ОБЗОР
обобщенной практики осуществления Управлением Росгвардии
по Архангельской области федерального государственного контроля
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны в первом полугодии 2021 года
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. № 6511,
отделением государственного контроля Управления Росгвардии по
Архангельской области2 совместно с подразделениями лицензионноразрешительной работы Управления осуществляется
федеральный
государственный контроль за деятельностью 13 подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны3, из них: 6 подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами, 7 подразделений ведомственной охраны,
имеющих 24 обособленных структурных подразделения на территории
области (12 подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами, 12 подразделений ведомственной охраны),
использующих в своей деятельности более 775 ед. огнестрельного оружия.
В ходе реализации Плана проведения Управлением плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
год в отчетном периоде обеспечено проведение плановых выездных
проверок обособленных подразделений ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»
(февраль 2021 г.), Центра охраны объектов промышленности (филиал)
ФГУП «Охрана» Росгвардии (апрель 2021 г.)
Проведены проверки 2 юридических лиц. Проверено 3 обособленных
структурных подразделения, из них: 2 подразделения охраны
юридического лица с особыми уставными задачами; 1 подразделение
ведомственной охраны. Все проверки осуществлены в выездной форме.
По итогам проверок выявлено 28 нарушений обязательных
требований законодательных и иных нормативных правовых актов
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Российской Федерации, регламентирующих организацию и осуществление
деятельности подразделений охраны, из них: 28 - в подразделениях охраны
юридического лица с особыми уставными задачами; 0 - в подразделениях
ведомственной охраны.
В целях их устранения выдано 2 предписания подразделениям
охраны юридического лица с особыми уставными задачами. Проверенному
подразделению ведомственной охраны предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований не выдавалось.
Организован контроль за устранением подконтрольными субъектами
выявленных нарушений, исполнением предписаний.
В отношении 2 руководителей подразделений охраны за
допущенные нарушения обязательных требований составлены 2 протокола
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.8
КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных штрафов
составила 100 тыс. руб.
Уполномоченной комиссией Управления в ходе проверок
деятельности обособленных подразделений охраны выявлены следующие
характерные нарушения обязательных требований:
непрохождение
работниками
периодической
проверки
на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия, специальных средств;
непрохождение работниками профессиональной подготовки;
несоответствие обязательным требованиям уровня инженернотехнической укрепленности комнат хранения оружия, порядка хранения и
учета оружия, оформления документации по обороту оружия.
Последовательность административных процедур, предусмотренная
Административным регламентом, не нарушена.
Информация о проверках подразделений охраны, об их результатах и
о принятых мерах внесена в Федеральную государственную
информационную систему «Единый реестр проверок», в соответствии с
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2015 г. № 415. Также сведения о проверках подразделений
охраны внесены в подсистему «Мероприятия государственного контроля»
СЦУО Росгвардии.
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,
проводимых Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации на 2021 год.
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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.
Во исполнение указания СЗО войск национальной гвардии от
01.02.2021 № 300/9-1024, с целью обеспечения профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений против
порядка управления, а также правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, в адрес
руководителей подразделений охраны направлена информация (рег. №
343/250 от 05.02.2021) об ответственности за организацию и участие в
несанкционированных
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях, для доведения до сведения работников подразделений
охраны.
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 руководителей подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны направлена
информация о принятии (при необходимости) дополнительных мер по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на
охраняемых подразделениями охраны объектах (рег. № 340/9-1341 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

