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Введение
Доклад Управления Росгвардии по Республике Дагестан 1 об осуществлении
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора) подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 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» 2, на основании
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215.
При описании осуществления государственного контроля (надзора) Управления
использованы результаты проведенного контроля за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны 3,
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса4, за частной детективной и сыскной деятельностью, за
частной охранной деятельностью, за деятельностью юридических лиц, занимающихся торговлей
гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или)
реализацией (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов5, принятые меры по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений, а также анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора), включенных в:
- план проведения Управлением плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год утверждённый от 21.10.2020 (разработан в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
- план проведения Управлением плановых проверок объектов «ТЭК» на 2021 год утверждён
07.10.2020, согласован 20.10.2020 (разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 1067).
В доклад включены и прилагаются сведения об организации и проведении государственного
контроля (надзора) за 2021 год по отдельным видам такого контроля (надзора) и его
эффективности:
отчет по форме «1-контроль» Управления (Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля), утвержденной 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» и введенной в действие в системе органов внутренних дел
приказом МВД России от 03.07.2012 №664;
- сведения по форме «ТЭК» об осуществлении контроля за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса, введенные в действие с 1 полугодия 2016 года в
системе органов внутренних дел приказом МВД России от 04.12.2015 № 1141 «Об утверждении
формы статистической отчётности «ТЭК».
Все частные охранные организации и юридические лица, имеющие лицензию на торговлю
оружием и боеприпасами, не относятся к субъектам среднего и крупного предпринимательства.
Постановлений о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения или административного наказания в виде дисквалификации или административного
1
2
3
4
5

Далее – “Управления»
Далее - «Федеральный закон № 294-ФЗ».
Далее – «Подразделения охраны»
Далее – “ТЭК»
Далее – “Оборот оружия, частной детективной и охранной деятельностью».
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приостановления деятельности, а также приостановления и аннулирования лицензий в отношении
указанной категории лиц, с момента вынесения которых прошло не менее 3-х лет зарегистрировано
не было.

Раздел I Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере
деятельности
1.1. Данные анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Управления и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления
государственного контроля (надзора), в том числе возможности их исполнения и
контроля, отсутствия признаков коррупционности
В соответствии с частью 1 пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска национальной гвардии
возлагается выполнение следующих задач:
федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности;
федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
В соответствии с пунктами 16, 20, 22, 23 частью 1 статьи 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, 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.
В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным приказом Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 17.07.2018 № 277 «О
некоторых вопросах Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Дагестан», территориальным органом Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 1 на территории Республики
Дагестан является Управление Росгвардии по Республике Дагестан.
Одними из основных задач Управления являются осуществление федерального
государственного контроля (надзора):
1

Далее – «Росгвардия».
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- за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций;
- за частной охранной деятельностью в Российской Федерации;
- за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны.
Управление осуществляет следующие полномочия:
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности;
- федеральный государственный контроль (надзора) за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса;
- федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны;
- осуществляет контроль за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения частных
охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей частных
охранных организаций, по соблюдению ими требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации;
- и иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
Росгвардии.
Управление не уполномочен разрабатывать обязательные требования к осуществлению
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, соблюдение
которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в
том числе возможности их исполнения и контроля.
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
Порядок реализации полномочий по государственному контролю (надзору) подразделений
охраны определён 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».
Мероприятия по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
осуществлялись в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
План проведения плановых проверок разрабатывался 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».
Состояние нормативно - правового регулирования в сфере федерального государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса
Отношения в сфере государственного надзора в области контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса регулируются Федеральным
законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп
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«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК», постановлением Правительства Российской Федерации от
19.09.2015 № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных
объектов ТЭК».
Все мероприятия по подготовке плана проведения плановых проверок, по осуществлению
контроля (надзора) осуществляются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.10.2016 № 1067 «Об утверждении правил осуществления
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и её
территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере федерального государственного
контроля (надзора) за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью
Обеспечение государственного контроля за оборотом оружия, частной детективной и
охранной деятельностью регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральными законами Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии».
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории 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», от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»; от 14.09.1992 № 587 «Вопросы
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности».
Приказами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от
30.11.2019 № 395 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области частной охранной деятельности", от 30.11.2019 № 394 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной
деятельности", от 14.01.2020 № 8 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия", а также за соблюдением гражданами и
организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия», от
12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».
Мероприятия по осуществлению контроля (надзора) за оборотом оружия, частной
детективной и охранной деятельностью осуществляются в рамках Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

1

Далее – «Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 1067».
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1.2. Сведения об опубликовании нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Управления и его должностных лиц, устанавливающих обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления
государственного контроля (надзора), в свободном доступе на официальном сайте
Управления в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 1
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 о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и своевременности ее предоставления.
На основании части 2 статьи 14 указанного Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 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.
На основании статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и статьи 13
постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 1067 ежегодные планы
проведения плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной власти
на своих официальных сайтах в сети «Интернет», за исключением информации, свободное
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов на официальном сайте
Управления Росгвардии по Республике Дагестан в сети Интернет размещены нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность Росгвардии и его должностных лиц,
устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей соблюдение, которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.
Раздел II Организация государственного контроля (надзора)
2.1. Сведения о системе управления и об организационной структуре Управления
Росгвардии по Республике Дагестан
На территории республики полномочным органом осуществлять государственный
контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности является Управление Росгвардии по
Республике Дагестан, в структуру которого входит:
1. Центр лицензионно-разрешительной работы2 Управления;
2. Отдел государственного контроля3 Управления.
Приказом Росгвардии от 30.10.2016 № 013 утверждено штатное расписание Управления.
Организационная структура Управления Росгвардии по Республике Дагестан

1
2
3

Начальник Управления Росгвардии по
Республике Дагестан
Далее – «Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ
Далее – «ЦЛРР»
Далее – «ОГК»
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Заместитель начальника Управления
Росгвардии по Республике Дагестан начальник ЦЛРР

