исполнительной власти.
1 июля 2019 года создан официальный сайт Управления Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике в сети Интернет. Информация о нормативных
правовых актах, регламентирующих деятельность Управления Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике и его должностных лиц, устанавливающих
обязательные требования по обеспечению федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами, подразделений ведомственной охраны и обеспечения безопасности объектов
ТЭК, а также ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления
федерального государственного контроля (надзора) опубликована на официальном
сайте.
Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора)
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
На территории Кабардино-Балкарской Республики полномочным органом,
осуществляющим
федеральный
государственный
контроль
(надзор)
в
соответствующих сферах деятельности является Управление Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике, в структуру которого входит Центр лицензионноразрешительной работы с подразделениями ЛРР республики и отдел государственного
контроля, наделенные полномочиями осуществлять федеральный государственный
контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами, подразделений ведомственной охраны, обеспечения
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безопасности объектов ТЭК, а также деятельностью ЧОО и ЧД, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Федеральная служба войск национальной гвардии для выполнения своих задач
создает: структурные подразделения центрального аппарата; территориальные
органы; воинские части войск Федеральной службы войск национальной гвардии;
подразделения (органы) войск Федеральной службы войск национальной гвардии, в
которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции; организации
войск Федеральной службы войск национальной гвардии.
Приказом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по
Кабардино-Балкарской Республике от 17 сентября 2019 № 632 утверждено Положение
об отделе государственного контроля.
Положением определено, что отдел государственного контроля является
структурным подразделением Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике, подчиняется непосредственно начальнику Управления.
В соответствии с Положением об отделе государственного контроля, основными
задачами являются: участие в установленном порядке в организации мероприятий по
обеспечению государственного контроля за подразделениями охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами, подразделениями ведомственной охраны и
обеспечением безопасности объектов ТЭК; обеспечение взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и организациями по вопросам,
связанным с проведением проверок деятельности охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами, подразделений ведомственной охраны и объектов ТЭК; участие в
нормативном правовом регулировании по вопросам, отнесенным настоящим
Положением к компетенции Отдела.
В соответствии с Положением о Центре лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, одними из основных
задач является осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций; за частной
охранной деятельностью в Российской Федерации.
В соответствии с требованиями приказа МВД России от 18 июня 2012 № 589
проверки деятельности лицензиата проводятся на основании распоряжения или приказа
начальника (лица его замещающего) Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике, уполномоченного осуществлять государственный контроль, в
соответствии с ее назначением, то есть, для проведения проверок лицензирующим
органом издается распоряжение (приказ) за подписью руководителя либо заместителя
руководителя.

14

2.1.1. Организационная структура государственного контроля в системе
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике (по линии ГК)
Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике
Начальник Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике

Отдел государственного контроля

Начальник отдела

Заместитель начальника
отдела

Инспекторский состав отдела
(6 аттестованных)
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2.1.2. Организационная структура государственного контроля в системе
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике (по линии ЛРР)
Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике

Центр лицензионно-разрешительной работы
(33 аттестованных и 4 вольнонаемных)

Начальник ЦЛРР

Заместитель начальника
ЦЛРР

Группа по контролю за частной
детективной и охранной деятельностью
(3 аттестованных сотрудников)

Группа контроля за оборотом оружия (3
аттестованных сотрудников)

Группа организационно-методического
обеспечения (2 аттестованных сотрудника)

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по г. Нальчик)
Управления Росгвардии по КБР (12 аттестованных сотрудников)
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Баксан
(6 аттестованных сотрудников)
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Прохладный
(5 аттестованных сотрудников, 1 вольнонаемный)

Приказами Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике были
утверждены составы комиссии по осуществлению государственного контроля
(надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами, подразделений ведомственной охраны. В состав комиссии
включались сотрудники ЦЛРР и ОГК Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике.
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2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций.
Перечень и описание видов государственного контроля, осуществляемых
Росгвардией, представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Вид
государственного
контроля

1.

Контроль
за оборотом оружия

Описание

1. Предметом контроля является соблюдение
юридическими лицами, имеющими во владении или (и) в
пользовании оружие, основные части огнестрельного
оружия, патроны к оружию (боеприпасы) и составные
части патронов, установленных федеральными законами,
нормативными
правовыми
актами
Президента
Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Росгвардии правил оборота гражданского, служебного,
боевого ручного стрелкового и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию.
2. Контроль
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; постановлением
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»; приказом МВД
России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
государственной функции по контролю за оборотом
гражданского, служебного и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и
техническим состоянием боевого ручного стрелкового и
служебного оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и организаций, а также за
соблюдением
гражданами
и
организациями
законодательства Российской Федерации в области
оборота оружия».
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1. Предметом государственного контроля
является установление:
соответствия деятельности лицензиата, его
работников и оказываемых услуг требованиям
нормативных правовых актов, регламентирующих
частную охранную деятельность, а также оборот оружия
и специальных средств;

2.

3.

полноты и достаточности принимаемых
лицензиатом мер по соблюдению указанных требований
Контроль за частной и по исполнению предписаний об устранении
охранной
выявленных нарушений.
деятельностью
2. Контроль осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», а также Приказом МВД России от 18 июня
2012 г. № 589 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по
контролю за частной детективной (сыскной) и охранной
деятельностью в Российской Федерации».
1. Предметом контроля является соответствия
деятельности лицензиата, его работников и оказываемых
услуг требованиям нормативных правовых актов,
регламентирующих частную детективную деятельность,
а также оборот оружия и специальных средств;
полноты и достаточности принимаемых
лицензиатом мер по соблюдению указанных требований
Контроль за частной и по исполнению предписаний об устранении
детективной
выявленных нарушений.
деятельностью
2. Контроль
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», а также Приказом МВД России от 18 июня
2012 г. № 589 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством внутренних дел
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Российской Федерации государственной функции по
контролю за частной детективной (сыскной) и охранной
деятельностью в Российской Федерации».

4.

5.

