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Введение

Доклад Управления Росгвардии по Республике Карелия об
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) и его
эффективности в части реализации полномочий сотрудников Росгвардии по
контролю за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
осуществлению контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, деятельностью частных охранных организаций и
оборотом оружия, подготовлен в соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», с учетом требований Правил подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.
При описании осуществления федерального государственного контроля
Управлением Росгвардии по Республике Карелия1 в части контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами, подразделений ведомственной охраны2 и осуществления контроля за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса3,
деятельностью частных охранных организаций и оборотом оружия, принятия
мер по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений, а также при анализе и оценке эффективности
государственного контроля в указанной области, использованы результаты
проведенных проверок подразделений охраны и субъектов ТЭК, включенных в:
Сегмент Управления Росгвардии по Республике Карелия ежегодного Плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год;
План проведения Управлением Росгвардии по Республике Карелия
плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год.
1

Далее - «Управление»
Далее – «подразделения охраны»
3
Далее – «ТЭК»
2
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К Докладу прилагается отчет за 2019 год по форме «1-контроль» (Сведения
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля), утверждённой приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за
осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования
государственного контроля (надзора) в части реализации полномочий
Росгвардии по контролю за деятельностью подразделений охраны,
осуществлению контроля за деятельностью частных охранных
организаций и обеспечением безопасности объектов ТЭК.
1.1.
Данные
анализа
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность Управления Росгвардии по Республике
Карелия и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования по контролю за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами, подразделений
ведомственной охраны и осуществлению контроля за обеспечением
безопасности объектов ТЭК, деятельностью частных охранных
организаций и оборотом оружия, соблюдение которых подлежит проверке
в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в том
числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков
коррупциогенности.
В соответствии с требованиями пунктов 16, 20, 22, 23 ст. 9 Федерального
закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации» войска национальной гвардии наделены следующими
полномочиями – контролировать оборот гражданского, служебного и
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и
техническое состояние боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также
соблюдение гражданами и организациями законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия; осуществлять контроль за деятельностью
частных охранных организаций, а также участвовать в осуществлении контроля
за соблюдением образовательными организациями, реализующими программы
профессиональной подготовки частных охранников и дополнительные
профессиональные программы для руководителей частных охранных
организаций, требований и условий, установленных законодательством
Российской Федерации; осуществлять федеральный государственный контроль
(надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса; осуществлять в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, контроль за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, если иной порядок не установлен федеральным
законом.
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Порядок реализации Росгвардией полномочий по федеральному
государственному контролю за деятельностью подразделений охраны
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018
№ 660 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 1067 «Об
утверждении Правил осуществления Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными
органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», приказа
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от
03.10.2017 г. № 418 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» право назначения своими приказами
плановых и внеплановых проверок подразделений охраны и осуществлению
контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК на территории
Республики Карелия предоставлено начальнику Управления Росгвардии по
Республике Карелия. Для осуществления контроля за деятельностью
подразделений охраны и осуществления контроля за обеспечением
безопасности объектов ТЭК создаются комиссии с обязательным включением в
их состав сотрудников отдела государственного контроля и лицензионноразрешительной работы Управления, которым по должностным регламентам
(должностным инструкциям) предоставлено на это право.
В 2019 году контроль за деятельностью подразделений охраны и
осуществление контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК
реализовывалось комиссиями Управления Росгвардии по Республике Карелия
на основании:
Сегмента Управления Росгвардии по Республике Карелия ежегодного
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год;
Плана проведения Управлением Росгвардии по Республике Карелия
плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год,
разработанных в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Все мероприятия по осуществлению контроля в указанной сфере
деятельности осуществлены с учетом требований Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля4, постановления Правительства Российской
Федерации от 08.06.2018 № 660 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном контроле за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», постановления Правительства РФ от
20.10.2016 г. № 1067 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее
территориальными органами федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса».
Мероприятия по контролю за деятельностью частных охранных
организаций и оборотом оружия осуществлены в соответствии с требованиями
Федерального закона № 294-ФЗ, Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», закона РФ от 13.11.1996
№ 150-ФЗ «Об оружии», закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», приказа МВД
РФ от 18.06.2012 № 589 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по контролю за частной детективной (сыскной) и
охранной деятельностью в Российской Федерации».
1.2. Сведения об опубликовании нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Управления Росгвардии по Республике
Карелия и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования по контролю за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, осуществлению контроля за деятельностью за
частных охранных организаций, оборотом оружия и
обеспечением
безопасности объектов ТЭК, соблюдение которых подлежит проверке в
процессе осуществления федерального государственного контроля
(надзора) были размещены в свободном доступе на официальном сайте
Федеральной службы войск национальной гвардии.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» одними из основных принципов
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления являются принципы открытости и
доступности информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством, а также принцип достоверности информации

