Информация
о результатах деятельности отделения государственного контроля
Управления Росгвардии по Республике Карелия
за 12 месяцев 2021 года
В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 24
сентября 2012 года № 376-р на территории республики расположено 50 объектов
топливно-энергетического комплекса1, подлежащих категорированию, из
которых 49 — категорированных: 27 — средней категории опасности; 22 —
низкой.
Согласно плану проведения Управлением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия плановых
проверок на 2021 год, согласованному с антитеррористической комиссией в
Республике Карелия, в текущем году проведены проверки 35 объектов ТЭК, из
которых 20 объектов средней категории опасности и 15 — низкой.
В рамках проводимых проверок объектов ТЭК было выявлено 826
нарушений обязательных требований, утвержденных постановлениями
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 года № 993 и 5 мая
2012 года № 458, являющиеся характерными для большинства объектов ТЭК:
несоответствие основного и дополнительного ограждений предъявляемым
требованиям;
несоответствие систем охранной сигнализации, охранной телевизионной и
охранного освещения предъявляемым требованиям.
По результатам проверок в отношении ответственных должностных лиц
составлено 4 протокола об административном правонарушении по ст. 20.30
КоАП РФ.
В рамках контроля за исполнением ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений2в 2021 году были проведены внеплановые
проверки 15 объектов ТЭК, в ходе которых было установлено, что на 11
объектах мероприятия, согласно выданному Предписанию, сроки по которым
истекли, не исполнены.
По результатам проверок в отношении ответственных должностных лиц
составлено 5 протоколов об административном правонарушении по ст. 19.5
КоАП РФ.
На территории Республики Карелия осуществляют свою деятельность 11
подразделений охраны, из которых 6 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и 5 подразделений ведомственной охраны.
В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год проведено 5 плановых
проверок, в ходе которых было выявлено 4 нарушения обязательных требований
и выдано 2 Предписания. По истечении срока устранения выявленных
нарушений проведены 2 внеплановые проверки, в ходе которых установлено,
что Предписания исполнены в полном объеме.
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