1. Предметом контроля является соблюдение
подразделениями охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной
охраны
(их
филиалами,
представительствами,
обособленными
подразделениями)
обязательных
требований законодательных и иных нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
регламентирующих
организацию
и
осуществление
Контроль за
деятельности подразделений охраны.
деятельностью
2. Контроль
осуществляется
в
порядке,
подразделений охраны
утвержденном
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 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».
1.Предметом государственного контроля (надзора)
является соблюдение субъектами ТЭК требований
обеспечения
безопасности
объектов
ТЭК
и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 г.
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-Контроль за
энергетического комплекса».
обеспечением
2.
Контроль осуществляется в порядке,
безопасности объектов утвержденном
постановлением
Правительства
ТЭК
Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 1067 «Об
утверждении Правил осуществления Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской
Федерации
и
ее
территориальными
органами
федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением
безопасности
объектов
топливноэнергетического комплекса».
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2.3. Наименование и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения функций по осуществлению
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК.
К нормативным правовым актам, регламентирующим порядок организации и
осуществления Росгвардией государственного контроля (надзора) в установленных
сферах, относятся:
Контроль за оборотом оружия
Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом
гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за
соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия».
В рамках организационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности
Росгвардии в части реализации полномочий по контролю за оборотом оружия
осуществляется разработка проекта приказа Росгвардии «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой
войск
национальной гвардии Российской Федерации государственной функции по контролю
за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к
оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и
служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и
организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия».
Контроль за частной охранной и частной детективной деятельностью
Приказ МВД России от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за частной детективной
(сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации».
В рамках организационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности
Росгвардии в части реализации полномочий по контролю за частной охранной и
детективной деятельностью осуществляется разработка проектов приказов Росгвардии
«Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой
войск
национальной гвардии Российской Федерации государственной функции по контролю
за частной охранной деятельностью в Российской Федерации» и «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой
войск
национальной гвардии Российской Федерации государственной функции по контролю
за частной детективной деятельностью в Российской Федерации».
Контроль за деятельностью подразделений охраны
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 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».
Приказ Росгвардии от 21 декабря 2018 г. № 651 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля за
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деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны».
Распоряжение Росгвардии от 15 октября 2018 г. № 1/604-Р «Об организации
проведения внеплановых проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны».
Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г.
№ 1067 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса».
Приказ Росгвардии от 10 декабря 2016 г. № 431 «Об утверждении типовых
форм, 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».
Приказ Росгвардии от 3 октября 2017 г. № 418 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой
войск
национальной гвардии Российской Федерации государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
2.4. Информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия
В 2018 году при формировании ежегодного плана проведения Управлением
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Кабардино-Балкарской
Республики на 2019 год, обеспечено тесное взаимодействие, в том числе
информационное, с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики и другими
федеральными органами исполнительной власти, а при формировании плана
проведения Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 год, с Антитеррористической комиссией и
Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской
Республики.
2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов,
на основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор)
Реализация государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, а также ЧОО и ЧД, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляется непосредственно
сотрудниками отдела государственного контроля и Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.
Передача таких полномочий другим организациям законодательством Российской
Федерации не предусмотрена.
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2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
В соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике отсутствует функция по
аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и
экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий при осуществлении
государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны, а также ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Раздел 3 Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора)
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению государственного контроля (надзора), (планируемое и
фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в
том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций)
Финансовое обеспечение деятельности Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике по исполнению функций государственного контроля (надзора)
осуществлялось в 2019 году за счет средств федерального бюджета.
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на выполнение
функций по контролю (надзору) в 2019 году составил 17 356 тыс. рублей (АППГ 14520 тыс. рублей) и складывался из выплат денежного содержания сотрудникам,
осуществляющим контрольные функции.
3.2. Данные о штатной численности сотрудников, выполняющих функции
по контролю и об укомплектованности штатной численности
Поскольку в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденным приказом Росгвардии от 28 декабря 2017 г. № 095 «Об утверждении
перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Федеральной службы войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации» сведения,
раскрывающие
организационно штатную структуру и численность войск подлежат засекречиванию,
штатные расписания структурных подразделений Росгвардии и ее территориальных
органов, задействованных в реализации контрольно-надзорных полномочий,
утвержденные приказами Росгвардии, имеющими гриф ограничения доступа
«секретно», данные численности сотрудников Росгвардии, не приводятся.
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
квалификации
Должностные лица, выполняющие функции государственного контроля
(надзора), являются сотрудниками полиции, имеют соответствующие специальные
звания, обладают необходимым профессиональным образованием, профессиональным
опытом и стажем работы в соответствии с требованиями законодательства.
Личным составом подразделения государственного контроля принято участие в
проведенном ГУЛРРиГК Росгвардии 25 сентября 2019 года с помощью видео
конференцсвязи (ВКС) дистанционном занятии по теме: «Осуществление
возложенного на войска национальной гвардии государственного контроля в сферах
деятельности подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны и обеспечение безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса».
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С сотрудниками, принимающими участие в организации и проведении
мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами, подразделений ведомственной охраны и обеспечению безопасности объектов
ТЭК, в 1-м полугодии 2019 года на занятиях по служебной подготовке дополнительно
изучены основные положения Федерального закона РФ от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ,
основные положения Федерального закона от 21 июля 2011 № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса», Основные положения Постановления
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 № 460 «Об утверждении Правил
актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 № 1067 «Об
утверждении Правил осуществления Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами мероприятий по
федеральному государственному контролю (надзору) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса», основные положения Федерального
закона РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», основные положения Федерального
закона РФ от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
Во 2-м полугодии 2019 года дополнительно изучены Полномочия должностных
лиц Росгвардии по осуществлению федерального государственного контроля (надзора)
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, основные положения Постановления
Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 № 460 «Об утверждении Правил
актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса» и
