ОБЗОР
обобщенной практики осуществления Управлением Росгвардии
по Архангельской области федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса в первом полугодии 2021 года
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. № 10671, Административным
регламентом Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, утвержденным приказом Росгвардии от 26
ноября 2020 г. № 4662, уполномоченными должностными лицами
Управления осуществляется федеральный государственный контроль
(надзор)
за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно3
энергетического комплекса с присвоенной категорией опасности,
включенных в Реестр объектов ТЭК, ведение которого осуществляется
Минэнерго России.
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.
В соответствии со Сводным планом проведения территориальными
органами Росгвардии плановых проверок объектов ТЭК на 2021 год,
согласованным с антитеррористической комиссией в Архангельской
области Планом проведения Управлением плановых проверок объектов
ТЭК на 2021 год, к проверкам запланировано 25 объектов ТЭК,
принадлежащих 8 субъектам ТЭК, из них: 7 объектов ТЭК средней
категории опасности, 18 объектов ТЭК низкой категории опасности.
В отчетном периоде проведены плановые проверки обеспечения
безопасности 7 объектов ТЭК: средней категории опасности - 5; низкой
категории опасности - 2.
Также, в целях осуществления контроля за исполнением
предписания об устранении выявленных нарушений, проведена 1
внеплановая проверка объекта ТЭК средней категории опасности.
При проведении 7 плановых проверок объектов ТЭК выявлено 186
нарушений обязательных требований, в том числе связанных с
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отсутствием или несоответствием предъявляемым требованиям и
утвержденным паспортам безопасности средств физической защиты (1),
инженерно-технических средств охраны (177), иных нарушений (8).
По результатам проверочных мероприятий уполномоченным
должностным лицам субъектов ТЭК выдано 7 предписаний об устранении
выявленных нарушений обязательных требований. Приняты меры по
контролю за устранением выявленных нарушений в обеспечении
безопасности объектов ТЭК, исполнением предписаний.
За допущенные нарушения в отношении 5 должностных лиц
субъектов ТЭК составлено 5 протоколов об
административном
правонарушении: 4 - по ч.1 ст. 20.30 КоАП РФ, 1 - по ч.1 ст. 19.5 КоАП
РФ, по которым мировыми судами приняты решения о привлечении
виновных должностных лиц к административной ответственности с
наложением административного штрафа на общую сумму 61 тыс. руб.
Проверки объектов ТЭК внесены в Журнал учета проверок объектов
ТЭК. Необходимые сведения о проверках объектов ТЭК внесены в
подсистему
«Мероприятия
государственного
контроля»
СЦУО
Росгвардии.
Последовательность административных процедур, предусмотренных
положениями Административного регламента, не нарушена.
О результатах осуществления федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, в т.ч.
имеющихся нарушениях дважды проинформирована прокуратура
Архангельской
области
и
антитеррористическая
комиссия
в
Архангельской области.
В соответствии с требованиями пункта 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 т.г. в Управление
поступила информация от 2 субъектов ТЭК о принимаемых мерах и
проделанной работе на 2 объектах ТЭК (1 - средней и 1 низкой категории
опасности),
в
т.ч.,
в
части
исполнения
предписаний
Управления. Поступившая
от
субъектов
ТЭК
информация
проанализирована, используется в рамках осуществления контрольнонадзорных полномочий.
В ходе осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в установленной сфере деятельности сотрудниками отделения
государственного контроля 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 его исполнения.
Результаты проведения внеплановых проверок объектов ТЭК, а
также анализ предоставляемых подконтрольными субъектами сведений
позволяет сделать вывод, что ими организовано проведение мероприятий,
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в части выполнения обязательным требованиям обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Продолжается
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 и 11 июня 2021 года состоялись заседания
межведомственной рабочей группы по категорированию и обеспечению
безопасности объектов ТЭК, водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории Архангельской области, на которых
обсуждены результаты осуществления Управлением федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности
объектов ТЭК, а также вопросы категорирования и паспортизации
объектов ТЭК, выработаны решения, в части обеспечения безопасности,
повышения
инженерно-технической
укрепленности
и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Заслушан ряд
приглашенных руководителей, уполномоченных представителей субъектов
ТЭК.
В соответствии с поступившими от субъектов ТЭК запросами
сотрудники ОГК Управления приняли участие в работе созданных
комиссий по обследованию, категорированию, актуализации паспортов
безопасности 6 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 с органами прокуратуры,
антитеррористической комиссией в Архангельской области, РУ ФСБ
России по Архангельской области, 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, СевероЗападным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
В 2021 году продолжено проведение профилактической работе с
подконтрольными
субъектами
путем
реализации
мероприятий,
предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах на 2021 год и Планом мероприятий по профилактике нарушений,
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проводимых Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации на 2021 год.
Осуществляется консультирование представителей подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснения
прав и обязанностей при проведении проверочных мероприятий и другим
вопросам, возникающим при реализации Управлением контрольнонадзорных 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.
В адрес 3 субъектов ТЭК вынесено 3 предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
на
3
подконтрольных объектах ТЭК. От 2 субъектов ТЭК поступили
уведомления об исполнении предостережений.
Во исполнение указания СЗО войск национальной гвардии от
16.04.2021 № 300/9-4542, в целях принятия мер по предотвращению и
ликвидации паводков и природных пожаров, осуществлялось проведение
мониторинговых мероприятий, в части состояния защищенности
подконтрольных объектов ТЭК. В адрес организаций и предприятий ТЭК
направлена информация о принятии (при необходимости) дополнительных
мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов ТЭК (рег. № 340/9-1029 от 20.04.2021). Поступающая от
подконтрольных субъектов информация о принимаемых мерах и
планируемых мероприятиях, обобщена и проанализирована.
Во исполнение указания СЗО войск национальной гвардии от
26.05.2021 № 300/9-6219, в связи усилением со 02.06.2021 по 12.07.2021
мер безопасности, в том числе связанных с ограничением оборота оружия
и боеприпасов в период проведения с 11.06.2021 по 11.07.2021 чемпионата
Европы по футболу UEFA 2020 года и запланированной в указанный
период работой зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы, в
адрес организаций и предприятий ТЭК области направлена информация о
принятии (при необходимости) дополнительных мер по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
(рег. № 340/9-1340 от 28.05.2021).
Работа в указанном направлении служебной деятельности находится
на контроле руководства Управления и будет продолжена.
Отделение государственного контроля
Управления Росгвардии по Архангельской области

