Сведения об осуществлении контрольно-надзорной деятельности Управления
Росгвардии по Астраханской области
за 6 месяцев 2021 года
Объекты топливно-энергетического комплекса.
В рамках реализации требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256ФЗ «О безопасности объектов топливно–энергетического комплекса» и
постановлений Правительства Российской Федерации в сфере безопасности
объектов ТЭК, решением антитеррористической комиссии Астраханской области
утвержден перечень из 65 объектов (20 субъектов) ТЭК, подлежащих
категорированию в Астраханской области. Все 65 объектов ТЭК прошли
категорирование. Из них 50 объекта низкой категории и 15 средней категории.
Сотрудниками отделения государственного контроля Управления
Росгвардии по Астраханской области, в рамках выполнения надзорных функций, в
соответствии с планом проведения плановых проверок обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденным 29.10.2020 года
Врио начальника Управления Росгвардии по Астраханской области и
согласованным с председателем антитеррористической комиссии Астраханской
области – Губернатором Астраханской области, проведено 23 проверки (9
плановых проверок и 14 внеплановых) в отношении 21 объекта (11 субъектов) в
ходе которых выявлено 35 нарушения, составлено 23 акта проверки, выдано 2
предписания, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях
(по статье 20.30 КоАП РФ – 1; по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ – 13), выдано 2
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Оспаривания субъектами топливно-энергетического комплекса результатов
проверок в судах различных инстанций отсутствуют.
Анализ проверочных мероприятий свидетельствует, что основными
нарушениями являются:
- нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса,
которые могут привести к совершению в отношении объекта топливноэнергетического комплекса акта незаконного вмешательства (нарушение требований,
предъявляемых к: физической и инженерно-техническим средствам защиты
объекта топливно-энергетического комплекса; специально техническим средствам
досмотра; системам: охранной сигнализации; сбора и обработки информации;
оперативной связи; контроля и управления доступом; охранно-телевизионным;
охранного освещения; электропитания);
- невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Актов незаконного вмешательства на категорированных объектах топливноэнергетического комплекса, расположенных на территории Астраханской области
не зарегистрировано.

Юридические лица с особыми уставными задачами и подразделения
ведомственной охраны.
В настоящее время на территории Астраханской области осуществляют
деятельность 16 подразделений охраны, в том числе 6 подразделений

ведомственной охраны и 10 подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами.
В рамках реализации полномочий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля
2016г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», а
также в соответствии «Сводного плана проверок субъектов предпринимательства
на 2021 год» в текущем году запланирована проверка 5 подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны.
За текущий период 2021г. проведено 2 плановых проверки в отношении 1
подразделения ведомственной охраны и 1 подразделения охраны юридического
лица с особыми уставными задачами, в ходе которой выявлено 8 нарушений,
составлена 2 Акта проверки, выдано 1 предписание об устранении выявленных
нарушений.
ОГК Управления Росгвардии по Астраханской области.