ОГК Управления Росгвардии
по Республике Дагестан
11

ЦЛРР Управления Росгвардии
по Республике Дагестан - 15;
ОЛРР - 43

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций
Перечень и описание основных функций по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) Управления подробно раскрыт в подразделе 1.1.
Вспомогательные (обеспечительные) функции Управления:
1.
Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих
государственную тайну;
2.
Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
3.
Организация и осуществление проведения обязательной государственной
дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.
Осуществление выдачи в установленном порядке гражданам и организациям
лицензий, разрешений и иных видов документов, связанных с оборотом оружия и частной
охранной деятельностью;
5.
Ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации учета
оружия и патронов к нему;
6.
Предоставление гражданам и организациям государственных услуг в
установленных сферах деятельности;
7.
Участие в формировании систем, содержащих сведения о лицах, владеющих
оружием, получивших удостоверение частного охранника, являющихся руководителями
частных охранных организаций и иных юридических лиц с особыми уставными задачами,
обеспечение функционирования таких банков (баз) данных, а также предоставлении
содержащихся в них сведений органам государственной власти и органам местного
самоуправления, организациям и гражданам в порядке, установленном законодательством;
8.
Организация профессиональной подготовки сотрудников Управления, их
переподготовка, повышение квалификации и переподготовка;
9.
Взаимодействие в установленном порядке с другими федеральными органами
исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
10.
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 правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения функций
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации» правовую основу деятельности войск
национальной гвардии составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
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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.
К основным нормативным правовым актам, в соответствии с которыми Управление
осуществляет государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности
относятся:
а) Федеральные законы:
- от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
- от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;
- от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
- от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»;
- от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- от 06.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- от 30.11.1994. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
- от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации»;
- от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
- от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
б) Указы Президента Российской Федерации:
- от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации»;
- от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации».
в) Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 14.09.1992 № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и
негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
- от 12.07.2000 № 514 «Об организации ведомственной охраны»;
- от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»;
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- от 19.09.2015 № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности
линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;
- от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении положения об исходных данных для проведения
категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и
критериях категорирования»;
- от 05.05.2012 № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности
объекта топливно-энергетического комплекса»;
- от 02.10.2013 №861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливноэнергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного
вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса»;
- от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
- от 20.10.2016 № 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»;
- от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов
по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
- от 22.12.2011 №1107 «О порядке формирования и ведения реестра объектов топливноэнергетического комплекса»;
- 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»;
- от 26.01.2000 № 73 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета, ремонта и
уничтожения специальных средств, используемых работниками ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на ее создание»;
- от 15.10.1997 № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и
иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия
в государственных военизированных организациях»;
- от 30.12.1999 № 1436 «О специальных средствах и огнестрельном оружии,
используемых ведомственной охраной»;
- от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора);
- от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
- от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
- от 22.04.1997 № 460 «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными
задачами боевым ручным стрелковым оружием»;
- от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
- от 26.01.2005 № 38 «Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к
нему и специальными средствами работников организаций федеральной почтовой связи»;
- от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
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- 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».
г) Приказами Росгвардии:
- от 30.10.2016 № 013 «Об утверждении штатного расписания Управления Росгвардии по
Республике Дагестан»;
- от 10.12.2016 № 431 «Об утверждении типовых форм документов необходимых при
осуществлении Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее
территориальными органами федерального государственного контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- от 21.12.2018 № 651 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны»;
- 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 топливноэнергетического комплекса»;
- от 14.11.2018 № 498 «Об утверждении Перечня должностных лиц ВНГ РФ
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и признании
утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов ФСВНГ РФ»;
- от 26.06.2018 № 222 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и
патронов к нему";
- от 26.06.2018 № 221 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему»;
- от 24.04.2018 № 148 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому или физическому лицу лицензий на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия,
патронов к оружию";
- от 28.09.2019 № 336 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу, занимающемуся производством или
торговлей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов»;
- от 28.06.2019 № 228 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника»;
- от 28.06.2019 № 238 «Об утверждении порядка выдачи личной карточки охранника»;
- от 30.03.2018 № 107 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче отдельным категориям военнослужащих и сотрудников
государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также
должностным лицам государственных органов, которым законом разрешено хранение и
ношение оружия, разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного
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оружия и патронов к нему либо разрешений на хранение отдельных моделей боевого холодного
клинкового оружия (кортиков), полученных в порядке наследования, или хранение и ношение
отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков) с военной формой
одежды гражданам Российской Федерации";
- от 18.08.2017 № 359 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение
спортивного
или
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему»;
- от 20.03.2019 № 93 «Об утверждении административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской федерации лицензии на
приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему»;
- от 17.06.2019 № 208 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему»;
- от 28.09.2019 № 338 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского или наградного
оружия и патронов к нему»;
- от 17.06.2019 № 207 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему
(без права ношения)»;
- от 27.02.2019 № 63 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов»;
- от 26.09.2019 № 331 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами
разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему»;
- от 26.06.2019 № 225 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему»;
- от 26.09.2019 № 329 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Российской Федерации
разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов";
- от 26.09.2019 № 328 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу - перевозчику разрешения на перевозку
оружия и патронов";
- от12.08.2019 № 283 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
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государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
и ношение наградного оружия и патронов к нему";
- от 30.10.2020 № 476 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию частной детективной деятельности";
- от 30.11.2020 № 477 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию частной охранной деятельности»;
- от 30.11.2020 № 475 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий
IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом в части работ (услуг) по
хранению патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов,
реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов";
- от 30.11.2020 № 474 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по представлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и основными
частями огнестрельного оружия в части работ (услуг) по хранению гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным
оружием и основными частями огнестрельного оружия";
- от 31.08.2020 № 340 "О некоторых вопросах принятия наградного оружия, полученного
от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, гражданами
Российской Федерации";
- от 19.10.2020 № 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции
частного охранника на объекте охраны";
- от 19.10.2020 № 418 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 396 "Об утверждении
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников";
- от 02.04.2020 № 94 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, ремонту и утилизации таманского и служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и основными
частями огнестрельного оружия в части работ (услуг) по хранению гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным
оружием и основными частями огнестрельного оружия";
- от 02.04.2020 № 95 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий
IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом в части работ (услуг) по
хранению патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов,
реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов".
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д) Приказами других ведомств:
- приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ,
непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса»;
- приказ Минэнерго России от 10.02.2012 № 48 «Об утверждении методических
рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического комплекса в перечень
объектов подлежащих категорированию».
Другие нормативные правовые акты.
2.4. Информация о взаимодействии Управления при осуществлении своих функций
с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого
взаимодействия
В целях своевременного информирования антитеррористических комиссий и проведения
анализа состояния безопасности объектов ТЭК, информация о результатах проведенных
проверок обеспечения безопасности объектов ТЭК и своевременности выполнения субъектами
ТЭК выданных предписаний об устранении выявленных нарушений предоставляется в
антитеррористическую комиссию Республики Дагестан и заместителю командующего СКО
ВНГ России (ежеквартально).
2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными Управлению органами 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)
Подведомственные Управлению организации функции государственного контроля
(надзора) не осуществляют.
2.6. Сведения о проведенной 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 № 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 № 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 Дагестан не осуществляло.
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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 бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в
том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций)
Финансовое
обеспечение
исполнения
функции
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) осуществлялось в пределах бюджетных
ассигнований Управления. В состав комиссий включаются сотрудники Управления,
финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Финансовые средства из местного, республиканского бюджетов на осуществление
указанных функций не выделялись.
3.2. Данные о штатной численности работников органов государственного
контроля
(надзора),
выполняющих
функции
по
контролю,
и
об
укомплектованности штатной численности
В Управление Росгвардии по Республике Дагестан, в структуру входит1:
ЦЛРР Управления. Штатная численность сотрудников, выполняющих функции по
контролю составляет 15 единиц, из них 13 единиц может осуществлять лицензирование
конкретных видов деятельности. ОЛРР Управления Росгвардии по Республике Дагестан
штатная численность составляет 41 единицы, некомплект 2 единицы.
ОГК Управления. Штатная численность сотрудников, выполняющих функции по
контролю составляет 11 единиц, некомплекта нет.
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
квалификации
Должностные лица, выполняющие функции государственного контроля (надзора),
являются сотрудниками полиции, имеют соответствующие специальные звания, обладают
необходимым профессиональным образованием, профессиональным опытом и стажем в
системе органов внутренних дел и Росгвардии.
Стаж работы в органах внутренних дел и в Росгвардии:
- от 15 лет и выше имеют 13 сотрудников – 36%,
- от 3 лет и выше имеет 14 сотрудников – 44%,
ЦЛРР Управления 7 сотрудника имеют стаж работы от 15 лет и выше – 49%, от 3 лет и
выше - 8 сотрудников (51%).
ОГК Управления стаж работы от 15 лет и выше имеют 5 сотрудников – 45,5%, от 3 лет и
выше имеет 6 сотрудников – 54,5%.
В 2021 году с 1 марта по 28 апреля инспектор ОГК старший лейтенант полиции
Шахбанов Д.И. прошёл повышение квалификации в Федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
В 2021 году с 26 января по 28 марта инспектор ЦЛРР старший лейтенант полиции
Мирзалиев М.М. прошёл повышение квалификации в Федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
1