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 № 458дсп «Об
утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», Предоставление
государственных услуг в системе Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, основные положения Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 09.09.2016 г № 68-ФЗ «В
несении изменений в ст.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», положения Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.10.1997 г. № 1314 «Об утверждении правил оборота
боевого, ручного, стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также
холодного оружия государственных военизированных организациях».
Обучение, закрепление навыков сотрудников, задействованных при проведении
контрольно-надзорных мероприятий осуществляется в период подготовки к
проведению проверки (как правило, за 5-7 дней до начала проверки), изучением
нормативной правовой базы, регламентирующей порядок исполнения функции
государственного контроля (надзора), а также ведомственных нормативно-правовых
актов проверяемого подразделения охраны, регламентирующих их деятельность, либо
требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК. Инструктаж сотрудников
осуществляется непосредственно перед началом проведения проверки руководством
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.
Проведение мероприятий по повышению профессиональных навыков
сотрудников государственного контроля и ЦЛРР Управления Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике, задействованных в реализации полномочий по
осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
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ведомственной охраны, обеспечению безопасности объектов ТЭК, по проведению
плановых проверок ЧОО и ЧДД, находится на постоянном контроле руководства
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.
3.4. Данные о средней нагрузке на 1 сотрудника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, обеспечения безопасности
объектов ТЭК
При проведении в 2019 году контрольно-надзорных функций в состав комиссий
по инспектированию подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, а также по контролю за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса
включалось в среднем 8 сотрудников полиции.
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного
занятого сотрудника, исполняющего контрольно-надзорные функции в 2019 году,
составило:
По линии ГК
- 6 проверок (3 - плановые, 3 - внеплановые) /8 СП = 0,75 проверок/СП, в I
полугодии 2019 года:
- 7 проверок (5 - плановые, 2 - внеплановые)/8 СП = 0,875 проверок/СП, во 2
полугодии 2019 года:
Таким образом, нагрузка на одного сотрудника полиции в КабардиноБалкарской Республике в 2019 году составила – 1,625 проверки из расчета
проведения 13 проверок (8 плановых, 5 внеплановых).
3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, частных охранных
организаций и частных детективов, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
При реализации полномочий по осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, обеспечению
безопасности объектов ТЭК, осуществлении государственного контроля (надзора) за
деятельностью
частных
охранных
организаций
и
частных
детективов,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в 2019 году
эксперты, либо представители экспертных организаций к проведению плановых
проверок не привлекались.
Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу
по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим
сферам деятельности
Осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами,
подразделений ведомственной охраны, ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании ежегодного плана
проведения Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год, согласованного с прокуратурой
Кабардино-Балкарской Республики и размещенного на сайте Генеральной прокуратуры
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Российской Федерации, графика проведения Росгвардией плановых проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны на 2018-2021 годы, утвержденного
руководством ФСВНГ России 27.07.2017г., Постановления Правительства Российской
Федерации от 8 июня 2018 № 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» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Осуществление государственного контроля в области обеспечения безопасности
объектов ТЭК, проверка соблюдения субъектами ТЭК требований законодательных и
иных нормативных правовых актов по обеспечению безопасности на объектах ТЭК,
осуществляется на основании плана проведения Управлением Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике плановых проверок объектов ТЭК на 2019 год,
согласованного с Антитеррористической комиссией в Кабардино-Балкарской
Республике и размещенного на сайте Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации
от 05 мая 2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»
и от 20 октября 2016 № 1067 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской Федерации и её территориальными
органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов ТЭК», от 19 сентября 2015 № 993дсп «Об утверждении
требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического
комплекса»;
По линии ГК
В рамках реализации Сводного плана проведения проверок субъектов
предпринимательства, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на 2019 год и плана проведения Управлением Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике плановых проверок объектов ТЭК на 2019 год, размещенных на
сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
комиссией Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в течение
2019 года в соответствии с приказами, утвержденными руководством Управления
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике проведено 13 выездных проверок (в I
полугодии 2019 года – 6, во II полугодии – 7):
1 полугодие.
Плановые проверки:
• Команда «Кабардино-Балкария» Северо-Осетинского отряда СевероКавказского
филиала
ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
Федерального
государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации», в период с 01.02. по 28.02.2019
(приказ Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике от 28.01.2019 №
53).
• Нальчикское отделение охраны Северо-Осетинского отдела Кавказского
отряда охраны Филиала «Южное межрегиональное управление охраны ПАО
«Газпром» в г. Краснодаре, в период с 01.04. по 25.04.2019 (приказ Управления
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике от 26.03.2019 № 183).
• Отделение - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике
южного главного управления центрального банка Российской Федерации Центрального
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банка Российской Федерации (Банка России), в период с 06.05. по 22.05.2019 (приказ
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике от 26.04.2019 № 256).
Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
Внеплановые проверки:
Две внеплановые проверки проводились на основании истечения срока
исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных в 2018-2019 годах
проверок:
• Команда «Кабардино-Балкария» Северо-Осетинского отряда СевероКавказского
филиала
ФГУП
«УВО
Минтранса
России»
Федерального
государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации», в период с 18.03. по 29.03.2019
(приказ Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике от 14.03.2019 №
165).
• УСС по Кабардино-Балкарской Республике – филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», в
период с 30.05. по 07.06.2019 (приказ Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике от 28.05.2019 № 324).
Одна внеплановая проверка в соответствии с поручением заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 3 декабря 2018
года № ЮБ-П4-8547.
• УСС по Кабардино-Балкарской Республике – филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», в
период с 14.01. по 08.02.2019 (приказ Управления Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике от 25.12.2018 № 837).
Нарушение сроков проведения проверок не допущено.
2 полугодие:
В сфере государственного контроля (надзора) в области контроля за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации», Федерального закона от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»,
планом проведения Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике
плановых проверок объектов ТЭК на 2019 год, осуществлен государственный контроль
(надзор) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, находящихся на территории
Кабардино-Балкарской Республики, включенных в Реестр категорированных объектов
топливно-энергетического комплекса РФ.
Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году
организованы и проведены 7 выездных проверок (все во втором полугодии 2019 года),
из них:
 Нальчикский филиал по обеспечению нефтепродуктами Публичного
акционерного общества «НК» Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная
Компания», в период с 01.07 по 18.07.2019 (внеплановая выездная проверка). По
результатам проверки в отношении должностного лица - исполнительного директора
Нальчикского филиала по обеспечению нефтепродуктами Публичного акционерного
общества «НК» Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания» составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП
РФ.
 Объект «ГЭС-3» (Псыхурей) Филиала ПАО «РусГидро» - Кабардино-Балкарский
филиал», в период с 01.08. по 28.08.2019 (плановая выездная проверка). По результатам
проверки в отношении должностного лица - директора Филиала ПАО «РусГидро»-
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«Кабардино-Балкарский филиал» составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