4

Далее – «Федеральный закон №294-ФЗ».
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о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и
своевременности ее предоставления.
На основании ч. 2 ст. 14 указанного Федерального закона,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»,
утвержден Перечень размещаемой в сети Интернет информации о деятельности
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью,
которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации,
и
подведомственных им федеральных органов исполнительной власти.
Во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов на
официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в сети Интернет размещены нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и его должностных лиц,
устанавливающие обязательные требования по контролю за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, осуществлению контроля за
деятельностью частных охранных организаций, оборотом оружия и
обеспечением безопасности объектов ТЭК, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления федерального государственного контроля
(надзора).
Кроме того, общедоступная информация о проводимых проверочных
мероприятиях в соответствии с Постановлением Правительства от 28 апреля
2015 года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра
проверок» в 2019 году размещалась в Федеральной государственной
информационной системе «Единый реестр проверок».
Раздел 2 Организация государственного контроля (надзора)
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора)
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 17.07.2018 № 273 «Вопросы Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия»
утверждено Положение об Управлении Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия.
В соответствии с Положением, одной из основных задач Управления
Росгвардии по Республики Карелия является осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за оборотом гражданского, служебного и
наградного оружия, боеприпасов к оружию, сохранностью и техническим
состоянием боевого и ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося
во временном пользовании у граждан и организаций; за обеспечением
безопасности объектов ТЭК; за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны.
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В соответствии с п. 10 раздела II Положения об отделении
государственного контроля, утвержденного приказом Управления Росгвардии
по Республике Карелия от 10.10.2018 г. № 332, основными задачами и
функциями сотрудников отделения являются осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
ТЭК, деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций
Основные функции Управления Росгвардии по Республике Карелия:
полномочиями Управления Росгвардии по Республике Карелия в
соответствии с пунктами 16, 20, 22, 23 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» являются
полномочия по контролю за деятельностью частных охранных организаций и
оборотом оружия осуществлять в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, контроль за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, если иной порядок не установлен федеральным
законом, а также полномочия по контролю за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса».
Вспомогательные (обеспечительные) функции Управления Росгвардии по
Республике Карелия:
обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок;
организация профессиональной подготовки сотрудников Управления
Росгвардии по Республике Карелия, их переподготовка, повышение
квалификации;
взаимодействие в установленном порядке с другими федеральными
органами исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, если
такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
2.3. Наименование и реквизиты нормативных
регламентирующих порядок исполнения функций

