Информация о деятельности Енисейского управления Ростехнадзора
за 2013 год
В территориальном разделе Управления зарегистрировано 5250 опасных
производственных объекта.
Под энергетическим надзором находится 75144 юридических лиц,
насчитывающих в своем составе около 145 тыс. объектов.
В базу данных включено 1022
объектов строительного надзора, 537
комплексов ГТС (включая 117 бесхозяйных гидротехнических сооружений).
Енисейским управлением Ростехнадзора за 12 месяцев 2013 года проведено
9710
проверок соблюдения требований промышленной, энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, государственного
строительного
надзора
выявлено
35950
нарушений,
назначено
административных наказаний: в виде штрафов 2657, в виде административного
приостановления деятельности – 20. Общая сумма взысканных штрафов в целом по
Управлению составила 33585,5 тыс. руб.
Показатели деятельности по видам надзора
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В отчетном периоде Енисейским управлением Ростехнадзора оформлено
153 лицензии.
Из них 80 лицензий - вновь выданные, 73 лицензии переоформлено.
По видам деятельности лицензии распределились следующим образом:
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов – 102;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов – 7;
- производство маркшейдерских работ – 30;
- применение взрывчатых материалов промышленного назначения – 11;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения – 3;
За отчетный период отказано 25 лицензиатам в переоформлении лицензии.

Приостановления действия лицензии в течение отчетного периода не
осуществлялось.
Контроль за выполнением условий действия лицензий осуществлялся
надзорными отделами Управления в соответствии с утвержденным планом. Также
проводились проверки соискателей лицензии, в том числе по запросам
Федеральной службы и других территориальных органов Ростехнадзора.
Нарушений сроков выдачи лицензий в отчетном периоде не допущено.
Управлением рассмотрено 16400 заключений экспертизы промышленной
безопасности, из них 14984 утверждены, отказано в утверждении 1416 экспертных
заключений. В том числе, по:
- Красноярскому краю в 2013 году рассмотрено 6289 заключения экспертизы
промышленной безопасности, из них уверждено 5011, отказано – 1278;
- Иркутской области рассмотрено 8864, из них утверждено – 8782, отказано в
утверждении – 82;
- Республике Хакасия рассмотрено – 1054, из них утверждено – 1003,
отказано – 51;
- Республике Тыва рассмотрено – 193, из них утверждено – 188, отказано – 5.
В отчетном периоде осуществлялась деятельность по надзору за
подконтрольными организациями и учебными центрами в сфере подготовки и
аттестации
работников
предприятий,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты.
За 12 месяцев 2013 года в территориальной аттестационной комиссии
Енисейского управления Ростехнадзора приняли участие в аттестации 6395
человек по 27021 тестам, из них с положительным результатом – 17717.
В течение отчетного периода в соответствие с Федеральным законом от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в органы прокуратуры субъектов было направлено 136
заявлений о согласовании внеплановых проверок.
По результатам их рассмотрения в 76 случаях внеплановая проверка
согласована к проведению, в 60 – получен отказ.
Причиной отказа явилось в 46 случаях - отсутствие оснований для
проведения внеплановой выездной проверки, в 7 - отсутствие документов,
прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки, в 4 - несоблюдение требований, установленных Федеральным законом
294-ФЗ, к оформлению решения органа государственного контроля (надзора) о
проведении внеплановой выездной проверки, в 2 – несоответствие предмета
проверки полномочиям органа, в 1 – осуществление проведения проверки
противоречило Градостроительному Кодексу РФ.