См. подраздел 2.1.
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3.4. Данные о средней нагрузке на 1 сотрудника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного сотрудника,
исполняющего контрольно-надзорные функции в 2021 году, составило:
В 2021 году было проведено:
3 проверок (плановые) / 16 СП = 5,5 проверок/СП)
Таким образом, нагрузка на одного сотрудника Управления, осуществляющего
государственный контроль (надзор), в 2021 году составила – 5,5.
В разрезе федерального государственного контроля в соответствующих сферах
деятельности выглядит следующим образом:
ЦЛРР и ОЛРР Управления.
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного сотрудника,
исполняющего контрольно-надзорные функции в 2021 году, составило:
94 проверок (29 плановые, 57документарные) / 54 СП = 1,07 проверок/СП
ОГК Управления.
Количество мероприятий по контролю (количество проверок) на одного сотрудника,
исполняющего контрольно - надзорные функции в 2021 году, составило:
50 проверок (29 плановые, 21 внеплановые,) / 11 СП = 4,5 проверок/СП.
3.5. Численность экспертов и представителей
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю

экспертных

организаций,

При реализации полномочий к проведению мероприятий по контролю (надзору)
эксперты, либо представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Раздел IV Проведение государственного контроля (надзора)
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам
деятельности
В 2021 году сотрудниками Управления Росгвардии, осуществляющими государственный
контроль (надзор), проведены следующие мероприятия по контролю (надзору) в установленных
сферах деятельности:
за отчетный период проведено 4 проверки (3 плановых и 1 внеплановая) в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
45 проверок (25 плановых и 20 внеплановая) в отношении объектов топливноэнергетического комплекса
Основной формой проведения проверок в 2021 году были выездные проверки (100% от
общего количества проведенных проверок).
Допущено 1 (одно) нарушение сроков проведения проверок.
В разрезе отдельных видов государственного контроля (надзора), осуществляемых
Управлением, отчетные данные за 2021 год выглядят следующим образом.
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
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В соответствии с утверждённым ежегодным Планом проведения плановых проверок, на
2021 год от 21.10.2020 Управлением Росгвардии по Республике Дагестан были запланированы
проверки в 5 подразделениях охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделениях ведомственной охраны:
- Филиал — 84 отряда федерального казенного учреждения «Государственное учреждение
«Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»;
- Команда военизированной охраны №11 Управления по Южному федеральному округу
Центра охраны объектов промышленности (филиал)ФГУП «Охрана» Росгвардии;
- Дагестанское республиканское управление инкассации (Республики Дагестан) - филиал
Российского объединения инкассации (РОСИНКАС);
- Махачкалинский отряд филиала Федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации на СевероКавказской железной дороге»;
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной
связи» Управление специальной связи по Республике Дагестан.
Однако, запланированная на 2021 год проверка подразделения «Махачкалинский отряд
филиала
Федерального
государственного
предприятия
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге»
не была проведена в 2021 году и в связи с чем перенесена на 2022 год.
В ходе осуществления федерального государственного контроля (надзора) подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны за отчетный период сотрудниками отдела государственного контроля выявлены 22
нарушений;
из них:
- 2 нарушения по подразделениям ведомственной охраны;
- 20 нарушений по подразделениям охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами.
В сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
В соответствии с Планом проверок на 2021 г. Отделом государственного контроля
Управления Росгвардии по Республике Дагестан проведены контрольно - проверочные
мероприятия на 25 объектах ТЭК, из них 3 объекта (средней категории) и 22 объекта (низкой
категории) (100 % от общего числа проверок включённых в План) на предмет соответствия их
состояния требованиям обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса».
По результатам проверок составлены акты и выданы предписания об устранении
выявленных нарушений. Все проверки проведены с соблюдением установленных сроков.
В целях своевременного приведения состояния безопасности объектов ТЭК в
соответствии с установленным требованиям, уполномоченным должностным лицам и
руководителям субъектов ТЭК выдано 25 предписаний об устранении выявленных нарушений с
указанием конкретных сроков устранения.
В 2021 году проведено 45 проверок (25 плановых и 20 внеплановых).
Всего в ходе плановых проверок выявлено 215 нарушений.
По истечении срока выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в 2021
году Отделом проведено всего, 20 внеплановых проверок из них на объектах: Котельная
«Алферова» ОАО «Каспийтеплосервис»; АО НК «Роснефть-Дагнефть» - Цех по
подготовке и перекачке нефти и газа; ПАО «РусГидро»
ГЭС Чирюрт-2; ОАО
«Дагнефтепродукт»; Котельная «Жилой Массив-Западный» ОАО Буйнакскгортеплосервис;
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Котельные «Маяковского» «Буйнакского» МУП «Тепловые сети» г. Избербаш по
результатам проверок которых установлено, что все ранее выявленные нарушения указанные в
предписании устранены полностью.
Всего в 2021 году составлено 40 протоколов об АП из них: по ст. 20.30 КоАП РФ - 25; и по
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ — 13; по ст.19.4.1 КоАП РФ — 2.
Оформление результатов проверок объектов ТЭК осуществляется в строгом соответствии
с административным регламентом Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора)
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утверждённым
приказом Росгвардии от 26.11.2020 № 466.

