Анализ практики осуществления Управлением Росгвардии
по Архангельской области федерального государственного контроля
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны, федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса в 2020 году
Федеральный государственный контроль за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
подразделений ведомственной охраны
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», Положением о федеральном государственном контроле за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8
июня 2018 г. № 660, Административным регламентом Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного
контроля
за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
утвержденным приказом Росгвардии от 21 декабря 2018 г. № 651,
отделением государственного контроля1 Управления Росгвардии по
Архангельской области2 совместно с подразделениями лицензионноразрешительной работы3 Управления осуществляется
федеральный
государственный контроль за деятельностью 13 подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны4, из них: 6 подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами, 7 подразделений ведомственной охраны,
имеющих 22 обособленных структурных подразделения на территории
области (12 подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами, 10 подразделений ведомственной охраны),
использующих в своей деятельности более 760 ед. огнестрельного оружия.
Согласно Плану проведения Управлением плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, в
т.г. были
запланированы
проверки
деятельности
обособленных
структурных подразделений двух юридических лиц: в мае - федеральное
казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная
охрана Министерства финансов Российской Федерации» (Филиал – 26
1

Далее – «ОГК».
Далее – «Управление».
3
Далее – «ЛРР».
4
Далее – также «подразделения охраны».
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2
отряд); в октябре - Российское объединение инкассации (РОСИНКАС)
Центрального
Банка
Российской
Федерации
(Банка
России)
(Архангельское областное управление инкассации)).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»1, указания Росгвардии от
20.04.2020 № 1/4444, на основании подпункта «а» пункта 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 4892, Управлением исключены из Плана проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на 2020 год плановые выездные проверки указанных
подразделений охраны.
В соответствии с пунктом 8 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, сведения
о внесенных в План проведения Управлением плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
изменениях направлены в прокуратуру Архангельской области, а также
размещены на официальном сайте Управления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Из прокуратуры Архангельской
области получено подтверждение о правомерности внесения изменений в
указанный План.
Осуществлен ежемесячный доклад в СЗО войск национальной
гвардии (отдел по КОДП ВО, ЛРР и ГК) статистической отчетности о
результатах осуществления федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны по установленной форме.
О результатах осуществления федерального государственного
контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны, в т.ч.
имеющихся нарушениях в охранной деятельности подконтрольных
субъектов, трижды проинформирована прокуратура Архангельской
области.
В целях надлежащего исполнения мероприятий, предусмотренных
Соглашением о взаимодействии Росгвардии и ФАС России (от 19.11.2019),
подготовлен и утвержден План взаимодействия Управления и Управления
Федеральной антимонопольной службы Архангельской области3.
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На постоянной основе осуществляется рабочее взаимодействие с
прокуратурой Архангельской области, антитеррористической комиссией в
Архангельской области1, УМВД России по Архангельской области2,
РУФСБ России по Архангельской области3, отделом взаимодействия с
федеральными
органами
государственной
власти
Департамента
специальных программ администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области, УФАС.
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.
№ 489, указаниями ЦА Росгвардии от 26.06.2020 № 1/6705, СЗО войск
национальной гвардии от 02.07.2020 № 300/9-4962, во взаимодействии с
прокуратурой Архангельской области, заинтересованными органами
контроля, Управлением завершены мероприятия по подготовке,
согласованию с прокуратурой области и утверждение Плана проведения
Управлением плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год.
План на 2021 год направлен в прокуратуру области, размещен на
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Согласно указанному Плану в 2021 году предусмотрены
проверки деятельности обособленных структурных подразделений охраны
5 юридических лиц.
Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
В соответствии пунктом 22 части 1 статьи 9 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», Правилами осуществления Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными
органами федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2016 г. № 10674, Административным
регламентом исполнения Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
1
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Далее – «УМВД области».
3
Далее – «РУФСБ».
4
Далее – «Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября
2016 г. № 1067».
2

4
комплекса, утвержденным приказом Росгвардии от 3 октября 2017 г.
№ 418,
уполномоченными
должностными
лицами
Управления
осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
1
комплекса , функционирующих на территории региона, которым в
результате проведенной процедуры категорирования (актуализации
паспортов безопасности) присвоена соответствующая категория
опасности.
В перечень объектов ТЭК Архангельской области, подлежащих
категорированию, включено 40 объектов ТЭК, из них: 8 объектов ТЭК
средней категории опасности, 31 объект ТЭК низкой категории опасности,
1 объект ТЭК без категории. Количество субъектов ТЭК – 17, в том числе,
эксплуатирующих объекты ТЭК, которым присвоена категория опасности
– 16.