правовых

актов,
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации», правовую основу
деятельности Росгвардии составляют Конституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, а также нормативные правовые акты федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере
оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность войск национальной гвардии.
Кроме того, к основным нормативным правовым актам, в соответствии с
которыми Управление Росгвардии по Республике Карелия осуществляет
федеральный государственный контроль (надзор) в части реализации
полномочий:
1) по контролю за деятельностью частных охранных организаций и
оборотом оружия, относятся:
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
Закон Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 года
№ 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной)
и частной охранной деятельности»;
Приказ МВД РФ от 18.06.2012 года № 589 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за частной
детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации».
2) по контролю за деятельностью подразделений охраны, относятся:
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
Федеральный закон от 14.04.1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной
охране»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2000 года
№ 514 «Об организации ведомственной охраны»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 года
№ 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 №
660 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.08.2010
года № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 года № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3) для осуществления контроля за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, относятся:
Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 257-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011
года № 1107 «О порядке формирования и ведения реестра объектов топливноэнергетического комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года
№ 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года
№ 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения
категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его
проведения и критериях категорирования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года
№ 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта
топливно-энергетического комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2013
года № 861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-
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энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов
незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2015 года № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности
линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016
года № 1067 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными
органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Приказ Минэнерго России от 13 декабря 2011 года № 587 «Об
утверждении Перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии от 03.10.2017
года № 418 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса»;
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии от 10.12.2016
года № 431 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых при
осуществлении Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации и её территориальными органами федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса».
Другие нормативные правовые акты.
2.4. Информация о взаимодействии Управления Росгвардии по
Республике Карелия при осуществлении своих функций с другими
органами государственного контроля (надзора), порядке и фор мах
такого взаимодействия
В 2019 году при формировании ежегодного плана проведения
Управлением Росгвардии по Республике Карелия плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год обеспечено
информационное взаимодействие с Прокуратурой Республики Карелия.
План проведения плановых проверок на 2020 год согласован с
Прокуратурой Республики Карелия в установленный законом срок.
2.5. Сведения
о
выполнении
функций
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) подведомственными орга нами
государственной власти и органами местного самоуправления,
организациями с указанием их наименований, организационно правовой формы, нормативных правовых актов, на основании
которых указанные организации осуществляют контроль (надзор)
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Реализация государственного контроля (надзора) в части реализации
полномочий Росгвардии по контролю за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, осуществлению контроля за деятельностью частных
охранных организаций, оборотом оружия и обеспечением безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса
осуществляется
непосредственно Управлением Росгвардии по Республике Карелия.
2.6. Сведения о проведённой работе по аккредитации юридических
лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов,
привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при
проведении проверок
Указом Президента Российской Федерации от 24.01.2011 года № 86 «О
единой национальной системе аккредитации» образована Федеральная служба
по аккредитации с возложением на нее функций по формированию единой
национальной системы аккредитации и осуществлению контроля деятельности
аккредитованных лиц. В соответствии с Положением о Федеральной службе по
аккредитации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2011 года № 845, к ведению Федеральной службы по
аккредитации отнесены, в частности, полномочия по проведению аккредитации
граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля
(надзора) к проведению мероприятий по контролю.
С учетом вышеизложенного, деятельность по аккредитации экспертов и
экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю при проведении проверок, Управление Росгвардии по Республике
Карелия не осуществляет.
Раздел 3 Финансовое и кадровое обеспечение государственного
контроля (надзора)
3.1. Сведения,
характеризующие
финансовое
обеспечение
исполнения функций по осуществлению государственного контроля
(надзора), (планируемое и фактическое выделение бюдж етных
средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчётный период контрольных функций)
Финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований Управления Росгвардии по Республике Карелия. В состав
комиссий по контролю за деятельностью подразделений охраны и
осуществлению контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК
включаются сотрудники подразделений Росгвардии, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.
Финансовые средства из местного, республиканского бюджетов на
осуществление указанных функций не выделялись.
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3.2. Данные о штатной численности сотрудников органов
государственного контроля (надзора), выполняющих функц ии по
контролю, и об укомплектованности штатной численности
Реализация
полномочий
по
осуществлению
федерального
государственного контроля (надзора) в части контроля за деятельностью
подразделений охраны и осуществлению контроля за обеспечением
безопасности объектов ТЭК осуществляется в пределах лимитов штатной
численности, установленных приказом Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 30.09.2016г. № 013.
В структуре Управления Росгвардии по Республике Карелия в
соответствии со штатным расписанием создано отделение государственного
контроля5. Штатная численность ОГК Управления Росгвардии по Республике
Карелия - 5 единиц аттестованного состава, выполняющих функции по
контролю, штат укомплектован.
Полномочия по государственному контролю (надзору) за деятельностью
частных охранных организаций возложены на сотрудников группы контроля за
частной охранной деятельностью ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике
Карелия. Её штатная численность 4 единицы аттестованного состава,
некомплект отсутствует.
Полномочия по государственному контролю (надзору) за оборотом
оружия возложены на сотрудников (работников) группы ЦЛРР Управления
Росгвардии по Республике Карелия. Её штатная численность 3 единицы
аттестованного состава и 1 единица инспектора фонда (вольно наемная
должность), некомплект отсутствует.
3.3. Сведения о квалификации сотрудников, о мероприятиях по
повышению квалификации
Должностные лица, выполняющие функции государственного контроля
(надзора), являются сотрудниками полиции, имеют соответствующие
специальные звания и высшее профессиональное образование, обладают
профессиональным опытом и стажем работы в полиции.
Все сотрудники полиции ОГК Управления Росгвардии по Республике
Карелия, то есть 100% имеют стаж службы в правоохранительных органах
более 10 лет.
Обучение и инструктаж личного состава Управления Росгвардии по
Республике Карелия, задействованного в осуществлении контроля за
деятельностью подразделений охраны
и осуществлении контроля за
деятельностью частных охранных организаций, оборотом оружия,
обеспечением безопасности объектов ТЭК, проводится перед началом
мероприятий с изучением нормативных правовых актов РФ, ФСВНГ России и
5