В сфере федерального государственного контроля (надзора)
за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью
За 2021 год ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Дагестан направлено 298
запроса и получено 298 ответа по системе межведомственного взаимодействия при
осуществлении функций по лицензированию конкретных видов деятельности. Средний срок
предоставления ответов 30 дней.
В 2021 году проведено 4 проверки (3 плановые и 1 внеплановая).
За 2021год случаев причинения вреда жизни и здоровья граждан, животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства,
оспаривания в суде оснований и результатов проведения лицензирующими органами
мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов оспаривании результатов
рассмотрения заявлений лицензиатов не было.
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
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 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 случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики
Дагестан не зарегистрировано.
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Раздел V Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых управлением мерах реагирования
выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)

по

фактам

В 2021 году Управлением были приняты следующие меры реагирования по фактам
выявленных нарушений (сводные данные в целом за Управлением приведены в соответствии с
формой № 1-контроль).
Всего за отчетный период сотрудниками, осуществляющими федеральный
государственный контроль (надзор) в ходе проведения проверок выявлены правонарушения в
отношении 11 должностных лиц.
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок,
составило 10 (общая сумма наложенных административных штрафов – 451 000 тыс. руб.
В разрезе отдельных видов государственного контроля (надзора), осуществляемых
Управлением, отчетные данные за 2021 год выглядят следующим образом.
В сфере государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
По выявленным в ходе проверок нарушениям на должностных лиц подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
составлены 4 (четыре) административных протокола на общую сумму 160 тысячи рублей (по
ч.6 и ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ)
В сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
По выявленным в ходе проверок нарушениям на должностных лиц субъектов топливноэнергетического комплекса составлено всего 40 административных протоколов, из них: по ст.
20.30 – 25 (в первом полугодии — 18), (в втором полугодии — 7);
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – 13 (в первом полугодии — 11), (в втором полугодии — 2).
по ст. 19.4.1 КоАП РФ — 2 (в втором полугодии — 2)
Общая сумма 782 000 тыс. руб. (по ст. 20.30 КоАП РФ — 740 тыс. руб, по ст. 19.5 КоАП
РФ — 17 тыс. руб; по ст.19.4.1 КоАП РФ — 25 тыс. руб.).

В сфере федерального государственного контроля (надзора)
за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью
По заявлению на действие частной охранной организации при осуществлении ей
охранных услуг в 2021 году внеплановых проверок не проводилось.
Всего за отчётный период сотрудниками ЦЛРР, в ходе проведения проверок выявлены
правонарушения в 2021 в отношении 11 должностных лиц.
Общая сумма 501 тыс. руб.
5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны
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В рамках проведения анализа уязвимости сотрудниками Управления, осуществляющими
государственный контроль (надзор) по запросам субъектов ТЭК за отчётный период текущего
года принято участие в составах межведомственных комиссий по анализу уязвимости и
актуализации паспортов безопасности на 21 объекте.
Оказывается, методическая помощь юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, в отношении которых проводятся проверки, освещаются проблемные
вопросы профилактики нарушений в области оборота оружия, частной детективной и охранной
деятельности, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны в соответствии с федеральным законом.
5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий
по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц Управления)
Случаи оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по
контролю отсутствуют.
Раздел VI 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

№
пп
1.

2.

3.
4.

Наименование показателя
Выполнение плана проведения проверок (доля
проведённых плановых проверок в % 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 % общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в % общего числа проведённых
проверок)
Доля
проверок,
проведённых
органами
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля с нарушениями требований законодательства
РФ о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора), осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в % общего числа

Значение показателя
1 полуг 2 полуг
2021 2020
2021
2021
40

40

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

проведённых проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля были проведены проверки (в % общего
количества юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Республики Дагестан,
деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору)
Среднее
количество
проверок,
проведённых
в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
Доля
проведённых
внеплановых
проверок
(в % общего количества проведённых проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в % общего числа
правонарушений, выявленных по итогам проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведённых
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
РФ, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности
государства,
а
также
угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, с
целью
предотвращения
угрозы
причинения такого вреда (в % общего количества
проведённых внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведённых 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 РФ, 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 % общего количества
проведенных внеплановых проверок);
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в % общего числа проведённых
плановых и внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях (в % общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены административные
наказания (в % общего числа проверок, по итогам

18,18

18,18

36,3

0

1

1,5

2

0

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

0

50

50

0

0

100

100

0
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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
14.
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, также
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в % 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
15. среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (в %
общего числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного
16. наследия (памятникам истории и культуры) народов
РФ, 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
17.
предписаний (в % общего числа выявленных
правонарушений)
Отношение суммы взысканных административных
18. штрафов
к
общей
сумме
наложенных
административных штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного административного
19.
штрафа, всего (в тыс. рублей),
19.1. в том числе:
19.2. на должностных лиц (в тыс. рублей)
19.3 юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых материалы о
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные
20. органы для возбуждения уголовных дел (в % 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

0

0

31,25

31,25

0

0

40

40

0

0
0

40
0

40
0

0
0

0

0

0

0
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6.2. Анализ действий Управления 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 требований законодательства Российской
Федерации в соответствующей сфере деятельности
Анализ осуществления государственного контроля (надзора) в 2021 году в части
реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности свидетельствует о 100 % выполнении Планов
проведения плановых проверок Управления на 2021 год.
Утвержденных ведомственных нормативных документов (методик) по вопросам анализа
действий по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий
ущерба Управления в настоящее время не имеет.
Раздел VII
СВЕДЕНИЯ
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
за 12 месяцев 2021 года
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
2 3 7
0
1
2 1
1 2
1 1 8 2
код формы

раздел

год

период

код ОВД

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

Код Всего
стр.
Б
1
1
2

218
10

3

6

4

0

5
6

0
0

25

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
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

7
8

0
0

9

0

10

0

11

4

12
13
14
15

0
0
0

218

Раздел 2. Результаты проверок

2

3

7

код формы

0

2

раздел

2

1
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

1

2

1

период

1

8

2

код ОВД

Код
стр.