 Объект «Мухольская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - Кабардино-Балкарский
филиал», в период с 02.09. по 18.09.2019 (плановая выездная проверка). По результатам
проверки в отношении должностного лица - директора Филиала ПАО «РусГидро»«Кабардино-Балкарский филиал» составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
 Объект «Акбашская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро» - Кабардино-Балкарский
филиал», в период с 01.10. по 23.10.2019 (плановая выездная проверка). По результатам
проверки в отношении должностного лица - директора Филиала ПАО «РусГидро»«Кабардино-Балкарский филиал» составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
 Объект - Котельная «Юго-Западная» Муниципального унитарного предприятия
«Нальчикская теплоснабжающая компания», в период с 05.11. по 29.11.2019 (плановая
выездная проверка). По результатам проверки в отношении должностного лица –
исполнительного директора МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.30
КоАП РФ.
 Филиал ПАО «РусГидро» - Кабардино-Балкарский филиал», в период с 02.12. по
24.12.2019 (внеплановая выездная проверка). По результатам проверки в отношении
должностного лица - директора Филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский
филиал» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
 Объект - Котельная «Завокзальная» Муниципального унитарного предприятия
«Нальчикская теплоснабжающая компания», в период с 02.12. по 25.12.2019 (плановая
выездная проверка). По результатам проверки в отношении должностного лица –
исполнительного директора МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.30
КоАП РФ.
План проведения Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019
год утвержден 24 октября 2018 года руководством Управления Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике и согласован 25 октября 2018 года с
Антитеррористической комиссией в Кабардино-Балкарской Республике, размещен на
сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год, утвержден 01 октября 2018 года руководством
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, согласован с
прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики и размещен на сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
По линии ЛРР
Сотрудниками Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике
реализуются функции государственного контроля:
- за оборотом 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;
- за деятельностью частных охранных организаций, частной детективной
деятельностью, а также участием в осуществлении контроля за соблюдением
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образовательными организациями, реализующими программы профессиональной
подготовки частных охранников и дополнительные профессиональные программы для
руководителей частных охранных организаций, требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации;
Так, по состоянию на 01 января 2020 года на территории Кабардино-Балкарской
Республики зарегистрировано 25 тысяч 280 граждан, в пользовании которых находится
42 тысячи 964 единицы оружия, в том числе: 9 тысяч 430 единиц с нарезным стволом и
комбинированного оружия, 21 тысяча 535 единиц гладкоствольного оружия, 10 тысяч
414 единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения, 1376 единиц газового
оружия, 10 единиц пневматического и 154 единицы наградного оружия, 45 единиц
служебного оружия у лиц, подлежащих государственной защите.
Подразделениями ЛРР обеспечивается контроль за хранением и использованием
оружия, находящегося в обороте 43 объекта хранения и использования оружия, из
которых: 1 подразделение ведомственной охраны железнодорожного транспорта
Российской Федерации; 1 спортивная организация; 21 частное охранное предприятие,
13 подразделений Сбербанка России, УФПС «Почта России», специальной связи и
инкассации, 3 организации, ведущие охотничье хозяйство, 4 негосударственных
образовательных учреждения, на вооружении которых имеется служебное оружие.
Также осуществляется контроль за 45 частной охранной организацией, 6
негосударственными образовательными учреждениями, 4 юридическими лицами,
занимающимися торговлей гражданским и служебным оружием, патронами к нему.
С начала 2019 года проведено 25 тысяч 5 проверок владельцев оружия, по
результатам которых выявлено 2 тысячи 230 нарушений правил хранения оружия.
С учетом наличия большого количества под учетных лиц (более 25 тысяч
владельцев оружия и более 5 тысяч граждан, имеющих удостоверения частного
охранника) Центром ЛРР организованы и проводятся сверки с Информационным
центром МВД по Кабардино-Балкарской Республике по лицам, привлеченным к
уголовной и административной ответственности, а также умершим гражданам, в целях
своевременного принятия мер по прекращению права владения оружием, его
обнаружению и изъятию, аннулированию и изъятию удостоверений частного
охранника.
Руководством Центра лицензионно – разрешительной работы данное
направление деятельности ежедневно контролируется, информация об изъятии оружия
подтверждается документально (квитанциями об изъятии).
Кроме того, по состоянию на 01 января 2020 года на учете Центра ЛРР состоит
45 частных охранных организаций, из которых 21 использует служебное оружие. В
штате охранных организаций работает 1 тысяча 211 частных охранников,
осуществляется охрана 2 тысяч 75 объектов.
Также на территории республики лицензированы Министерством образования и
молодежной политики 6 частных образовательных учреждений, которые осуществляют
подготовку частных охранников, из них на базе 4 учреждений организованы и
проводятся периодические проверки частных охранников и работников юридических
лиц на пригодность к применению служебного оружия и специальных средств.
Организовано и проведено 332 проверки объектов, охраняемых частными
охранными организациями, на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Кроме того, подразделениями ЛРР на постоянной основе осуществляется
контроль за оборотом служебного оружия и патронов частных охранных организаций.
Так за 2019 год проведено 48 проверок обеспечения сохранности служебного оружия.
В ходе оказания государственной услуги по выдаче юридическим лицам лицензий
на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» организованы и проводятся проверки
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лицензиатов на соответствие лицензионным требованиям.
Так, в отчетном периоде непосредственно сотрудниками Центра ЛРР в
соответствии с поступившими заявлениями лицензиатов и соискателей лицензий на
частную охранную деятельность проведено 12 проверок лицензиатов на соответствие
лицензионным требованиям.
Фактов отказа в выдаче, продлении либо
переоформлении лицензий не было.
В рамках организации взаимодействия правоохранительных органов и частных
охранных организаций в сфере обеспечения общественной безопасности и
противодействия преступности ЧОО заключено 41 соглашение о взаимодействии,
предусматривающих обеспечение контроля за территорией, прилегающей к объектам
охраны.
В результате принятых организационных и практических мер, направленных на
повышение эффективности взаимодействия с частными охранными организациями,
работниками ЧОО задержано 80 правонарушителей, из них по подозрению в
совершении преступлений – 49.
В целях реализации требований Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии», Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также повышения
профессиональной подготовленности частных охранников и недопущения
неправомерного использования служебного оружия и специальных средств в течение
2019 года на базе образовательных учреждений по подготовке частных охранников в
соответствии с Положением, утвержденным приказом МВД России от 29.06.2012 №
647 в отношении частных охранников и работников юридических лиц проводились
периодические проверки на их пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Так, в отчетном периоде периодические проверки проведены в отношении 1553
частных охранников и работников юридических лиц, из них 39 признаны не
прошедшими проверку, которые направлены на переподготовку и повторную
периодическую проверку.
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, деятельностью ЧОО и ЧД,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также контролю
за обеспечением безопасности объектов ТЭК не привлекались.
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, субъектами ТЭК, в отношении которых осуществлены
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Кабардино-Балкарской Республики не зарегистрировано.
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4.4.Сведения о применении риск-ориентированного подхода при
организации и осуществлении государственного контроля (надзора) в
установленных сферах
При организации и осуществлении Управлением Росгвардии по КабардиноБалкарской Республике государственного контроля (надзора) в установленных сферах
деятельности риск-ориентированный подход не применяется.
4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований
В целях реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 №294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (п.
8.2.) Росгвардией утверждена Программа профилактики нарушений обязательных
требований подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделениями ведомственной охраны при осуществлении охранной деятельности
на 2019 год.
Информация о порядке исполнения государственной функции, перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, не являющихся
сведениями ограниченного распространения, сведения о месте нахождения, номерах
справочных телефонов, графиках работы и приема граждан должностными лицами
структурных подразделений Росгвардии и ее территориальных органов размещаются в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте
Росгвардии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
