Справочная информация
за 12 месяцев 2019 года
Осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
На территории Республики Карелия расположено 56 категорированных
объектов топливно-энергетического комплекса1, из которых 31 – средней
категории опасности и 25 – низкой. Указанные объекты находятся во владении
или на праве собственности 17 субъектов.
За истекший период сотрудниками отделения государственного контроля
Управления Росгвардии по Республике Карелия проведено 38 плановых проверок
объектов ТЭК, из них 7 низкой и 31 средней категории опасности.
В отношении должностных лиц трех подконтрольных субъектов
составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП
Российской Федерации - нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса.
Кроме этого проведено 17 внеплановых проверок объектов ТЭК, из них 6
низкой и 11 средней категории опасности.
В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено, что не
исполнено в установленный срок 2 предписания об устранении ранее выявленных
нарушений. За неисполнение предписания в отношении должностных лиц двух
подконтрольных субъектов составлено 2 протокола об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации.
Осуществление федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны.
На территории республики осуществляют свою деятельность 13
обособленных структурных подразделений охраны из них: 6 подразделений
юридических лиц с особыми уставными задачами и 7 подразделений
ведомственной охраны.
В отношении подразделений ведомственной охраны проведены 2 плановые
выездные проверки и 1 проверка в отношении подразделения охраны
юридического лица с особыми уставными задачами.
По результатам одной их проведенных плановых выездных проверок с
учетом выявленных нарушений выдано предписание, которое было исполнено в
полном объеме.
Внеплановые проверки подразделений ведомственной охраны не
проводились.
Проведена 1 внеплановая проверка деятельности подразделения охраны
юридического лица с особыми уставными задачами, в ходе которой выявлено
нарушение, предусмотренное ст. 20.8 ч. 1 КоАП Российской Федерации.
В рамках профилактики сотрудниками отделения государственного
контроля проведено 15 консультаций по телефону и 8 рабочих встреч с
представителями подконтрольных субъектов.
1

Далее – ТЭК