Согласно Сводному плану проведения территориальными органами
Росгвардии плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год, согласованному
с АТК в АО Плану проведения Управлением плановых проверок объектов
ТЭК на 2020 год, в т.г. было запланировано проведение 11 проверок
объектов ТЭК, принадлежащих 7 субъектам ТЭК, из них: 8 объектов ТЭК
средней категории опасности, 3 объектов ТЭК низкой категории
опасности.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438, указаний Росгвардии от 20.04.2020 № 1/4444,
СЗО войск национальной гвардии от 23.04.2020 № 300/9-2636
Управлением по согласованию с АТК в АО внесены изменения в План
проведения Управлением плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год, в
части исключения плановых проверок объектов ТЭК средней и низкой
категории опасности. Указанные изменения в План размещены на
официальном сайте Управления.
До вступления момента применения ограничительных мер на
проведение контрольно-проверочных мероприятий в марте т.г. были
проведены 2 внеплановые проверки объектов ТЭК средней категории
опасности, в ходе которых установлено, что ранее выданные предписания
об устранении выявленных нарушений выполнены.
Также, по согласованию с прокуратурой Архангельской области, в
октябре т.г. проведена внеплановая выездная проверка 1 объекта ТЭК
средней категории опасности. Информация о ее результатах направлена в
областную прокуратуру для рассмотрения вопроса о принятии
соответствующих мер прокурорского реагирования в отношении субъекта
ТЭК, не выполнившего в установленный срок предписание.
Осуществлен ежемесячный доклад в СЗО войск национальной
гвардии (отдел по КОДП ВО, ЛРР и ГК) статистической отчетности о
результатах осуществления федерального государственного контроля
1
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(надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК по установленной
форме.
За допущенные нарушения обязательных требований в отношении 4
должностных лиц субъектов ТЭК составлено 4 протокола об
административном правонарушении: 3 - по ст. 20.30 КоАП РФ, 1 - по ч.1
ст. 19.5 КоАП РФ.
В рамках осуществления федерального государственного контроля
(надзора) организовано взаимодействие ОГК с отделом правового
обеспечения, в том числе по вопросам принятия решений о возбуждении
административного производства в отношении должностных лиц,
вынесении предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований. При необходимости в ОПО Управления
направлялись запросы о разъяснении положений законодательства, а также
о подготовке правовых заключений по вопросам, связанным с реализацией
мероприятий федерального государственного контроля (надзора) в
установленной сфере деятельности.
Сотрудники ОГК принимают активное участие совместно с
сотрудниками и военнослужащими ОПО Управления в судебных
заседаниях по отстаиванию интересов Управления, связанных с
реализацией возложенных контрольно-надзорных полномочий. Так, по
результатам рассмотрения 14.02.2020 дела об обжаловании постановления
мирового судьи по ст. 20.30 КоАП РФ судом второй инстанции вынесено
решение об оставлении жалобы субъекта ТЭК без удовлетворения, а
решения мирового судьи о привлечении виновного должностного лица
субъекта ТЭК к административной ответственности без изменения.
Направлено 8 писем Управления в адрес Губернатора Архангельской
области и АТК в АО с информацией о результатах проведенных проверок
объектов ТЭК, выполнения субъектами ТЭК выданных предписаний,
имеющихся нарушениях обязательных требований по обеспечению
безопасности объектов ТЭК.
В соответствии с пунктом 53 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г.
№ 1067, принимаются меры по контролю за исполнением выданных
предписаний, устранением выявленных нарушений в обеспечении
безопасности подконтрольных объектов ТЭК. В Управление поступила
информация от 8 субъектов ТЭК о принимаемых мерах и проделанной
работе на 12 категорированных объектах ТЭК, в т.ч., в части исполнения
предписаний Управления. Поступившая от субъектов ТЭК информация
обобщена и проанализирована, используется в рамках осуществления
контрольно-надзорных полномочий.
В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438, указанием Росгвардии
от 20.04.2020 № 1/4444, Управлением продлены сроки исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений на 4-х
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подконтрольных объектах ТЭК средней и низкой категории опасности,
принадлежащих 3-м субъектам ТЭК.
Следует отметить, что в ходе осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
сотрудниками ОГК Управления доводится до субъектов ТЭК информация
о необходимости предоставления исчерпывающего перечня документов,
подтверждающих объективную невозможность исполнения предписания в
установленный срок, в случае направления мотивированного обращения о
продлении срока исполнения предписания.