Далее – «ОГК Управления Росгвардии по РБ».
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иных НПА, регламентирующих деятельность частных охранных организаций,
оборот оружия, порядок исполнения функций по осуществлению контроля за
деятельностью подразделений охраны и осуществлению контроля за
обеспечением безопасности объектов ТЭК, ведомственных нормативных
правовых актов.
3.4. Данные о средней нагрузке на 1 сотрудника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю
Данные о средней нагрузке при исполнении функций по контролю
за деятельностью подразделений охраны:
При проведении в 2019 году проверочных мероприятий в состав
комиссий Росгвардии по Республике Карелия включалось в среднем 4
сотрудников Росгвардии (из них 2 сотрудника ОГК Управления Росгвардии по
Республике Карелия, 2 сотрудника ЛРР Управления Росгвардии по Республике
Карелия).
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного
занятого сотрудника, исполняющего контрольно-надзорные функции в 2019
году, составило:
4 проверки (плановые, внеплановые) / 4 СП = 1 проверка/СП,
в том числе в I полугодии 2019 года:
4 проверки (плановые, внеплановые) / 4 СП = 1 проверка/СП);
во II полугодии 2019 года проверки не проводились.
Таким образом, нагрузка на одного сотрудника Росгвардии в Республике
Карелия в 2019 году составила - 4 проверки из расчета проведения 4 (плановых
и внеплановых) проверок.
Данные о средней нагрузке при исполнении функций по
осуществлению контроля за обеспечением безопасности объектов
ТЭК:
При проведении в 2019 году проверочных мероприятий в состав
комиссий по контролю включалось в среднем 2 сотрудника ОГК Управления
Росгвардии по Республике Карелия.
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного
занятого сотрудника, исполняющего контрольно-надзорные функции в 2019
году, составило:
55 проверок (плановые, внеплановые) / 2 СП = 27 проверок/СП,
в том числе в I полугодии 2019 года:
38 проверок (плановые, внеплановые) / 2 СП = 19 проверок/СП);
во II полугодии 2019 года:
17 проверок (плановые, внеплановые) / 2 СП = 8 проверок/СП.
Таким образом, нагрузка на одного сотрудника Росгвардии в Республике
Карелия в 2019 году при исполнении функций по осуществлению контроля за
обеспечением безопасности объектов ТЭК составила - 27 проверок из расчета
проведения 55 плановых и внеплановых проверок.
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Данные о средней нагрузке при исполнении функций по
осуществлению контроля за деятельностью частных охранных
организаций:
При проведении в 2019 году проверочных мероприятий в каждой
проверке участвовал 1 сотрудник ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике
Карелия.
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного
занятого сотрудника полиции, исполняющего контрольно-надзорные функции
в 2019 году, составило:
35 проверок (22-плановые, 13-внеплановых) / 4 СП = 8 проверок/СП
в том числе в I полугодии 2019 года:
13 проверок (12 - плановых, 1- внеплановыя) / 4 СП = 3 проверки/СП
Таким образом, средняя нагрузка на одного сотрудника ЦЛРР в
Республике Карелия в 2019 году при исполнении функций по осуществлению
контроля за деятельностью частных охранных организаций составила 5
проверки из расчёта проведённых 35.
Данные о средней нагрузке при исполнении функций по
осуществлению контроля за оборотом оружия:
В 2019 году сотрудниками ЛРР Управления Росгвардии по Республике
Карелия проведено 202 проверки обеспечения сохранности оружия у
юридических лиц, в том числе внеплановых 55. Контрольные функции
осуществляли 22 сотрудника ЛРР республики.
Количество мероприятий по контролю на одного занятого сотрудника
полиции, исполняющего контрольные функции в 2019 составило:
202 проверки (147 плановые, 55 внеплановая) / 22 СП = 9,1 проверок/СП
в том числе в I полугодии 2019 года:
94 проверки (62 плановые, 32 внеплановых) / 22СП = 4,3 проверки /СП
3.5.
Численность
экспертов
и
представителей
экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
При осуществлении функции государственного контроля (надзора) в 2019
году эксперты, либо представители экспертных организаций к проведению
проверок не привлекались.
Раздел 4 Проведение государственного контроля (надзора)
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по
соответствующим сферам деятельности
В соответствии с графиком проведения Росгвардией плановых проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны на 2018-2021 годы и объектов ТЭК
Республики Карелия, внесенных в реестр объектов ТЭК, организованы
мероприятия по подготовке сегмента Управления Росгвардии по Республике
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Карелия ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год и Плана проведения
Управлением Росгвардии по Республике Карелия плановых проверок объектов
топливно-энергетического комплекса на 2019 год.
В Планы вошли 3 подразделения охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны и 12 субъектов
ТЭК, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия.
В ежегодный план проверок юридических лиц на 2019 год было
включено 22 частных охранных организаций.
В рамках реализации сегмента Управления Росгвардии по Республике
Карелия ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год и Плана проведения
Управлением Росгвардии по Республике Карелия плановых проверок объектов
топливно-энергетического комплекса на 2019 год за отчетный период
проведено 3 плановых и 1 внеплановая проверка по контролю за деятельностью
подразделений охраны, 38 плановых и 17 внеплановых проверки по контролю
за обеспечением безопасности объектов ТЭК, 22 плановых и 13 внеплановых
проверок частных охранных организации).
Основной формой проведения проверок в 2019 году были выездные
проверки (100% от общего количества проведенных проверок).
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных
организации, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю, а также о размерах финансирования их участия в
контрольной деятельности
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю не привлекались.
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлены контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаев возникновения
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Республики Карелия не зарегистрировано.
Раздел 5 Действия органов государственного контроля
(надзора) по пресечению нарушений обязательных требований и
(или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля
(надзора) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в
том числе в динамике (по полугодиям)
За 2019 год по результатам проведённых проверок юридических лиц
должностными лицами Управления Росгвардии по Республике Карелия
выявлено 133 нарушений. Руководству проверенных организаций выдано 9
предписания об устранении выявленных нарушений, которые своевременно
направлены в адрес руководителей соответствующих юридических лиц,
обеспечен контроль за их исполнением.
По осуществлению контроля за деятельностью подразделений
охраны:
За 2019 год по результатам 3 плановых и 1 внеплановой проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны комиссиями Управления Росгвардии по
Республике Карелия выявлено 6 нарушений. Руководству проверенных
организаций выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. Все
мероприятия проведены в первом полугодии.
По осуществлению контроля за обеспечением безопасности
объектов ТЭК:
За 2019 год по результатам 38 плановых (в первом полугодии 22) и 17
внеплановых проверок (в первом полугодии 16) субъектов ТЭК сотрудниками
ОГК Управления Росгвардии по Республике Карелия выявлено 64 нарушения (в
первом полугодии 0). Руководству проверенных организаций выдано 3
предписания об устранении выявленных нарушений (в первом полугодии 0).
По итогам плановых проверок объектов ТЭК АО «Карельский окатыш»,
филиала ООО «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия, Филиала АО
«СО ЕЭС» Карельское РДУ в отношении должностных лиц были составлены
протокола
о
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 20.30 КоАП Российской Федерации.
По итогам внеплановых проверок объектов ТЭК АО «Карелгаз», ООО
«Карелэнергоресурс», в отношении должностных лиц составлены протокола о
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.5 КоАП Российской Федерации.
О результатах проведенных проверок своевременно информировалось
руководство Управления Росгвардии по Республике Карелия, а также в рамках
межведомственного взаимодействия, информация о проведенных проверках
ТЭК ежеквартально предоставлялась в АТК Республики Карелия.
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По осуществлению контроля за деятельностью частных
охранных организаций:
В 2019 году выявлено 63 нарушений законодательства о частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, из которых в
сфере оборота оружия 3, в сфере частной охранной деятельности 60.
По результатам выявленных нарушений в сфере оборота оружия
составлено 3 административных протокола, из них в отношении должностного
лица - 2 (все по ч.1 ст.20.8 КоАП Российской Федерации), на юридическое
лицо – 1 (все по ч.1 ст. 20.8 КоАП Российской Федерации). В сфере частной
охранной деятельности составлено 60 протоколов, из них в отношении
физических лиц – частных охранников – 36 (по ч.4 ст.20.16 КоАП Российской
Федерации – 17, по ст.20.16 ч.4 КоАП Российской Федерации – 19), в
отношении должностных лиц – 9 (по ст.20.16 ч.1 КоАП Российской Федерации
– 1, по ст.20.16 ч.4 КоАП Российской Федерации – 8), в отношении
юридических лиц – 15 (по ст.14.1 ч.4 КоАП Российской Федерации – 2, по
ст.14.1 ч.3 КоАП Российской Федерации – 10, по ст.14.1 ч.2 КоАП Российской
Федерации - 2). Вынесено 5 предписаний, 4 предупреждений.
5.2. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения, в отношении них, мероприятий по контролю
(количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в
отношении должностных лиц Управления Росгвардии по Республике
Карелия)
Случаи
оспаривания
в
суде
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения, в отношении них, мероприятий по контролю отсутствуют.
Раздел 6 Анализ и оценка эффективности
государственного контроля (надзора)
6.1.
Показатели
эффективности
государственного
контроля
(надзора), рассчитанные на основании сведений, содержащихся в
форме «1-контроль», а также данные анализа и оценки указанных
показателей.
Общая таблица по осуществлению функций государственного
контроля:
Показатель

Доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных
проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании
проведения
внеплановых

1-е п/г
2019 г.
59%

2-е п/г
2019 г.
40%

0%

0%

+/-

2018
год
100%

+/-

-19%

2019
год
100%

0%

0%

0%

0%

0%
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выездных проверок, в согласовании которых
было отказано (в процентах общего числа
направленных
в
органы
прокуратуры
заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля с нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены
проверки (в процентах общего количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации,
соответствующего
субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20,5%

12,8%

-7,7%

55%

33%

- 22%

1

1

0

1

1

0

4%

29%

+25%

34

15%

+19%

7%

23%

-16%

30

15%

+15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа
проведенных
плановых
и
внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства,
а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями

19%

12%

100%

100%

100%

100%

0%

-7%

37

38%

-1%

100%

100%

0%

0%

100

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0%
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вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний
размер
наложенного
административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс.
рублей)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

-50%

20%

100%

-70%

1

3

+2

2

25

-23

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Таблица по исполнению функций по осуществлению контроля за
деятельностью подразделений охраны :
Показатель

Доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных
проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании
проведения
внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано (в процентах общего числа
направленных
в
органы
прокуратуры
заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля с нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных

1-е п/г
2019 г.
100%

2-е п/г
2019г.
0%

0%

+/0%

2019
год
100%

2018
год
100%

+/0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

-

30%

30%

0%
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предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены
проверки (в процентах общего количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации,
соответствующего
субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа
проведенных
плановых
и
внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных

100%

1

0

0

1

1

0

25%

0%

100%

25%

25%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

+100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

100%

25%

0%

+100%

25%

0%

100%

25%

0%

+100%

25

правонарушениях (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства,
а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний
размер
наложенного
административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс.
рублей)

25%

0%

100%

25%

0%

+100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0
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Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Таблица по исполнению функций по осуществлению контроля за деятельностью
частных охранных организаций и оборота оружия:
Показатель

Доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных
проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании
проведения
внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано (в процентах общего числа
направленных
в
органы
прокуратуры
заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля
проверок,
проведенных
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля с нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены
проверки (в процентах общего количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации,
соответствующего
субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам

1-е п/г
2019 г.

