Сведения о результатах проведенных мероприятий в рамках
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и за
обеспечением безопасности объектов ТЭК в 2020 году
Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в 2020 году
Сотрудниками отделения государственного контроля Управления
Росгвардии по Республике Ингушетия в целях осуществления контроля за
исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных
нарушений с 21 февраля по 10 марта 2020 года проведена внеплановая выездная
проверка объектов топливно-энергетического комплекса средней категории
опасности ОАО «РН» Ингушнефть».
В ходе проверки установлено, что нарушения, указанные в предписании,
устранены не в полном объёме. В связи с этим в отношении уполномоченного
должностного лица составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Практически все неустранённые нарушения обязательных требований,
содержащиеся в вышеуказанном предписании, касаются инженернотехнических средств охраны объектов ТЭК.
Между тем согласно Плану проведения Управлением Росгвардии по
Республике Ингушетия плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год, было
запланировано 6 проверочных мероприятий в отношении объектов топливноэнергетического комплекса (3 проверки в отношении объектов средней категории
опасности и 3 проверки в отношении объектов низкой категории).
Однако во исполнение требований 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», указанные проверки исключены из Плана
проведения плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год.
Федеральный государственный контроль (надзор) подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны в 2020 году
Согласно Плану проведения Управлением Росгвардии по Республике
Ингушетия плановых проверок юридических
и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год, в марте 2020 года было запланировано
проведение проверки в отношении «Российское объедение инкассации
(Росинкас) Центрального банка Российской Федерации Ингушское
Республиканское Управление инкассации», а в июне 2020 года в отношении
«Филиал - 83 Отряд Федерального казенного учреждения «Государственное

учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской
Федерации».
Однако во исполнение требований 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», указанные проверки исключены из
указанного Плана.