размещен на Информационном стенде отдела государственного контроля Управления.
Указанный перечень не является исчерпывающим и периодически корректируется в
связи с принятием нормативных правовых актов.
На официальном сайте Управления Росгвардии про КБР опубликованы План
проведения плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2020
год и Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок на
2020 год.
В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных
требований, в Управлении Росгвардии состоялось семинар-совещание с
руководителями (представителями) подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики. В ходе семинарасовещания до присутствующих доведены основные требования Программы
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля (надзора), а
также основных требований административного регламента Росгвардии по
осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны.
В целях формирования у подконтрольных субъектов ТЭК понимания порядка
осуществления территориальными органами Росгвардии плановых/внеплановых
проверок объектов ТЭК, предоставление возможности подконтрольному субъекту ТЭК
качественно подготовиться к плановой/внеплановой проверке, исключение
возможности возникновения конфликтной ситуации, 18 декабря 2019 года проведен
семинар-совещание
с
руководителями
(представителями)
объектов
ТЭК,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики, на котором до
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сведения присутствующих доведены результаты реализации контрольно-надзорной
функции обеспечения безопасности объектов ТЭК в 2019 году, обобщение практики
осуществления государственного контроля (надзора) и основные нарушения
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК,
минимальные
требования
к
инженерно-технической
укрепленности,
и
антитеррористической
защищенности
объектов
ТЭК,
предусмотренные
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458дсп и от
19 сентября 2015 года № 993дсп.
Проведено порядка 20 консультаций в телефонном режиме с подконтрольными
субъектами по разъяснению обязательных требований;
В соответствии с требованиями частью 2 «Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166, решение о направлении предостережения
принимает руководитель, заместитель руководителя органа государственного контроля
(надзора), или иное уполномоченное приказом органа государственного контроля
(надзора), должностное лицо органа государственного контроля (надзора), на
основании предложений должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при наличии указанных в части 5 статьи
8.2. Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» сведений. В связи с тем, что указанных сведений не
имеется, и в адрес Управления информации не поступало, предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований не выдавалось.
В период с 24 по 25 января текущего года принято участие в семинар-совещании
с руководителями подразделений вневедомственной охраны, лицензионноразрешительной работы и государственного контроля территориальных органов
Росгвардии Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской
Федерации, проводимом заместителем командующего СКО ВНГ России, генералмайором полиции А.К. Гаджиевым в Управлении Росгвардии по Республике
Ингушетия.
4.6.Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие Росгвардии с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Росгвардии с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в 2019 году не проводились.
Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и
(или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, мерах реагирования, по фактам выявленных
нарушений
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны
По итогам проверки Команды «Кабардино-Балкария» Северо-Осетинского
отряда Северо-Кавказского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Федерального
государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны
Министерства транспорта Российской Федерации» выдано 1 предписание об
устранении 5 выявленных нарушений.
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По итогам проверки Нальчикского отделения охраны Северо-Осетинского
отдела Кавказского отряда охраны Филиала «Южное межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре, выявлено 1 нарушение, которое устранено в
ходе проведения проверки и представлено членам комиссии.
В соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 26
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и приказа Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации от 29 ноября 2016 № 409 «О порядке внесения
информации о проверках юридических лиц в Единый реестр проверок», информация о
планируемых и проведенных контрольно-надзорных мероприятиях, а также
информация об устранении выявленных недостатков, занесена в ФГИС «Единый
реестр проверок» в строгом соответствии со сроками, указанными в приказе.
В сфере государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса
По итогам внеплановой проверки Нальчикского филиала по обеспечению
нефтепродуктами Публичного акционерного общества «НК» Роснефть» - КабардиноБалкарская Топливная Компания» выявлено не устранение 3 нарушений обязательных
требований.
Составлен
протокол
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
По итогам плановой проверки Объекта «ГЭС-3» (Псыхурей) Филиала ПАО
«РусГидро» - Кабардино-Балкарский филиал» выдано 1 предписание об устранении 6
нарушений обязательных требований безопасности. В отношении должностного лица директора Филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
По итогам плановой проверки Объекта «Мухольская ГЭС» Филиала ПАО
«РусГидро» - Кабардино-Балкарский филиал» выдано 1 предписание об устранении 6
нарушений обязательных требований безопасности. В отношении должностного лица директора Филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
По итогам плановой проверки Объекта «Акбашская ГЭС» Филиала ПАО
«РусГидро» - Кабардино-Балкарский филиал» выдано 1 предписание об устранении 6
нарушений обязательных требований безопасности. В отношении должностного лица директора Филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
По итогам плановой проверки Объекта - Котельная «Юго-Западная»
Муниципального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания»
выдано 1 предписание об устранении 25 нарушений обязательных требований
безопасности. В отношении должностного лица – исполнительного директора МУП
«Нальчикская теплоснабжающая компания» составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
По итогам внеплановой проверки Филиала ПАО «РусГидро» - КабардиноБалкарский филиал» выявлено не устранение 4 нарушений обязательных требований. В
отношении должностного лица - директора Филиала ПАО «РусГидро»-«КабардиноБалкарский филиал» составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
По итогам плановой проверки Объекта - Котельная «Завокзальная»
Муниципального унитарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания»
выдано 1 предписание об устранении 23 нарушений обязательных требований
безопасности. В отношении должностного лица – исполнительного директора МУП
«Нальчикская теплоснабжающая компания» составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.20.30 КоАП РФ.
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Недостатков во взаимодействии между органами власти, участвующими в
обеспечении антитеррористической защищенности объектов ТЭК не имеется.
5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение
нарушений с их стороны
В сфере методической работы с юридическими лицами, в отношении которых
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны,
Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году
проводились совещания и иные мероприятия, посвященные вопросам охранной
деятельности, в том числе обороту оружия, и мерам, направленным на соблюдение
обязательных требований.
В течении 2019 года проведен также ряд семинаров и совещаний с
приглашением руководителей подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, на которых
рассматривались вопросы функционирования подразделений охраны в
складывающейся обстановке, разбирались типичные нарушения, выявляемые в ходе
проверок подразделений охраны.
На официальном сайте Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике размещается информация о результатах контрольно-надзорной
деятельности, судебная практика по результатам рассмотрения заявлений
подконтрольных субъектов, по результатам проводимых Росгвардией проверок, а
также предоставляются разъяснения требований законодательных и иных нормативных
правовых актов по вопросам соблюдения обязательных требований.
5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом
исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностных лиц Управления Росгвардии
по Кабардино-Балкарской Республике)
В 2019 году имелись 2 случая оспаривания в суде юридическими лицами
оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю. В
рамках защиты интересов Росгвардии по направлению деятельности, сотрудниками
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике принято участия в более
чем 25 судебных заседаний.
Ни одно из исковых заявлений, поданных подконтрольными субъектами в 2019
году, не удовлетворено, рассмотрение по существу части из них было перенесено
судами на 2020 год.
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Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
6.1. Показатели эффективности государственного контроля (надзора),
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме «1-Контроль», а также
данные анализа и оценки указанных показателей
6.1.1. Показатели по линии ГК
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
I олуг. II олуг.
2018
2019
2019
2019