2-е п/г
2019 г.

+/-

2019
год

2018
год

+/-

54%

46%

-8%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22,9%

37,7%

+14,8
%

60%

100%

-40%

1

1

0

1

1

0

4,1%

50%

+45,9
%

35,1%

98,3%

+92%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

27

проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
0%
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)
0%
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены 50%
правонарушения (в процентах общего числа
проведенных
плановых
и
внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по 58%
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам 58%
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
0%
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13,5%

-36,6

32,4%

44%

-11,6%

33%

-25%

100%

100%

0%

33%

-25%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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и юридических лиц, безопасности государства,
а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
0%
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства,
а
также
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)
0
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок 0%
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных 92%
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний
размер
наложенного 2,6
административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс.
рублей)
0%
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований)

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

56%

-36%

76%

100%

-24%

3,7

-1,1

3,5

2,5

+1

0%

0%

0%

0%

0%

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА за 12 месяцев 2019 года (нарастающим итогом).
Код

Всего

Наименование показателей

строки

А

STR

001

01

12

Общее количество субъектов топливно-энергетического комплекса (юридических лиц), в
отношении которых проведены плановые проверки

29
38

высокой категории опасности

03

0

средней категории опасности

04

31

низкой категории опасности

05

7

06

11

высокой категории опасности

07

0

средней категории опасности

08

9

низкой категории опасности

09

2

внеплановые проверки

10

5

Общее количество объектов ТЭК, на которых проведены внеплановые проверки

11

17

12

17

13

0

Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации

14

0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации

15

0

контроля

16

0

Общее количество документарных проверок объектов ТЭК

17

0

Количество представленных в Росгвардию паспортов безопасности объектов

18

6

Количество объектов ТЭК, паспорта безопасности которых требуют актуализации

19

2

антитеррористической защищенности

20

3

Общее количество выявленных нарушений обязательных требований

21

64

к построению системы физической защиты объекта

22

5

к инженерно-техническим средствам охраны

23

57

к инженерно-техническим средствам защиты

24

42

к системе охранной сигнализации объекта

25

3

к системе сбора и обработки информации

26

0

к системе контроля и управления доступом

27

2

к специальным техническим средствам досмотра

28

1

к системе охранной телевизионной

29

5

к системе оперативной связи

30

0

к системе охранного освещения

31

3

к системе оповещения

32

1

к системе электропитания

33

0

числе

02

в том

Общее количество объектов ТЭК, на которых проведены плановые проверки

числе

в том

Из них линейных объектов ТЭК, на которых проведены плановые проверки

в том числе

Общее количество субъектов ТЭК (юридических лиц), в отношении которых проведены

по истечении срока исполнения выданного предписания об устранении
выявленных нарушений
по обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации
на основании распоряжения руководителя органа государственного контроля,
изданного в соответствии с поручениями и указаниями Президента Российской

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного

Общее количество объектов ТЭК, в ходе проведения плановых проверок которых

из них

в том числе

выявлены нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности и

30
иных

34

2

35

3

количество предписаний в отношении площадных объектов ТЭК

36

3

количество предписаний в отношении линейных объектов ТЭК

37

0

количество предписаний в отношении площадных и линейных объектов ТЭК

38

0

39

5

количество предписаний, выполненных в установленный срок

40

3

количество предписаний, продленных в установленном порядке

41

0

количество невыполненных предписаний

42

2

43

0

удовлетворены судами

44

0

не удовлетворены судами

45

0

судебное производство не завершено

46

0

47

3

48

0

49

1

50

2

51

0

52

0

53

0

54

3

предусмотренных статьей 20.30 КоАП

55

1

предусмотренных статьей 19.5 КоАП

56

2

предусмотренных иными статьями КоАП

57

0

органы для принятия мер реагирования по компетенции

58

0

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными

59

0

Общее количество выданных предписаний об устранении нарушений в обеспечении
из них

безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

Общее количество выданных предписаний, по которым истекли сроки устранения
из них

нарушений, установленные по результатам плановой проверки

Общее количество предписаний об устранении выявленных нарушений, оспариваемых
из них

субъектами ТЭК в судебных инстанциях

Общее количество составленных в отношении должностных лиц протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.30 КоАП
в том числе