Всего

в том числе
плановые
внеплановые
проверки
проверки
2
3

Б

1

1

11

10

1

2

0

0

0

3

0

0

0
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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
Общее количество проверок, по итогам
проведения
которых
выявлены
правонарушения
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
в том конфискация орудия совершения
числе или предмета административного
правонарушения
лишение специального права,
предоставленного физическому
лицу
административный арест
административное выдворение за
пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица
без гражданства
дисквалификация
административное приостановление
деятельности
предупреждение
административный штраф
из на должностное лицо
них на индивидуального
предпринимателя

4
5

11
12

10
11

1
1

6

12

11

1

9

11

10

1

10

10

9

1

11

11

10

1

11
11

10
10

1
1

7

8

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
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на юридическое лицо
Общая сумма наложенных
административных штрафов (тыс. руб.)
на должностное лицо (тыс. руб.)
в том на индивидуального
числе предпринимателя (тыс. руб.)
на юридическое лицо (тыс. руб.)
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

22
23
24

501
501

451
451

50
50

401

401

0

25
26
27

28

29
30
31
32

33

34

Раздел 3. Справочная информация

2

3

7

код формы

0

3

раздел

2

1
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

1

8

2

код ОВД

Код
стр.
Б
1

Всего
1
113

28

контрольного органа
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых 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
в том жизни, здоровью граждан
числе количество случаев причинения вреда
животным, растениям, окружающей среде
в том количество случаев причинения вреда
числе объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации

2

109

3

221

4

13

5
6
7
8

9
10
11

18
18

12

14040

13
14
15
16

29

количество случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

17

СВЕДЕНИЯ
об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса за 2021 год.
5
4
2
код формы

0
1
раздел

2

1
год

1
2
период

1

1
8
код ОВД

2

А
Общее количество субъектов топливно-энергетического комплекса 1, в
отношении которых проведены проверки
Общее количество объектов ТЭК, на которых проведены проверки
Общее количество внеплановых проверок
по истечению срока исполнения субъектом ТЭК ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований
по
обращениям
и
заявлениям
граждан,
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации
на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя)
в том
территориального органа МВД России на региональном уровне,
числе
изданные в соответствии с поручениями и указаниями Президента
Российской Федерации, поручениями Правительства Российской
Федерации
на
основании
приказов
(распоряжений)
руководителя
территориального органа МВД России на региональном уровне,
изданных в соответствии с требованием органов прокуратуры
по иным основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
государственного контроля
Общее количество документарных проверок
Общее количество выездных проверок
Общее количество объектов ТЭК, в ходе проведения проверок которых
выявлены нарушения требований по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности
Выявлено нарушений обязательных требований законодательства
в том к построению системы физической защиты объекта
числе к инженерно-техническим средствам охраны
из к системе охранной сигнализации объекта
1

Далее – «ТЭК».

Код
стр.
Б

Всего

1

25

2
3

57
20

4

20

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10
11

0
45

12

25

13
14
15
16

215
85
130
29

1

30

А
к системе сбора и обработки информации
к системе контроля и управления доступом
к специальным техническим средствам досмотра
к системе охранной телевизионной
них
к системе оперативной связи
к системе охранного освещения
к системе оповещения
к системе электропитания
Общее количество выданных предписаний об устранении нарушений в
обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объектов
ТЭК
из количество выполненных в установленный срок предписаний
них количество невыполненных в установленный срок предписаний
Общее количество проверок, по итогам которых возбуждены дела об
административных правонарушениях
Общее количество составленных в отношении должностных лиц протоколов
об административных правонарушениях
количество протоколов об административных правонарушениях,
обжалованных должностными лицами
в том
количество протоколов об административных правонарушениях, по
числе
которым судебными органами приняты решения об отказе в
привлечении должностных лиц к административной ответственности
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений должностным лицам назначены административные наказания
Общее количество административных наказаний, примененных по итогам
проверок
общее
количество
административных
наказаний
в
виде
в том административных штрафов, назначенных должностным лицам
числе общее
количество
административных
наказаний
в
виде
дисквалификации, назначенных должностным лицам
Общее количество проверок, по итогам которых материалы переданы в
соответствующие органы для рассмотрения вопроса о возбуждении
уголовных дел
Количество
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными

Б
17
18
19
20
21
22
23
24

1
0
25
1
40
1
16
14
4

25

25

26
27

4
1

28

40

29

40

30

0

31

0

32

39

33

39

34

37

35

2

36

0

37

0

по решению суда
по представлению органов прокуратуры
по решению руководителя органа государственного контроля
Общее количество объектов ТЭК, включенных в Реестр объектов ТЭК,
формируемый Минэнерго России, на конец отчетного периода
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом
территориального органа МВД России на региональном уровне на отчетный
период
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к
моменту проведения плановой проверки субъектов ТЭК (из числа
включенных в план проверок на отчетный период)
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим функции
по государственному контролю за обеспечением безопасности и

38
39
40

0
0
0

41

177

42

25

43

0

44

11

в том
числе

31

А
антитеррористической защищенности объектов ТЭК

Б

1

СВЕДЕНИЯ
о лицензировании частной охранной деятельности
за 2021 год
Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей

5

3

2

код формы

0

1

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

2

код ОВД

А
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе предоставлении лицензий
Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия
лицензий в случае, если федеральными законами установлен
ограниченный срок действия лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе продлении срока действия лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о продлении срока действия лицензий в случае,
если федеральными законами установлен ограниченный срок действия
лицензии
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий
изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
изменение адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
по
лицензируемого вида деятельности
в
оснореорганизация юридического лица в форме
ваниям преобразования, изменение его наименования, адреса
том
места нахождения, а также в случаях изменения места
числе
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя,
реквизитов документа, удостоверяющего его личность
количество рассмотренных заявлений, по которым приняты
решения об отказе в переоформлении лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении

Код
стр.
Б
1

Всего

2
3

44
7

4

0

5

21

6

5

7

17

8
9

1
20

10

10

11

0

12

10

13

5

14

7

15
16

0
15

1
11

32

действия лицензий
по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
по причине ликвидации юридического лица или прекращения его
в том деятельности в результате реорганизации либо прекращения
числе физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя
по решению суда об аннулировании лицензии
А
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
дубликаты, копии лицензий
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
выписки из реестра лицензий
Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока
действия, переоформлении, о прекращении действия лицензии,
отмененных судом

17

14

18
19

1
0

Б

1

20

0

21

0

22

0

Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

5

3

2

код формы

0

2

раздел

2

1
год

А
Количество проверок, проведенных в
отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с заявлениями
лицензиата о продлении срока действия,
переоформления, выдача дубликата или копии
лицензии)
в том наличие ходатайства лицензиата о
числе проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки в
целях установления факта
досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа
истечение срока исполнения
лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом
предписания об устранении
выявленного нарушения
лицензионных требований
поступление в лицензирующий орган
обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах
грубых нарушений лицензиатом

1

2

1

период

Код
стр.

Всего

Б

1

1

1

8

2

код ОВД

в том числе
плановые
внеплановые
проверки
проверки
2
3

1

0

1

1

0

1

2

3
4

33

лицензионных требований
приказ (распоряжение) руководителя
лицензирующего органа, изданный в
соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации
А
Количество проверок, по результатам которых
выявлены нарушения лицензионных
требований
Количество случаев нарушения лицензионных
требований, выявленных по результатам
проверок
случаев грубых нарушений
повлекших причинение
лицензиатами вреда
жизни здоровью
граждан
животным,
растениям,
окружающей среде
в том
объектам культурного
из
числе
наследия (памятникам
них в том
истории и культуры)
числе
народов Российской
Федерации
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
Количество лицензионных проверок, по
итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные
наказания
Общее количество административных
наказаний, наложенных по результатам
проверок
предупреждение
административный штраф
на должностное лицо
в том
из на индивидуального
числе них предпринимателя
на юридическое лицо
административное приостановление
деятельности
Общая сумма наложенных административных
штрафов (тыс. руб.)
в том на должностное лицо (тыс. руб.)
числе на индивидуального

5
Б

1

2

3

6

1

0

1

7
8

2

0

2

14

1

0

1

15
16
17
18

4

0

4

3
3

0
0

3
3

1

0

1

6
6

0
0

6
6

9
10
11

12

13

19
20
21
22
23
24

34

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

А
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)
Количество предписаний (предупреждений),
выданных в рамках лицензионного контроля,
неисполненных после истечения срока
предписаний (предупреждений)
Количество случаев приостановления
действия лицензий за нарушение
лицензионных требований
по решению лицензирующего органа
в случае, если федеральными
в том законами установлены полномочия
числе лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
по решению суда
Количество лицензионных проверок,
результаты которых были признаны
недействительными
по решению суда
по предписанию органов
прокуратуры
по решению руководителя
в том
лицензирующего органа в случае,
числе
если федеральными законами
установлены полномочия
лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
Количество лицензионных проверок,
проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам лицензирующего органа
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
Количество обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об аннулировании
лицензий
решений суда об удовлетворении
в том
заявления лицензирующего органа об
числе
аннулировании лицензии
Направлено в органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения внеплановых
выездных лицензионных проверок
в том заявлений, по которым органами
числе прокуратуры отказано в согласовании
Количество лицензиатов, в отношении

25

Б
26

1

2

3

6

0

6

1

0

1

27
28

29
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40

35

которых проведены проверки
Количество лицензиатов, в деятельности
которых выявлены нарушения

41

1

0

1

Раздел 3. Организация деятельности лицензирующего органа

5

3

2

0

код формы

3

1

2

раздел

1

год

2

1

1

период

8

2

код ОВД

Код
стр.
Б
1

А
Общее количество действующих лицензий
Количество структурных подразделений лицензирующего органа,
включая территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая
проведение лицензионных проверок
в том занятых
числе
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
исполнения полномочий по лицензированию (тыс. руб.)
Количество поступивших письменных (включая электронные)
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за
получением консультации относительно порядка лицензирования
в том обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в
числе установленные сроки
Количество заявлений (обращений) о предоставлении, продлении
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче
дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме
Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам
рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия,
переоформлении, о прекращении действия, о выдаче дубликата, копии
лицензии, предоставленных заявителю в электронной форме

Всего
1
110

2

1

3

6

4

6

5

4680

6
7

8

9

СВЕДЕНИЯ
о лицензировании частной детективной деятельности
за 2021 год
Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей

5

3

3

код формы

0

1

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

2

код ОВД

А
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе предоставлении лицензий

Код
стр.
Б
1
2

Всего
1
1
1

36

Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия
лицензий в случае, если федеральными законами установлен
ограниченный срок действия лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе продлении срока действия лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о продлении срока действия лицензий в случае,
если федеральными законами установлен ограниченный срок действия
лицензии
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий
изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
изменение адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
по
лицензируемого вида деятельности
в
оснореорганизация юридического лица в форме
ваниям преобразования, изменение его наименования, адреса
том
места нахождения, а также в случаях изменения места
числе
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя,
реквизитов документа, удостоверяющего его личность
количество рассмотренных заявлений, по которым приняты
решения об отказе в переоформлении лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении
действия лицензий
по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
по причине ликвидации юридического лица или прекращения его
в том деятельности в результате реорганизации либо прекращения
числе физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя
по решению суда об аннулировании лицензии
А
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
дубликаты, копии лицензий
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
выписки из реестра лицензий
Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока
действия, переоформлении, о прекращении действия лицензии,
отмененных судом

3

3

0

2

2

1

1

2

1

1

1

4

1

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
Б
20
21
22

Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

5

3

8

2

1

37
код формы

раздел

год

период

код ОВД

Код
стр.