1.

Выполнение плана проведения проверок (доля
проведения плановых проверок в % от общего
количества запланированных проверок)

2.

Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано (в % общего числа направленных
в органы прокуратуры заявлений).

0

0

0

0

3.

Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в % общего числа
проведенных проверок).

0

0

0

0

4.

Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований законодательства РФ
о прядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля (надзора),
осуществившим такие проверки, применены
меры административного, дисциплинарного
наказания (в % общего числа проведенных
проверок)

0

0

0

0

5.

Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в % от общего
количества юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории КабардиноБалкарской Республики, деятельность которых
подлежит государственному контролю)

22,6

36,4

1

13

6.

Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,

37,5

62,5

36,4

6

0

7

100

100
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индивидуального предпринимателя.
7.

Доля проведенных внеплановых проверок (в %
общего количества проведенных проверок)

23%

15%

46%

38%

8.

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в % общего
числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок)

0

28,5%

55,5%

28,5%

9.

Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связанно
возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок).

0

0

0

0

10.

Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в % общего
количества проведенных внеплановых
проверок)

11.

Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в % от общего числа
проведенных плановых и внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были

12.

0

0

0

0

0%

53,8%

53,8%

53,8%

0%

100%

100%

100%
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возбуждены дела об административных
правонарушениях (в % общего числа проверок,
по итогам которых были выявлены
правонарушения)

13.

Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены
административные наказания (в % от общего
числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)

14.

0%

71,4%

42,9%

71,4%

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

0

0

0

0

15.

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

0

0

0

0

16.

Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам

0

0

0

0
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истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в % общего числа
проверенных лиц).

17.

Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений связанных с неисполнением
предписания (в % общего числа выявленных
правонарушений)

0

28,5%

22,2%

28,5%

18.

Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в%)

0

75,3%

23,7%

75,3%

19.

Средний размер наложенного
административного штрафа (тысяч рублей)

0

24,3

21,4

24,3

0

24,3

21,4

24,3

19.1

в том числе:

19.2

на должностных лиц (тысяч рублей)

20.

Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в % общего количества
проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований)

0

0

0

0

Осуществленные в 2019 году Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике мероприятия по контролю за устранением выявленных в ходе проверок
нарушений обязательных требований, положительно повлияли на деятельность проверенных
подразделений охраны и субъектов ТЭК в целом, что показывает эффективность функций по
контролю со стороны Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.
6.2.
Показатели,
характеризующие
особенности
осуществления
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
расчет и анализ которых проводится Росгвардией на основании сведений
ведомственных статистических наблюдений
Ведомственная статистическая отчетность утверждена приказом Росгвардии
от 20 декабря 2018 г. № 645 «Об утверждении Табеля срочных донесений войск
национальной гвардии Российской Федерации», ее формирование позволяет осуществлять
ежемесячный анализ результатов служебной деятельности подразделений Росгвардии, в
том числе по реализации контрольно-надзорных полномочий, и оперативно реагировать
на их изменение.
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6.3. Анализ действий Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате
таких действий ущерба (по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в
различных сферах деятельности), а также оценка и прогноз состояния исполнения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности
Анализ осуществления федерального государственного контроля (надзора)
Управлением Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году в части
реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, ЧОО, и обеспечению безопасности объектов ТЭК за
2019 год, свидетельствует о том, что:
- в полном объёме обеспечено выполнение Управлением Росгвардии по КабардиноБалкарской
Республике
Сводного
плана
проведения
проверок
субъектов
предпринимательства и ежегодного плана проведения Управлением Росгвардии по
Кабардино-Балкарской Республике, плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год;
- соблюдены установленные сроки проведения проверок и требований норм
законодательства Российской Федерации;
- обеспечен должный контроль за исполнением предписаний и устранением
нарушений обязательных требований по результатам проверок и требований норм
законодательства Российской Федерации;
Утвержденных ведомственных нормативных документов и методик по вопросам
анализа действий по пресечению нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации и устранению последствий таких нарушений, в том
числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба в Управлении
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время не имеется.
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора)
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его
эффективности
Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике анализируя результаты
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами, подразделений ведомственной охраны,
ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и контроля за
обеспечением безопасности объектов ТЭК позволяет сделать вывод о том, что в части
состояния безопасности на поднадзорных объектах положение характеризуется в целом как
удовлетворительное.
По итогам проведенных мероприятий контрольно-надзорные функции Управлением
Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году выполнены в полном объеме.
Продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики и Антитеррористической комиссией в
Кабардино-Балкарской Республике, с целью обеспечения эффективности контрольнонадзорной деятельности, в том числе при формировании плана проведения проверок
субъектов предпринимательства.
Принимаются необходимые меры по повышению уровня квалификации сотрудников
Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, задействованных в реализации
контрольно-надзорных полномочий по вопросам государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, ЧОО и ЧД, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей и обеспечения безопасности объектов ТЭК.
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Обеспечено информирование федеральных органов исполнительной власти (органы
прокуратуры и Антитеррористическая комиссия в Кабардино-Балкарской Республике) и
организаций, в чьем непосредственном ведении находятся подвергнутые проверкам объекты о
результатах контрольных мероприятий;
Таким образом, деятельность Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской
Республике по осуществлению государственного контроля (надзора) можно признать
удовлетворительной и в целом эффективной. Выполненный в 2019 году комплекс
организационно-практических мероприятий позволит в будущие годы на качественном
уровне реализовать полномочия Росгвардии по осуществлению государственного контроля
(надзора) и повысить его эффективность.