количество протоколов об административных правонарушениях, обжалованных
должностными лицами субъектов ТЭК
количество протоколов об административных правонарушениях, по которым
судебными органами приняты решения об отказе в привлечении должностных лиц
к административной ответственности
Общее количество составленных в отношении должностных лиц протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 КоАП
в том числе

количество протоколов об административных правонарушениях, обжалованных
должностными лицами субъектов ТЭК
количество протоколов об административных правонарушениях, по которым
судебными органами приняты решения об отказе в привлечении должностных лиц
к административной ответственности
Общее количество составленных в отношении должностных лиц протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных иными статьями КоАП
Общее количество административных наказаний, назначенных судебными органами по

числе

в том

итогам проверок

Количество проверок, по итогам которых материалы переданы в правоохранительные

31
Общее количество составленных в отношении конкретного объекта ТЭК и направленных
в том числе

субъекту ТЭК предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

60

0

61

0

62

0

63

56

высокой категории опасности

64

0

средней категории опасности

65

31

низкой категории опасности

66

25

67

38

68

0

69

0

70

0

71

5

72

0

количество полученных в установленный срок (не менее 60 дней) уведомлений
субъекта ТЭК о выполнении предостережения
количество полученных возражений субъекта ТЭК на направленное
предостережение органа государственного контроля

Общее количество объектов ТЭК, которым по данным регионального органа
из них

исполнительной власти в сфере ТЭК присвоена категория опасности

Количество плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения
территориальным органом Росгвардии плановых проверок объектов ТЭК на конец
отчетного периода
Количество объектов ТЭК, которым к моменту начала плановой проверки в установленном
порядке снята ранее присвоенная категория опасности
Количество объектов ТЭК, ликвидированных либо прекративших свою деятельность к
моменту начала проведения плановой проверки
Количество объектов ТЭК, изменивших свою принадлежность субъекту ТЭК (юридическому
лицу) к моменту начала проведения плановой проверки
Общее количество штатных единиц по должностям, предусматривающим функции по
федеральному государственному контролю (надзору)
Количество вакантных штатных единиц по должностям, предусматривающим функции по
федеральному государственному контролю (надзору)

6.2. Анализ действий Управления Росгвардии по Республике
Карелия по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке
предотвращенного в результате таких действий ущерба (по
имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах
деятельности), а также оценка и прогноз состояния исполнения
обязательных требовании законодательства Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности.
Анализ осуществления государственного контроля (надзора) Управления
Росгвардии по Республике Карелия в 2019 году в части реализации полномочий
по контролю за деятельностью подразделений охраны и осуществлению
контроля за деятельностью частных охранных организаций, обеспечением

32

безопасности объектов ТЭК свидетельствует о 100%-м выполнении Планов
проведения плановых проверок Управления Росгвардии по Республике
Карелия.
Контроль за выполнением предписаний по выявленным нарушениям и их
устранением, позволил Управлению Росгвардии по Республике Карелия
положительно повлиять на деятельность проверенных подразделений охраны,
частных охранных организаций, обеспечение безопасности субъектов ТЭК в
целом, что является эффективным показателем контрольных функций.
Раздел 7 Выводы и предложения по результатам
государственного контроля (надзора)
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на
текущий год показатели его эффективности
По итогам проведенных мероприятий контрольно-надзорные функции
Управления Росгвардии по Республике Карелия выполнены в полном объеме.
Анализ осуществления государственного контроля (надзора) за 2019 год в
части реализации полномочий по контролю за деятельностью подразделений
охраны и осуществлением контроля за деятельностью частных охранных
организаций, оборота оружия и обеспечением безопасности объектов ТЭК
позволяет сделать следующие выводы:
план проведения Управлением Росгвардии по Республике Карелия
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2019 год выполнен;
план проведения Управлением Росгвардии по Республике Карелия
плановых проверок объектов ТЭК на 2019 год выполнен в полном объеме;
соблюдены установленные сроки проведения проверок;
обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением
нарушений обязательных требований по результатам проверок;
в целях обеспечения эффективности контрольно-надзорной деятельности,
в том числе при формировании Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год,
продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами
прокуратуры;
принимались меры по повышению уровня квалификации сотрудников
Управления Росгвардии по Республике Карелия по вопросам исполнения
полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора).
Таким образом, в отчетном периоде деятельность Управления Росгвардии
по Республике Карелия по осуществлению государственного контроля
(надзора) в части реализации полномочий полиции по контролю за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны и осуществлению контроля
за деятельностью частных охранных организаций, оборотом оружия и
обеспечением безопасности объектов ТЭК произведена в полном объеме и с
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соблюдением сроков в соответствии с требованиями норм законодательства
Российской Федерации.
7.2. Предложения по совершенствованию нормативно -правового
регулирования
и
осуществления
госуд арственного
контроля
(надзора) в установленной сфере деятельности
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) по
контролю за деятельностью частных охранных организаций, оборотом оружия,
контролю за деятельностью подразделений охраны и обеспечению
безопасности объектов ТЭК у Управления Росгвардии по Республике Карелия
не имеется.
Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) за
12 месяцев 2019 года.
Раздел 1. Сведения о количестве проведённых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

