Министерство внутренних дел по Республике Коми
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
Группа по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Инта
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Инта, ул. Кулешова, д. 10

08

(место составления акта)

апреля

20 19 г.

(дата составления акта)

09:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

1

По адресу: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Южная, д. 18
(место проведения проверки)

На основании: Федерального закона Российской Федерации от 08.01.1998 г. № 3ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федерального закона от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Федерального закона Российской Федерации от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. №
156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»;
Указ Президента Российской Федерации №613 от 05.06.2003г. «О правоохранительной
службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ»; Распоряжения (приказа) заместителя министра внутренних дел – начальника
полиции, полковника полиции Мингела В.Э. от 27.02.2019 г. № 5
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная, выездная проверка проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Инта Приполярная», (ИНН
1104012845; ОГРН 1111104000116) Генеральный директор – Венгеров Григорий
Николаевич
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

_______

«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

_______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 160 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Группой по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Инте
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):
Венгеров Г.Н. – генеральный директор, 14.03.2019 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший оперуполномоченный группы по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД России по г. Инте, капитан полиции Филипашку В.О.;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки участвовали: ведущий юрисконсульт ООО «Агрокомплекс
«Инта Приполярная» - Истомин Роман Кириллович.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми, на
основании распоряжения заместителя министра внутренних дел - начальника полиции
Мингела В.Э. № 5 от 27.02.2019 г., было запланировано проведение внеплановой
документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (далее по тексту – Общество), на
предмет контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований,
установленными муниципальными правовыми актами.
20.12.2018 г. за исх. № 33/17-24999, на в соответствии с Планом проведения
плановых проверок на 2018 год и распоряжением (приказом) заместителя министра –
начальника полиции, полковника полиции В.Э. Мингела от «03» октября 2018 г. № 17, в
Обществе с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (далее
по тексту – Общество) с 26 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года, была проведена
плановая документарная, выездная проверка в сфере оборота прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ.
В результате проведения проверки выявлены многочисленные нарушения
обязательных требований федерального законодательства в сфере оборота прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу III списка IV
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.06.1998 г. № 681 (акт проверки от 20.12.2018 г. № 1), а именно:
- в нарушение пунктов 4 и 12 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и пунктов 1, 2 и 4 «Правил
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, руководством Общества не
были заведены «Журналы регистрации операций ...» за период с 20.11.2017 г. по
11.12.2018 г.
- в нарушение пунктов 5 и 6 «Правил ведения и хранения специальных журналов
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2010
г. № 419, руководством Общества на момент проверки 11.12.2018 г. не назначены лица

(лицо), ответственные за ведение и хранение специальных журналов (приказ о назначении
ответственного лица не был представлен), таким образом, в полном объеме были
нарушены требования постановления Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419.
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
генеральному директору ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» Венгенрову Г.Н. было
предписано:
1. Усилить контроль за приобретением, учетом и использованием прекурсоров
таблицы III списка IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 со стороны руководства
предприятия, в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ и
постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419.
2. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ,
завести обязательные «Журналы регистрации операций, при которых изменяется
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», вести их
строго по установленной форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от
09.06.2010 г № 419.
3. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ,
обеспечить издание по предприятию приказа о назначении лиц, ответственных за ведение
и хранение журналов регистрации операций, в соответствии с пунктами 5 и 6 «Правил
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419.
4. Организовать изучение с лицами, ответственными за ведение и хранение
специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, положений Федерального закона от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части,
касающейся оборота прекурсоров, «Правил ведения и хранения специальных журналов
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.2010 г. № 419, с составлением и предоставлением в адрес
контролирующего органа соответствующей ведомости об ознакомлении с нормативноправовыми актами РФ в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ.
Предписание подлежало исполнению в срок не позднее «14» января 2019 года с
направлением в адрес Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Коми отчета об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением необходимых документов и материалов,
подтверждающих исполнение предписания, в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих
дней с момента исполнения предписания.
20 марта 2019 г. за вх. № 5154 в адрес группы по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по г. Инте поступил ответ генерального директора Г.Н. Венгерова, в
котором сообщается, что в адрес Общества с ограниченной ответственностью
«Агрокомплекс «Инта Приполярная» 14 марта 2019 года поступило распоряжение
Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК МВД по Республике Коми) о
проведении в отношении Общества проверки ранее выданного предписания №33/17-24999
от 20.12.2018г. срок проведения проверки с 25.03.2019г. по 19.04.2019г. Во исполнения
распоряжения Общество направляет в адрес в адрес группы по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по г. Инте приказ о назначении ответственного за ведение и
хранение регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических

средств и психотропных веществ, реестр ознакомления с нормативно-правовыми актами
РФ в сфере оборота прекурсоров НС и ПВ. Приложение: копия приказа от 29.12.2018г.
№139-01 с реестром ознакомления, на 2 (двух) листах; копия приказа от 28.02.2019г. №17
с реестром ознакомления (руководства по соблюдению обязательных требований), на 2
(двух) листах.
04 апреля 2019 г. в помещении кабинета генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Инта Приполярная» было проведено
обследование на предмет контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или)
требований, установленными муниципальными правовыми актами.
В ходе обследования руководством ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»
были предоставлены следующие документы:
- Приказ №139-01 от 29.12.2018 года «О назначении лица, ответственного за
ведение и хранение журнала регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ» с Приложением №1 к приказу от
29.12.2018 №139-01 «Реестр ознакомления с нормативно-правовыми актами в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- Приказ №17 от 28.02.2019 года «О соблюдении обязательных требований» с
Приложением №1 к Приказу №17 от 28.02.2019 года об ознакомлении и получении копии
приказа лиц по списку.
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ» за 2018-2019 год.
В частности, ведущий юрисконсульт Общества Истомин Р.К. пояснил, что «...ответ
на представление об устроении выявленных нарушений направленного 20.12.2018 года за
исх: 33/17-24999 был направлен в период с 09 по 13 января 2019 года в адрес ОМВД
России по г. Инте через ячейку администрации МОГО «ИНТА», по какой причине ответ
на предписание не поступил в адрес Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Коми или группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по г. Инте ему не известно.
1. В соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Невыполнение в установленный срок
законного
предписания
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства,
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности, в
соответствии.
2. В соответствии со статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу), отчёта об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной
ответственности.
Однако, в ходе проверки 04.04.2019 было выявлено, что руководством ООО
«Агрокомплекс «Инта Приполярная» не предоставлен при осуществлении проверки отчет
об исполнении предписания и устранении нарушений, в срок не позднее, чем в течении
трёх рабочих дней с момента исполнения предписания.
Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс
«Инта Приполярная» в соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях не выполнило в установленный
срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, в
соответствии со статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях не представило или несвоевременное представило в
государственный орган (должностному лицу), отчёта об исполнении предписания и
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением необходимых
документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): «______»
_________________ 2019 г.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший оперуполномоченный
ГКОН ОМВД России по г. Инте
капитан полиции

Филипашку В.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

“

”

20 19
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

г.

