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Информация
о результатах осуществления Управлением Росгвардии по Республике Ингушетия
федерального государственного контроля (надзора)
в 1 полугодии 2021 года

Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК
На территории Республики Ингушетия осуществляют деятельность 8
субъектов топливно-энергетического комплекса, которыми эксплуатируется
10 объектов, включённых в реестр категорированных объектов,
формируемого Минэнерго России.
В соответствии с планом проведения плановых проверок объектов
ТЭК в 2021 году Управлением запланировано проведение 6 проверок
объектов ТЭК.
На 1 июля 2021 года осуществлены контрольные мероприятия на 3
объектах, принадлежащих 2 субъектам ТЭК.
При проведении проверки на 1 объекте ТЭК выявлено 14 нарушений
обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК,
в том числе связанных с инженерно-техническими средствами охраны (13),
из них: инженерно-технических средств защиты (10), систем охранной
сигнализации (1), специальных технических средств досмотра (1), систем
оповещения (1).
Кроме того, 1 нарушение обязательных требований выявлено в сфере
документально-организационного обеспечения проверяемого объекта
(нарушения порядка и сроков актуализации паспортов безопасности
объектов ТЭК).
В целях своевременного приведения состояния безопасности объектов
ТЭК в соответствие установленным требованиям, уполномоченному
должностному лицу субъекта ТЭК, эксплуатирующему площадной объект
ТЭК, выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений.
По итогам плановой выездной проверки отношении уполномоченного
должностного лица субъекта ТЭК составлен 1 протокол об
административном правонарушении, предусмотренного по ч. 1 ст. 20.30
КоАП РФ.
По результатам проверки 2 объектов нарушений обязательных
требований не выявлено.
Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
На территории Республики Ингушетия осуществляют деятельность 6
подразделений охраны (4 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и 2 подразделения ведомственной охраны).
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В их состав входит 6 обособленных структурных подразделений,
4 из которых являются подразделениями охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами, 2 подразделения ведомственной охраны.
В соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году
Управлением запланировано проведение 2 проверок подразделений охраны.
В первом полугодии 2021 года Управлением проведена 1 плановая
выездная проверка в отношении филиала — 83 отряда Федерального
казённого учреждения «Ведомственная охрана Министерства финансов
Российской Федерации».
В
ходе
проверки
нарушений
обязательных
законодательства Российской Федерации не выявлено.

требований