Результаты проведения внеплановых проверок объектов ТЭК, а
также анализ предоставленных подконтрольными субъектами сведений
позволяет сделать вывод, что ими организовано проведение мероприятий,
в части выполнения обязательным требованиям обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Наблюдается
тенденция увеличения числа объектов ТЭК Архангельской области, на
которых активно проводится работа по приведению их в соответствие
установленным требованиям.
Вместе с тем, отдельными субъектами ТЭК данная работа
затягивается, ссылаясь на значительные финансовые вложения,
проведение проектно-изыскательных работ, подготовку технических
заданий на проектирование (модернизацию, реконструкцию), длительное
согласование в установленном порядке инвестиционных меморандумов
(планов развития и т.п.), расходования средств.
5 февраля, 14 мая и 7 августа 2020 года под председательством
министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области состоялись заседания
межведомственной рабочей группы по категорированию и обеспечению
безопасности
объектов
ТЭК,
расположенных
на
территории
1
Архангельской области , с участием руководителя аппарата АТК в АО,
представителей министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области,
РУФСБ, ГУ МЧС России по Архангельской области, Северо-Западного
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору и Управления, на которых обсуждены результаты
осуществления Управлением федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, а также вопросы
согласования паспортов безопасности объектов ТЭК и их актуализации,
выработаны решения, в части обеспечения безопасности, повышения
инженерно-технической
укрепленности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
ТЭК.
Заслушан
ряд
руководителей,
уполномоченных представителей субъектов ТЭК.
Во исполнение указаний Росгвардии от 30.03.2020 № 1/3642, СЗО
войск национальной гвардии от 01.04.2020 № 300/9-1856, с учетом
решения Оперативного штаба Росгвардии по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от
1
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23.03.2020 и временного ограничения служебных командировок,
установленного распоряжением директора Росгвардии генерала армии
В.В. Золотова от 19.03.2020 № 1/209-р, Управлением направлены письма в
АТК в АО и министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области для
рассмотрения вопроса о необходимости временного приостановления
работы межведомственных комиссий, формируемых субъектами ТЭК, в
целях проведения категорирования, актуализации паспортов безопасности
объектов ТЭК, а также периодической оценки их уязвимости. Данный
вопрос обсужден с руководителем аппарата АТК в АО, заместителем
министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области и членами МРГ на
заседании, состоявшемся 14.05.2020.
Управлением организовано получение от субъектов ТЭК
информации об отсутствии (наличии) оснований для проведения
актуализации паспорта безопасности, обязанность предоставления которой
на субъекты ТЭК возложена пунктом 7 Правил актуализации паспорта
безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 460. Поступившая от предприятий, организаций ТЭК информация
обобщена и проанализирована, используется в рамках осуществления
контрольно-надзорных полномочий.
В рамках взаимодействия с Северо-Западным управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору уточнена информация об опасных производственных объектах
ТЭК, расположенных на территории Архангельской области, включенных
в государственный реестр ОПО.
В соответствии с поступившими от субъектов ТЭК запросами
сотрудники ОГК приняли участие в работе созданных комиссий по
проведению обследования, категорирования, актуализации паспортов
безопасности 8 объектов ТЭК.
Все предусмотренные практические мероприятия в рамках
проведения процедур обследования, категорирования и актуализации
паспортов
безопасности
объектов
ТЭК
комиссиями
реализованы. Уполномоченным представителям субъектов ТЭК даны
рекомендации и предложения, в части подготовки акта обследования, акта
категорирования, паспорта безопасности. Вместе с тем, как показывает
практика, данная работа имеет длящийся характер, из-за затягивания и
некачественной подготовки субъектами ТЭК итоговых документов.
В ходе совместной работы с представителями Министерства
энергетики Российской Федерации, РУФСБ, ГУ МЧС России по
Архангельской области, УМВД области, Северо-Западного управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, органов
местного самоуправления, субъектов ТЭК, включенными в состав
комиссий, обсуждены вопросы состояния безопасности, инженерно -
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технической укрепленности, антитеррористической защищенности
обследованных объектов ТЭК, приняты соответствующие решения в
зависимости степени потенциальной опасности объектов ТЭК, даны
предложения, в части устранения имеющихся недостатков в
предоставляемых для ознакомления и согласования проектах
актуализированных паспортов безопасности, актах категорирования, актах
обследования объектов ТЭК.