7.2.
Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в
установленной сфере деятельности
Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора) в установленных сферах
деятельности у Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике не имеется.
7.3. Иные
предложения, связанные с
осуществлением
государственного контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности
такого
контроля (надзора) и
сокращение
административных
ограничений
в
предпринимательской деятельности
Иных предложений, связанных с осуществлением государственного контроля
(надзора), направленных на повышение эффективности такого контроля (надзора),
Управление Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике не имеет.
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СВЕДЕНИЯ
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
за 2019 год (по линии ГК)
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
2 3 8
код формы

0
1
раздел

1

9
год

1 2
период

1

1 8 3
код ОВД
Код Всего
стр.

А

Б

1

1

6

2

3

по контролю за исполнением предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки

3

2

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,
по информации органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации об указанных
фактах

4

0

о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

5

0

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

6

0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения

7

0

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
Общее количество внеплановых проверок

в

т
о
м

ч
и
с
л
е

из
них
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граждан, права которых нарушены)
о нарушении трудовых прав граждан

8

0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданных в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации

9

1

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданных в
соответствии с требованием органов прокуратуры

10

0

по иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации

11

0

12

0

внеплановых

13

0

Общее количество документарных проверок

14

0

Общее количество выездных проверок

15

6

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(из строки 1)
в том числе

Раздел 2. Результаты проверок
2 3 8
код формы

0
2
раздел

1

9
год

1 2
период
Код

1

1 8 3
код ОВД

Всего

стр.

в том числе
плановые
проверки

внеплановые
проверки

А

Б

1

2

3

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в ходе
проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения

1

1

0

1

2

0

0

0

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
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непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических
лиц,
безопасности государства, а также угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных
требований,
явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности
государства,
а
также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3

0

0

0

Общее количество проверок, по итогам
проведения
которых
выявлены
правонарушения

4

1

0

1

А

Б

1

2

3

5

1

0

1

нарушение обязательных
требований законодательства

6

1

0

1

несоответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных
видов предпринимательской
деятельности, обязательным
требованиям

7

0

0

0

8

0

0

0

Выявлено правонарушений

в том
числе

невыполнение предписаний органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
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контроля
Общее количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях

9

1

0

1

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания

10

1

0

1

Общее количество административных
наказаний, наложенных по итогам проверок

11

1

0

1

конфискация орудия совершения
или предмета административного
правонарушения

12

0

0

0

лишение специального права,
предоставленного физическому
лицу

13

0

0

0

административный арест

14

0

0

0

административное выдворение за
пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства

15

0

0

0

дисквалификация

16

0

0

0

административное приостановление
деятельности

17

0

0

0

предупреждение

18

0

0

0

административный штраф

19

1

0

1

на должностное лицо

20

1

0

1

на индивидуального
предпринимателя

21

0

0

0

на юридическое лицо

22

0

0

0

23

50,0

0

50,0

24

50,0

0

50,0

в том
числе

из
них

Общая сумма наложенных
административных штрафов (тыс. руб.)
в том

на должностное лицо (тыс. руб.)
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числе

на индивидуального
предпринимателя (тыс. руб.)

25

0

0

0

на юридическое лицо (тыс. руб.)

26

0

0

0

Б

1

2

3

Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)

27

0

0

0

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
материалы переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел

28

0

0

0

29

0

0

0

30

1

0

1

по решению суда

31

1

0

1

по предписанию органов
прокуратуры

32

0

0

0

по решению руководителя органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

33

0

0

0

34

0

0

0

А

в том
числе

количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений применены меры
уголовного наказания

Количество проверок, результаты которых
были признаны недействительными

в том
числе

Количество проверок, проведенных с
нарушением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
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Раздел 3. Справочная информация
2 3 8
код формы

1

0
3
раздел

9
год

1 2
период

1

1 8 3
код ОВД

Код
стр.

Всего

А

Б

1

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю со стороны контрольного
органа

1

11

А

Б

1

Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых проводились плановые, внеплановые
проверки

2

4

Количество проверок, предусмотренных ежегодным
планом проведения проверок на отчетный период

3

3

Количество ликвидированных либо прекративших
свою деятельность к моменту проведения плановой
проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (из числа включенных в план
проверок на отчетный период)

4

0

Направлено в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок

5

0

в том
числе

6

0

отказано органами прокуратуры в
согласовании
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Количество проверок, проведенных с привлечением
экспертных организаций

7

0

Количество проверок, проведенных с привлечением
экспертов

8

0

Объем финансовых средств, выделенных в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на
финансирование участия экспертных организаций и
экспертов в проведении проверок (тыс. руб.)

9

0

Количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по
контролю (надзору)

10

8

в том числе

11

8

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение
функций по контролю (надзору) (тыс. руб.)

12

6796

Количество случаев причинения субъектами,
относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
количество случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

13

0

количество случаев причинения вреда
жизни, здоровью граждан

14

0

15

0

Б

1

количество случаев причинения вреда
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации

16

0

количество случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

17

0

занятых

в том
числе количество случаев причинения вреда
животным, растениям, окружающей среде
А

в том
числе
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СВЕДЕНИЯ
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
за 2019 год (по линии ЛРР)
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

2

3

8

код формы

0

1

раздел

1

9

год

1

2

период

1

1

0

7

код ОВД
Код Всего
стр.

А

Б

1

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей

1

14

Общее количество внеплановых проверок

2

4

по контролю за исполнением предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки

3

1

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,
по информации органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации об указанных
фактах

4

0

о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

5

0

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

6

0

в

т
о
м

ч
и
с
л
е

из
них
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о нарушении прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены)

7

0

о нарушении трудовых прав граждан

8

0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации

9

3

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с требованием органов прокуратуры

10

0

по иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации

11

0

12

0

внеплановых

13

0

Общее количество документарных проверок

14

0

Общее количество выездных проверок

15

14

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(из строки 1)
в том числе

Раздел 2. Результаты проверок

2

3

8

код формы

0

2

раздел

1

9

год

1

2

1

период
Код

Б

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в ходе
проведения проверок, в отношении которых
выявлены правонарушения
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в

0

7

код ОВД
Всего в том числе

стр.
А

1

1

плановые
проверки

внеплановые
проверки

2

3

1

9

7

2

2

0

0

0
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деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3

0

0

0

Общее количество проверок, по итогам,
проведения которых выявлены
правонарушения

4

9

7

2

А

Б

1

2

3

Выявлено правонарушений

5

27

14

13

нарушение обязательных
требований законодательства

6

27

14

13

несоответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных
видов предпринимательской
деятельности, обязательным
требованиям

7

0

0

0

в том
числе
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невыполнение предписаний органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

8

0

0

0

Общее количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях

9

9

7

2

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания

10

9

7

2

Общее количество административных
наказаний, наложенных по итогам проверок

11

27

14

13

конфискация орудия совершения
или предмета административного
правонарушения

12

0

0

0

лишение специального права,
предоставленного физическому
лицу

13

0

0

0

административный арест

14

0

0

0

административное выдворение за
пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства

15

0

0

0

дисквалификация

16

0

0

0

административное приостановление
деятельности

17

0

0

0

предупреждение

18

1

1

0

административный штраф

19

26

13

13

на должностное лицо

20

25

12

13

на индивидуального
предпринимателя

21

0

0

0

на юридическое лицо

22

1

1

0

23

83

60

23

в том
числе

из
них

Общая сумма наложенных

50

административных штрафов (тыс. руб.)
на должностное лицо (тыс. руб.)

