МЕРОПРИЯТИЯ
проводимые Главным управлением Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области по профилактике нарушений
обязательных требований в сфере антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
в третьем квартале 2021 года
В рамках профилактических мероприятий, направленных на
профилактику
нарушений
обязательных
требований
в
сфере
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса осуществляются следующие мероприятия:
На официальном сайте Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в сети «Интернет» (78.rosgvard.ru)
размещен перечень актуальных нормативных правовых актов
регулирующих вопросы государственного контроля в сфере обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также
тексты, соответствующих нормативных правовых актов.
30.03.2021 года в указанный перечень было внесено изменение в части
касающейся вступления в силу приказа Росгвардии от 26.11.2020 № 466 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и отмены
приказа Росгвардии от 03.10.2017 № 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».
В соответствии с регламентом работы отдела контроля за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области на постоянной основе сотрудниками отдела осуществляется
информирование (консультирование) по телефону представителей
(должностных лиц) субъектов ТЭК по вопросам обеспечения безопасности
объектов ТЭК, в том числе по вопросам проведения процедур обследования,
категорирования, актуализации паспортов безопасности объектов ТЭК,
оборудованию (дооборудованию) объектов ТЭК комплексом инженернотехнических средств защиты и организации физической защиты объектов
ТЭК.
Указанный комплекс организационно-методических и практических
вопросов в рамках рабочих встреч (совещаний), на постоянной основе,
доводится до представителей (должностных лиц) субъектов ТЭК.
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Кроме того, на базе Санкт-Петербургского центра научнотехнической информации – филиала ФГБУ «Российское Энергетическое
Агентство» Минэнерго России (уполномоченный орган Минэнерго России
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) осуществляется работа
межведомственной рабочей группы с привлечением представителей ГУ
Росгвардии, комитета по энергетике и инженерному обеспечению СанктПетербурга,
комитета
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области, с целью научно-методического сопровождения
системы мер антитеррористической защищенности и обеспечению
безопасности объектов топливно-энергетическому комплекса, а также
выработки единого подхода к вопросам обеспечения безопасности и
применения комплекса инженерно-технических средств охраны объектов
ТЭК, определяемых нормативно-правовыми актами в указанной сфере,
доведения указанной информации и проведения разъяснительной работы с
должностными лицами субъектов ТЭК.
12
февраля
2021
года
проведено
рабочее
совещание
межведомственной рабочей группы.
26 мая 2021 года было проведено заседание постоянно действующей
рабочей группы по решению вопросов категорирования, обеспечения
эксплуатации и антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса, расположенных на территории Ленинградской
области, созданной при Комитете по ТЭК Ленинградской области.
На заседании рабочей группы присутствовали представители ГУ
Росгвардии,
УФСБ,
руководитель
аппарата
и
секретарь
антитеррористической комиссии Ленинградской области. На заседании
были заслушаны должностные лица двух субъектов ТЭК по вопросам
имеющихся недостатков в обеспечении безопасности подведомственных
объектов ТЭК.
По результатам заседания членами рабочей группы было принято
совместное решение о вынесении вопроса о заслушивании на заседании
АТК Ленинградской области руководителя одного субъекта ТЭК.
08 июля проведено совещание с подконтрольными субъектами ТЭК
по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в первом
полугодии 2021 года, с доведением анализа основных нарушений,
выявленных в ходе проверочных мероприятий, и информации об
изменениях в нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы
безопасности объектов ТЭК.
Ежеквартально, на постоянной основе, осуществляется информирование
антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга и антитеррористической
комиссии Ленинградской области о результатах проведенных проверок
обеспечения
безопасности
объектов
ТЭК,
расположенных
на
подведомственной территории.
В результате, проводимых мероприятий в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
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топливно-энергетического комплекса, актов незаконного вмешательства в
деятельность объектов ТЭК не допущено.
На официальном сайте Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в сети «Интернет» (78.rosgvard.ru)
размещена статистическая информации о проводимых проверочных
мероприятиях в сфере контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК за
1 полугодие 2021 года.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, предусмотренных частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в отчетном периоде 2021
года не выдавались, в связи с отсутствием соответствующих оснований.
_____________
Подготовлено ОКОБОТЭК Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области