Организовано рабочее взаимодействие и обмен информацией о
состоянии безопасности и антитеррористической защищенности объектов
ТЭК, выполнении субъектами ТЭК выданных предписаний, имеющихся
нарушениях обязательных требований обеспечения безопасности объектов
ТЭК, с органами прокуратуры, АТК в АО, РУФСБ, ГУ МЧС России по
Архангельской области, министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской
области,
отделом
взаимодействия
с
федеральными
органами
государственной
власти
Департамента
специальных
программ
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, Северо-Западным управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По результатам рассмотрения поступивших в Управление из
Котласской межрайонной прокуратуры материалов о проведенной
проверке
станции
газонаполнительной
в
г.
Котласе
ООО
«Котласгазсервис», в отношении генерального директора Общества
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30
КоАП РФ. Административный материал направлен в судебный участок
№ 2 Котласского судебного района Архангельской области для принятия
решения в установленном порядке.
В связи с проведением органами прокуратуры по распоряжению
Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверки соблюдения
субъектами ТЭК требований антитеррористического законодательства, а
также поступившими запросами из прокуратуры Архангельской области и
прокуратуры г. Северодвинска подготовлены имеющиеся у Управления
сведения, в части соблюдения запрашиваемыми субъектами ТЭК
требований обеспечения безопасности объектов ТЭК.
Направлена информация по запросу прокуратуры Ленского района
Архангельской области о результатах исполнения Управлением в период с
2018 года по настоящее время контрольно-надзорных полномочий в
отношении объектов газоснабжения и газификации, расположенных на
территории Ленского района Архангельской области.
28.10.2020 сотрудник ОГК Управления принял участие в проводимой
прокуратурой
г.
Северодвинска
проверке
производственнотехнологического комплекса (Северодвинский цех) ООО «РН-СевероЗапад» на предмет соблюдения Обществом требований действующего
законодательства.
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В связи с поступившим запросом из прокуратуры г. Новодвинска
подготовлены сведения о результатах осуществления Управлением в
период с 2018 года по настоящее время федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности категорированных
объектов ТЭК АО «Архангельский ЦБК».
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 1067,
указаниями ЦА Росгвардии от 26.06.2020 № 1/6705, СЗО войск
национальной гвардии от 02.07.2020 № 300/9-4962, реализован комплекс
организационных и практических мероприятий по планированию
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов ТЭК на 2021 год. Утвержденный и согласованный
План проведения Управлением плановых проверок объектов ТЭК на 2021
год размещен на сайте Управления в сети «Интернет».
Согласно Плану проведения Управлением плановых проверок
объектов ТЭК на 2021 год Управлением запланировано проведение 25
проверок объектов ТЭК, принадлежащих 8 субъектам ТЭК, из них: 7
объектов ТЭК средней категории опасности, 18 объектов ТЭК низкой
категории опасности.
Реализация Программы профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах на 2020 год, утвержденной 19.12.2019 заместителем директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации-главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерал-полковником полиции С.А. Лебедевым
В 2020 году продолжены мероприятия по профилактической работе с
подконтрольными субъектами, направленной на предупреждение
нарушений обязательных требований.
На
системной
основе
организовано
консультирование
представителей подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований, разъяснения прав и обязанностей при
проведении проверочных мероприятий и другим вопросам, возникающим
при реализации Управлением контрольно-надзорных полномочий.
Управлением на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (29.rosgvard.ru) сформирован и
функционирует раздел «Деятельность» и подраздел «Государственный
контроль (надзор)», содержащий информацию, соответствующую
определенному виду контроля, осуществляемому Управлением.
Справочная информация о режиме работы уполномоченных
подразделений Управления, адресах их места нахождения, а также о днях и
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времени проведения консультаций с подконтрольными субъектами
размещена на информационных стендах в помещениях подразделений
Управления и в соответствующем разделе сайта Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по профилактике
нарушений, проводимых Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации на 2020 год1, на сайте Управления
размещены перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении федерального государственного контроля
в установленных сферах деятельности, в том числе тексты
соответствующих нормативных правовых актов. Организован постоянный
мониторинг указанных сведений, размещенных на сайте Росгвардии, на
официальном интернет - портале правовой информации и по мере
возникновения необходимости осуществляется уточнение НПА на сайте
Управления.
За отчетный период проведено 45 профилактических мероприятий
(инструктажи,
методические
занятия,
консультирования
и
информирование по телефону, в ходе рабочих встреч, совещаний и т.п.) по
соблюдению положений законодательства Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности, подготовке подконтрольных
субъектов к проверкам, разъяснению порядка проведения контрольных
мероприятий, прав и обязанностей подконтрольных субъектов,
должностных лиц Управления, уполномоченных на проведение проверок,
порядка обжалования их действий; разъяснению порядка проведения
актуализации паспортов безопасности, обследования и категорирования
объектов
ТЭК,
консультирование
(инструктаж)
руководителей
подразделений охраны, должностных лиц субъектов ТЭК, ответственных
за обеспечение безопасности категорированных объектов ТЭК).
