Обобщение и анализ практики Управления Росгвардии по Республике Тыва
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов ТЭК за 6 месяцев 2019 года
В отчетном периоде сотрудниками отделения государственного
контроля Управления Росгвардии по Республике Тыва осуществлены
функции федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса1
на основании утвержденного плана проведения Управлением плановых
проверок объектов ТЭК на 2019 г., согласованного в установленном порядке
с Председателем Антитеррористической комиссии в Республике Тыва.2
Всего на территории Республики Тыва расположено 13 объектов ТЭК
(АППГ-13) низкой категории опасности, включенных в региональный и
федеральный Перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию,
безопасность и антитеррористическая защищенность которых, подлежит
федеральному
государственному
контролю
(надзору)
Управления
Росгвардии по Республике Тыва.
Справочно:
№
п/п

Отрасль ТЭК

№

Наименование объекта

Наименование организации,
предприятия

1
2
3
4
5

Электроэнергетика

1
2
3
4
5

ПС 220 кВ Туран
ПС 220 кВ Чадан
ПС 220 кВ Кызылская
ПС 220 кВ Ак-Довурак
Мобильная газотурбинная
станция

6

Добыча,
транспортировка,
переработка, хранение
газа и газоснабжение
Переработка угля,
сланца и торфа, их
хранение и снабжение

1

Газонаполнительный пункт

Хакасское предприятие
магистральных электрических
сетей-филиал ПАО «ФСК
ЕЭС»
АО «Мобильные
газотурбинные электрические
станции»
ОА «Тувгаз», в н.вр. передан
по договору аренды МУП
«Енисей»

1
2
3

Каа-Хемский угольный разрез
Чаданский угольный разрез
Межегейская угольная шахта

Теплоснабжение

1
2
3
4

Кызылская ТЭЦ
Котельная г. Ак-Довурак
Котельная г. Шагонар
Котельная с. Чаа-Холь

7
8
9
10
11
12
13

ООО «Тувинская горнорудная
компания»
ООО «Угольная компания
«Межегейуголь
АО «Кызылская ТЭЦ»
ГУП РТ «УК ТЭК 4»

В отчетном периоде осуществлены функции федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности 8
объектов топливно-энергетического комплекса,3 на основании Плана
проведения Управлением плановых проверок объектов ТЭК на 2019 г., что
составляет 100 % от запланированных на 2019 год.
За 6 месяцев 2019 года всего проведено 8 плановых проверок (4
выездных,
4 документарных) 8 объектов ТЭК.
По итогам проведенных проверок 7 объектов ТЭК выявлено 109
нарушений обязательных требований, 1 объект ТЭК фактически отсутствует
1
2
3

Далее- объекты ТЭК
Далее-АТК в РТ
Далее- объекты ТЭК

на территории Республики Тыва (мобильная газотурбинная станция
вывезена в 2017 г., но так как находится в Федеральном реестре объектов
ТЭК была включена в план проверок на 2019 г.), о чем составлено 8 актов
проверок.
Руководителям объектов ТЭК всего выдано 7 предписаний:
1. 1 предписание выдано руководителю филиала ФСК ЕЭС в 2015 г.,
срок устранения выявленных нарушений наступает в 2025 г.
2. 2 предписания выданы руководителю ООО Тувинской горнорудной
компании» (ООО ТГРК) в 2018 г. Срок устранения был до 06 июня 2019 г.,
внеплановые проверки двух угольных разрезов «Каа-Хемский» и
«Чаданский» окончены 03 июля 2019 г., по итогам которых установлены
факты невыполнения предписаний, в связи с чем, в отношении
юридического лица составлено 2 протокола об адм. правонарушениях по ч.
1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд на
рассмотрение).
3. 1 предписание выдано руководителю МУП г. Кызыла «Енисей» в
2018 г.,
Срок устранения был до 01 июня 2019 г., внеплановая
проверка окончена 01 июля 2019 г., по итогам которой установлен факт
невыполнения предписания, в связи с чем, в отношении юридического лица
составлен 1 протокол об адм. правонарушениях, по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,
материалы направлены в мировой суд на рассмотрение.
4. 3 предписания выдано руководителю ГУП РТ «Управляющая
компания ТЭК -4» в июне 2019 г. Сроки устранения с учетом необходимости
проведения 3 процедур категорирования 3 объектов ТЭК и приведения в
соответствие физической защиты и инженерно- технических средств охраны
3 объектов ТЭК установлены до июня 2020 г.
По итогам проведенных в 1 полугодии 2019 г. 8 проверок составлено 3
протокола об административных правонарушениях по ст. 20.30 КоАП РФ (3 на руководителя ГУП РТ «УК ТЭК 4»), материалы направлены в мировые
суды для рассмотрения.
Мировым судьей 26
июня 2019 г. рассмотрено 1 дело об
административных правонарушениях в отношении 1 должностного лица
(ГУП РТ ТЭК4), назначено 1 наказание в виде административного штрафа
на сумму 30 тыс. руб. остальные дела будут рассмотрены во 2 полугодии
2019 г.
О результатах
контрольно-надзорных мероприятий Управления
Росгвардии по Республике Тыва за обеспечением безопасности объектов
ТЭК за 6 месяцев 2019 года
направлено 2 информации в
Антитеррористическую комиссию в Республике Тыва (за 1 и 2 квартал 2019
г.), 1 информация в Прокуратуру Республики Тыва (за 1 полугодие 2019 г., 1
информация
в
Прокуратуру
г.
Кызыла
по
1
объекту
ТЭК
(Газонаполнительный пункт г. Кызыла).
Факты оспаривания законности выданных предписаний, факты
признания результатов проверок недействительными -отсутствуют.
ОГК Управления Росгвардии по Республике Тыва