24

53

30

23

на индивидуального
предпринимателя (тыс. руб.)

25

0

0

0

на юридическое лицо (тыс. руб.)

26

30

30

0

А

Б

1

2

3

Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов

27

83

60

23

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
материалы переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел

28

0

0

0

29

0

0

0

30

0

0

0

по решению суда

31

0

0

0

по предписанию органов
прокуратуры

32

0

0

0

по решению руководителя органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

33

0

0

0

34

0

0

0

в том
числе

в том
числе

количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений применены меры
уголовного наказания

Количество проверок, результаты которых
были признаны недействительными

в том
числе

Количество проверок, проведенных с
нарушением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
Раздел 3. Справочная информация
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2

3

8

код формы

0

3

раздел

1

9

год

1

2

1

период

1

0

7

код ОВД
Код
стр.

Всего

А

Б

1

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю со стороны контрольного
органа

1

54

Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых проводились плановые, внеплановые
проверки

2

14

Количество проверок, предусмотренных ежегодным
планом проведения проверок на отчетный период

3

12

Количество ликвидированных, либо прекративших
свою деятельность к моменту проведения плановой
проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (из числа включенных в план
проверок на отчетный период)

4

2

Направлено в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок

5

0

в том
числе

6

0

Количество проверок, проводимых с привлечением
экспертных организаций

7

0

Количество проверок, проводимых с привлечением
экспертов

8

0

отказано органами прокуратуры в
согласовании

52

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на
финансирование участия экспертных организаций и
экспертов в проведении проверок (тыс. руб.)

9

0

Количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по
контролю (надзору)

10

16

в том числе

11

16

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение
функций по контролю (надзору) (тыс. руб.)

12

10560

Количество случаев причинения субъектами,
относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

13

0

количество случаев причинения вреда жизни,
здоровью граждан

14

0

количество случаев причинения вреда
животным, растениям, окружающей среде

15

0

количество случаев причинения вреда
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации

16

0

количество случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

17

0

в том
числе

в том
числе

занятых
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СВЕДЕНИЯ
об осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса за 2019 год
5
4
2
код формы

0
6
раздел

1

9

1
2
период

год

1

1
8
код ОВД

3

Код
стр.

Всего

А

Б

1

Общее количество субъектов топливно-энергетического комплекса10, в
отношении которых проведены проверки

1

3

Общее количество объектов ТЭК, на которых проведены проверки

2

9

Общее количество внеплановых проверок

3

2

по истечению срока исполнения субъектом ТЭК ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 4
требований
по
обращениям
и
заявлениям
граждан,
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
5
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации
на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя)
в том
территориального органа МВД России на региональном уровне,
числе
изданные в соответствии с поручениями и указаниями Президента 6
Российской Федерации, поручениями Правительства Российской
Федерации
на
основании
приказов
(распоряжений)
руководителя
территориального органа МВД России на региональном уровне, 7
изданных в соответствии с требованием органов прокуратуры
по иным основаниям, установленным законодательством Российской
8
Федерации
Количество

проверок,

проведенных

совместно

с

другими

органами

9

2

0

0

0

0
0
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государственного контроля
Общее количество документарных проверок

10

0

Общее количество выездных проверок

11

7

Общее количество объектов ТЭК, в ходе проведения проверок которых
выявлены нарушения требований по обеспечению безопасности и 12
антитеррористической защищенности

5

Выявлено нарушений обязательных требований законодательства

13

67

к построению системы физической защиты объекта

14

2

к инженерно-техническим средствам охраны

15

65

к системе охранной сигнализации объекта

16

14

к системе сбора и обработки информации

17

0

к системе контроля и управления доступом

18

9

к специальным техническим средствам досмотра

19

11

к системе охранной телевизионной

20

14

к системе оперативной связи

21

0

к системе охранного освещения

22

13

к системе оповещения

23

4

к системе электропитания

24

0

Общее количество выданных предписаний об устранении нарушений в
обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объектов 25
ТЭК

5

в том
числе

из

из
них

количество выполненных в установленный срок предписаний

26

0

27

0

Общее количество проверок, по итогам которых возбуждены дела об
административных правонарушениях

28

7

Общее количество составленных в отношении должностных лиц протоколов
об административных правонарушениях

29

7

в том количество протоколов об административных правонарушениях,
числе обжалованных должностными лицами

30

0

них количество невыполненных в установленный срок предписаний

55

количество протоколов об административных правонарушениях, по
которым судебными органами приняты решения об отказе в
привлечении должностных лиц к административной ответственности

31

0

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
32
нарушений должностным лицам назначены административные наказания

5

Общее количество административных наказаний, примененных по итогам
33
проверок

5

общее
количество
административных
наказаний
в
в том административных штрафов, назначенных должностным лицам
числе общее
количество
административных
наказаний
в

виде

34

5

35

0

Общее количество проверок, по итогам которых материалы переданы в
соответствующие органы для рассмотрения вопроса о возбуждении 36
уголовных дел

0

Количество
проверок,
недействительными

37

0

по решению суда

38

0

по представлению органов прокуратуры

39

0

по решению руководителя органа государственного контроля

40

0

Общее количество объектов ТЭК, включенных в Реестр объектов ТЭК,
формируемый Минэнерго России, на конец отчетного периода

41

14

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом
территориального органа Росгвардии на региональном уровне на отчетный
период

42

5

Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к
моменту проведения плановой проверки субъектов ТЭК (из числа 43
включенных в план проверок на отчетный период)

0

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим функции
по государственному контролю за обеспечением безопасности и 44
антитеррористической защищенности объектов ТЭК

8

виде

дисквалификации, назначенных должностным лицам

в том
числе

результаты

которых

были

признаны
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