Всего

А
Количество проверок, проведенных в
отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с заявлениями
лицензиата о продлении срока действия,
переоформления, выдача дубликата или копии
лицензии)
наличие ходатайства лицензиата о
проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки в
целях установления факта
досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа
истечение срока исполнения
лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом
предписания об устранении
выявленного нарушения
лицензионных требований
поступление в лицензирующий орган
в том обращений, заявлений граждан, в том
числе числе индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах
грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований
приказ (распоряжение) руководителя
лицензирующего органа, изданный в
соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации

Б

1

А
Количество проверок, по результатам которых
выявлены нарушения лицензионных
требований
Количество случаев нарушения лицензионных
требований, выявленных по результатам
проверок
в том случаев грубых нарушений
числе
из повлекших причинение
них лицензиатами вреда
в том жизни здоровью
числе граждан

Б

в том числе
плановые
внеплановые
проверки
проверки
2
3

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

1

2

3

38

животным,
растениям,
окружающей среде
объектам культурного
наследия (памятникам
истории и культуры)
народов Российской
Федерации
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
Количество лицензионных проверок, по
итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные
наказания
Общее количество административных
наказаний, наложенных по результатам
проверок
предупреждение
административный штраф
на должностное лицо
в том
из на индивидуального
числе них предпринимателя
на юридическое лицо
административное приостановление
деятельности
Общая сумма наложенных административных
штрафов (тыс. руб.)
на должностное лицо (тыс. руб.)
в том на индивидуального
числе предпринимателя (тыс. руб.)
на юридическое лицо (тыс. руб.)

А
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)
Количество предписаний (предупреждений),
выданных в рамках лицензионного контроля,
неисполненных после истечения срока
предписаний (предупреждений)
Количество случаев приостановления
действия лицензий за нарушение
лицензионных требований
в том по решению лицензирующего органа
числе в случае, если федеральными
законами установлены полномочия
лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Б
26

27
28
29

1

2

3

39

по решению суда
Количество лицензионных проверок,
результаты которых были признаны
недействительными
по решению суда
по предписанию органов
прокуратуры
по решению руководителя
в том
лицензирующего органа в случае,
числе
если федеральными законами
установлены полномочия
лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
Количество лицензионных проверок,
проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам лицензирующего органа
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
Количество обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об аннулировании
лицензий
решений суда об удовлетворении
в том
заявления лицензирующего органа об
числе
аннулировании лицензии
Направлено в органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения внеплановых
выездных лицензионных проверок
в том заявлений, по которым органами
числе прокуратуры отказано в согласовании
Количество лицензиатов, в отношении
которых проведены проверки
Количество лицензиатов, в деятельности
которых выявлены нарушения

30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41

Раздел 3. Организация деятельности лицензирующего органа

5

3

3

код формы

0

3

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

2

код ОВД

А
Общее количество действующих лицензий
Количество структурных подразделений лицензирующего органа,
включая территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая
проведение лицензионных проверок
в том занятых
числе

Код
стр.
Б
1

Всего
1
0

2

1

3
4

6
6

40

Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
исполнения полномочий по лицензированию (тыс. руб.)
Количество поступивших письменных (включая электронные)
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за
получением консультации относительно порядка лицензирования
в том обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в
числе установленные сроки
Количество заявлений (обращений) о предоставлении, продлении
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче
дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме
Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам
рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия,
переоформлении, о прекращении действия, о выдаче дубликата, копии
лицензии, предоставленных заявителю в электронной форме

5

4680

6
7

8

9

СВЕДЕНИЯ
о лицензировании деятельности по торговле гражданским, служебным
оружием и основными частями огнестрельного оружия
за 12 месяцев 2021 г.
Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей
5

3

0

код формы

0

1

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

2

код ОВД

А
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе предоставлении лицензий
Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия
лицензий в случае, если федеральными законами установлен
ограниченный срок действия лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе продлении срока действия лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о продлении срока действия лицензий в случае,
если федеральными законами установлен ограниченный срок действия
лицензии
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий
в
по
изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
осноуслуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
том
ваниям изменение адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
числе
лицензируемого вида деятельности
реорганизация юридического лица в форме

Код
стр.
Б
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Всего
1

41

преобразования, изменение его наименования, адреса
места нахождения, а также в случаях изменения места
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя,
реквизитов документа, удостоверяющего его личность
количество рассмотренных заявлений, по которым приняты
решения об отказе в переоформлении лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении
действия лицензий
по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
по причине ликвидации юридического лица или прекращения его
в том деятельности в результате реорганизации либо прекращения
числе физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя
по решению суда об аннулировании лицензии
А
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
дубликаты, копии лицензий
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
выписки из реестра лицензий
Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока
действия, переоформлении, о прекращении действия лицензии,
отмененных судом

13
14
15
16
17

2
2

18
19
Б

1

20
21
22

Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

5

3

0

код формы

0

2

раздел

2

1
год

А
Количество проверок, проведенных в
отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с заявлениями
лицензиата о продлении срока действия,
переоформления, выдача дубликата или копии
лицензии)
в том наличие ходатайства лицензиата о
числе проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки в
целях установления факта
досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа
истечение срока исполнения
лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом

1

2

1

период

Код
стр.

Всего

Б

1

1

3

2
3

1

8

2

код ОВД

в том числе
плановые
внеплановые
проверки
проверки
2
3

3

42

предписания об устранении
выявленного нарушения
лицензионных требований
поступление в лицензирующий орган
обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах
грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований
приказ (распоряжение) руководителя
лицензирующего органа, изданный в
соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации
А
Количество проверок, по результатам которых
выявлены нарушения лицензионных
требований
Количество случаев нарушения лицензионных
требований, выявленных по результатам
проверок
случаев грубых нарушений
повлекших причинение
лицензиатами вреда
жизни здоровью
граждан
животным,
растениям,
окружающей среде
в том
объектам культурного
из
числе
наследия (памятникам
них в том
истории и культуры)
числе
народов Российской
Федерации
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
Количество лицензионных проверок, по
итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные
наказания
Общее количество административных
наказаний, наложенных по результатам
проверок

4

5
Б
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15

1

2

3
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предупреждение
административный штраф
на должностное лицо
в том
из на индивидуального
числе них предпринимателя
на юридическое лицо
административное приостановление
деятельности
Общая сумма наложенных административных
штрафов (тыс. руб.)
на должностное лицо (тыс. руб.)
в том на индивидуального
числе предпринимателя (тыс. руб.)
на юридическое лицо (тыс. руб.)