Помимо этого, в целях реализации пунктов 3, 8 Плана мероприятий
организовано представление в пресс-службу Управления и дальнейшее
размещение на сайте Управления: материалов об осуществлении
уполномоченными должностными лицами Управления контрольнонадзорной деятельности; Планов проведения Управлением плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020
год (с изменениями) и на 2021 год; Планов проведения Управлением
плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год (с изменениями) и на 2021
год.
В целях предупреждения нарушения подконтрольными субъектами
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих их нарушению, установленным порядком подготовлены
и направлены в адрес двух субъектов ТЭК, одного подразделения
1

Далее – «План мероприятий».
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ведомственной охраны предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.
От двух субъектов ТЭК в установленный срок получены
уведомления об исполнении предостережений.
Из подразделения ведомственной охраны получено возражение на
предостережение. Данное возражение рассмотрено и в установленный срок
направлен ответ. Управление проинформировало об имеющихся
нарушениях в охранной деятельности указанного подконтрольного
субъекта прокуратуру Архангельской области.
В рамках исполнения заключенного Соглашения о взаимодействии
Росгвардии и ФАС России (от 19.11.2019) направлено письмо в УФАС по
Архангельской области для получения информации о фактах участия
подразделений ведомственной охраны в конкурсных процедурах на право
заключения контрактов по охране объектов, расположенных на территории
региона, находящихся вне сферы ведения федеральных государственных
органов и организаций, создавших ведомственную охрану. Полученная из
УФАС по Архангельской области информация проанализирована и
используется в работе.
Проводился мониторинг электронных аукционов, информация о
которых размещена на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок, на предмет выявления фактов оказания подразделениями охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделениями
ведомственной охраны услуг, не относящихся к их компетенции.
Организовано рабочее взаимодействие и обмен информацией с
прокуратурой Архангельской области, УФАС.
Для обобщения, анализа и принятия по его результатам
установленным порядком решения, организовано получение от
подконтрольных
обособленных
структурных
подразделений
ведомственной охраны, осуществляющих деятельность на территории
области, сведений об охраняемых ими объектах.
В рамках подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также подготовки к
проведению Единого дня голосования 13 сентября 2020 года, в адрес
руководителей подразделений охраны, организаций и предприятий ТЭК
направлена информация о принятии (при необходимости) дополнительных
мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов
ТЭК
и
на
охраняемых
подразделениями
охраны
объектах. Поступившая от подконтрольных субъектов информация о
принимаемых мерах и планируемых мероприятиях, обобщена и
проанализирована.
В период подготовки и проведения общественно-политических,
крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных
мероприятий в Архангельской области, в целях предотвращения
возможных противоправных действий в отношении критически-важных и
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потенциально опасных объектов, охраняемых подразделениями охраны, в
отношении объектов ТЭК, расположенных на территории региона,
уполномоченными
сотрудниками
Управления
организовано
информирование (консультирование, инструктаж) по телефону и в ходе
рабочих встреч руководителей подразделений охраны, должностных лиц
субъектов ТЭК, ответственных за обеспечение безопасности объектов
ТЭК, на предмет: доведения механизма незамедлительной передачи в
территориальные
органы
УМВД
области
оперативно-значимой
информации; усиления охраны и контрольно-пропускного режима на
охраняемых объектах; проверки исправности инженерно-технических
средств охраны, в том числе всех видов ограждений, работоспособности
системы видеонаблюдения, средств связи и сигнализации; размещения
информационных сообщений о введении дополнительных мер
безопасности на период проведения мероприятий; реализации, при
необходимости, дополнительных мероприятий, направленных на
обеспечение
сохранности
используемого
боевого,
служебного,
гражданского оружия и патронов к нему, а также специальных средств;
исключения либо минимизации транспортирования и перевозки оружия и
патронов в период введения дополнительных мер безопасности;
постоянного контроля за вскрытием (постановкой под охрану) мест
хранения оружия и патронов; увеличения количества проверок за несением
службы работниками, использующими оружие, в том числе на маршрутах
патрулирования, в ходе осуществления охраны объектов, при
транспортировании и перевозке всех видов грузов и отправлений в рамках
исполнения договорных обязательств.
Работа в указанных направлениях служебной деятельности
находится на контроле руководства Управления и будет продолжена.
Отделение государственного контроля
Управления Росгвардии по Архангельской области.