А
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
Общее количество внеплановых проверок
по контролю за исполнением предписаний, выданных по
результатам проведенной ранее проверки
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,
по информации органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации об указанных
фактах
о возникновении угрозы причинения вреда жизни,
в
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
т
(памятникам истории и культуры) народов Российской
о
Федерации, безопасности государства, а также угрозы
м
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
ч
о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда
и
из
животным, растениям, окружающей среде, объектам
с
них
культурного наследия (памятникам истории и
л
культуры) народов Российской Федерации, имуществу
е
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
о нарушении прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены)
о нарушении трудовых прав граждан
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа

Код Всего
стр.
Б
1
1
2
3

41
14
3

4

0

5

0

6

0

7

0

8
9

0
11
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государственного контроля (надзора), изданных в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданных в
соответствии с требованием органов прокуратуры
по иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(из строки 1)
в том числе
внеплановых
Общее количество документарных проверок
Общее количество выездных проверок

10

0

11

0

12

0

13
14
15

0
37
41

Раздел 2. Результаты проверок
2

0

9

код формы

0

2

раздел

1

9
год

А
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в ходе
проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических
лиц,
безопасности государства, а также угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных
требований,
явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности
государства,
а
также

1

2

1

период

1

8

6

код ОВД

Код
стр.

Всего

в том числе
плановые
внеплановые
проверки
проверки
2
3

Б

1

1

10

9

4

2

0

0

0

3

0

0

0
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возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Общее количество проверок, по итогам
проведения
которых
выявлены
правонарушения
А
Выявлено правонарушений
нарушение обязательных
требований законодательства
несоответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных
в том видов предпринимательской
числе деятельности, обязательным
требованиям
невыполнение предписаний органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
Общее количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях
Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания
Общее количество административных
наказаний, наложенных по итогам проверок
конфискация орудия совершения
или предмета административного
правонарушения
лишение специального права,
предоставленного физическому
лицу
административный арест
административное выдворение за
пределы Российской Федерации
в том иностранного гражданина или лица
числе без гражданства
дисквалификация
административное приостановление
деятельности
предупреждение
административный штраф
на должностное лицо
из на индивидуального
них предпринимателя
на юридическое лицо
Общая сумма наложенных
административных штрафов (тыс. руб.)
в том на должностное лицо (тыс. руб.)

4

13

9

4

Б
5

1
43

2
27

3
16

6

43

27

16

7

0

0

0

8

0

0

0

9

13

9

4

10

13

9

4

11

38

27

11

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

0

0

0

16

0

0

0

17

0

0

0

18
19
20

9
29
7

5
22
5

4
7
2

21

0

0

0

22

3

1

2

23

301

160

141

24

106

106

6
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числе

на индивидуального
предпринимателя (тыс. руб.)
на юридическое лицо (тыс. руб.)

А
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)
Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
материалы переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел
количество проверок, по итогам
в том которых по фактам выявленных
числе нарушений применены меры
уголовного наказания
Количество проверок, результаты которых
были признаны недействительными
по решению суда
по предписанию органов
прокуратуры
в том
по решению руководителя органа
числе
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
Количество проверок, проведенных с
нарушением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
применены меры дисциплинарного и
административного наказания

25

0

0

0

26

160

30

130

Б

1

2

3

27

190

151

39

28

0

0

0

29

0

0

0

30

0

0

0

31

0

0

0

32

0

0

0

33

0

0

0

34

0

0

0

Раздел 3. Справочная информация
2

0

9

код формы

0

3

раздел

1

9
год

1

2

1

период

А
Общее количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю со стороны контрольного
органа
А
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых

1

8

6

код ОВД

Код
стр.
Б

Всего
1

1

75

Б

1

2

32

37

проводились плановые, внеплановые проверки
Количество проверок, предусмотренных ежегодным
планом проведения проверок на отчетный период
Количество ликвидированных либо прекративших
свою деятельность к моменту проведения плановой
проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (из числа включенных в план
проверок на отчетный период)
Направлено в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок
в том отказано органами прокуратуры в
числе согласовании
Количество проверок, проведенных с привлечением
экспертных организаций
Количество проверок, проведенных с привлечением
экспертов
Объем финансовых средств, выделенных в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на
финансирование участия экспертных организаций и
экспертов в проведении проверок (тыс. руб.)
Количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по
контролю (надзору)
в том числе занятых
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение
функций по контролю (надзору) (тыс. руб.)
Количество случаев причинения субъектами,
относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
количество случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
количество случаев причинения вреда жизни,
в том здоровью граждан
числе количество случаев причинения вреда
животным, растениям, окружающей среде
количество случаев причинения вреда
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
в том
Федерации
числе
количество случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

3

27

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

35

11

35

12

30463

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