16
17
18

А
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)
Количество предписаний (предупреждений),
выданных в рамках лицензионного контроля,
неисполненных после истечения срока
предписаний (предупреждений)
Количество случаев приостановления
действия лицензий за нарушение
лицензионных требований
по решению лицензирующего органа
в случае, если федеральными
в том законами установлены полномочия
числе лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
по решению суда
Количество лицензионных проверок,
результаты которых были признаны
недействительными
по решению суда
по предписанию органов
прокуратуры
по решению руководителя
в том
лицензирующего органа в случае,
числе
если федеральными законами
установлены полномочия
лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
Количество лицензионных проверок,
проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам лицензирующего органа
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
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Количество обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об аннулировании
лицензий
решений суда об удовлетворении
в том
заявления лицензирующего органа об
числе
аннулировании лицензии
Направлено в органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения внеплановых
выездных лицензионных проверок
в том заявлений, по которым органами
числе прокуратуры отказано в согласовании
Количество лицензиатов, в отношении
которых проведены проверки
Количество лицензиатов, в деятельности
которых выявлены нарушения
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Раздел 3. Организация деятельности лицензирующего органа
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3

0

код формы

0

3

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

код ОВД

А
Общее количество действующих лицензий
Количество структурных подразделений лицензирующего органа,
включая территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая
проведение лицензионных проверок
в том занятых
числе
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
исполнения полномочий по лицензированию (тыс. руб.)
Количество поступивших письменных (включая электронные)
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за
получением консультации относительно порядка лицензирования
в том обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в
числе установленные сроки
Количество заявлений (обращений) о предоставлении, продлении
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче
дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме
Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам
рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия,
переоформлении, о прекращении действия, о выдаче дубликата, копии
лицензии, предоставленных заявителю в электронной форме

СВЕДЕНИЯ
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о лицензировании деятельности по реализации патронов к гражданскому,
служебному оружию и составных частей патронов
за 12 месяцев 2021 г.

Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей
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код формы
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1
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1
год

1
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1

1
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2

код ОВД

А
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе предоставлении лицензий
Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия
лицензий в случае, если федеральными законами установлен
ограниченный срок действия лицензии
в том количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в
числе продлении срока действия лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о продлении срока действия лицензий в случае,
если федеральными законами установлен ограниченный срок действия
лицензии
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий
изменение перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
изменение адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
по
лицензируемого вида деятельности
в
оснореорганизация юридического лица в форме
ваниям преобразования, изменение его наименования, адреса
том
места нахождения, а также в случаях изменения места
числе
жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя,
реквизитов документа, удостоверяющего его личность
количество рассмотренных заявлений, по которым приняты
решения об отказе в переоформлении лицензий
Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с
рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий
в том количество проверок, по результатам которых выявлено
числе несоответствие лицензиата лицензионным требованиям
Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении
действия лицензий
в том по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
числе по причине ликвидации юридического лица или прекращения его
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деятельности в результате реорганизации либо прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя
по решению суда об аннулировании лицензии

19

А
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
дубликаты, копии лицензий
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены
выписки из реестра лицензий
Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока
действия, переоформлении, о прекращении действия лицензии,
отмененных судом
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Раздел 2. Проведение лицензионного контроля
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код формы

0

2

раздел

2

1
год

А
Количество проверок, проведенных в
отношении лицензиатов (не включая
проверки, связанные с заявлениями
лицензиата о продлении срока действия,
переоформления, выдача дубликата или копии
лицензии)
в том наличие ходатайства лицензиата о
числе проведении лицензирующим органом
внеплановой выездной проверки в
целях установления факта
досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа
истечение срока исполнения
лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом
предписания об устранении
выявленного нарушения
лицензионных требований
поступление в лицензирующий орган
обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных
предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах
грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований
приказ (распоряжение) руководителя
лицензирующего органа, изданный в
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проверки
3
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соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации
А
Количество проверок, по результатам которых
выявлены нарушения лицензионных
требований
Количество случаев нарушения лицензионных
требований, выявленных по результатам
проверок
случаев грубых нарушений
повлекших причинение
лицензиатами вреда
жизни здоровью
граждан
животным,
растениям,
окружающей среде
в том
объектам культурного
из
числе
наследия (памятникам
них в том
истории и культуры)
числе
народов Российской
Федерации
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
Количество лицензионных проверок, по
итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные
наказания
Общее количество административных
наказаний, наложенных по результатам
проверок
предупреждение
административный штраф
на должностное лицо
в том
из на индивидуального
числе них предпринимателя
на юридическое лицо
административное приостановление
деятельности
Общая сумма наложенных административных
штрафов (тыс. руб.)
на должностное лицо (тыс. руб.)
в том на индивидуального
числе предпринимателя (тыс. руб.)
на юридическое лицо (тыс. руб.)
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А
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов (тыс. руб.)
Количество предписаний (предупреждений),
выданных в рамках лицензионного контроля,
неисполненных после истечения срока
предписаний (предупреждений)
Количество случаев приостановления
действия лицензий за нарушение
лицензионных требований
по решению лицензирующего органа
в случае, если федеральными
в том законами установлены полномочия
числе лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
по решению суда
Количество лицензионных проверок,
результаты которых были признаны
недействительными
по решению суда
по предписанию органов
прокуратуры
по решению руководителя
в том
лицензирующего органа в случае,
числе
если федеральными законами
установлены полномочия
лицензирующего органа о
приостановлении действия лицензий
Количество лицензионных проверок,
проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам лицензирующего органа
применены меры дисциплинарного и
административного наказания
Количество обращений лицензирующего
органа в суд с заявлениями об аннулировании
лицензий
решений суда об удовлетворении
в том
заявления лицензирующего органа об
числе
аннулировании лицензии
Направлено в органы прокуратуры заявлений
о согласовании проведения внеплановых
выездных лицензионных проверок
в том заявлений, по которым органами
числе прокуратуры отказано в согласовании
Количество лицензиатов, в отношении
которых проведены проверки
Количество лицензиатов, в деятельности
которых выявлены нарушения
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5

3

1

код формы

0

3

раздел

2

1
год

1

2

период

1

1

8

2

код ОВД

А
Общее количество действующих лицензий
Количество структурных подразделений лицензирующего органа,
включая территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая
проведение лицензионных проверок
в том занятых
числе
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
исполнения полномочий по лицензированию (тыс. руб.)
Количество поступивших письменных (включая электронные)
обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за
получением консультации относительно порядка лицензирования
в том обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в
числе установленные сроки
Количество заявлений (обращений) о предоставлении, продлении
срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче
дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в
электронной форме
Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам
рассмотрения заявлений о предоставлении, продлении срока действия,
переоформлении, о прекращении действия, о выдаче дубликата, копии
лицензии, предоставленных заявителю в электронной форме
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