Обобщение и Анализ практики осуществления Управлением Росгвардии по
Республике Тыва федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
за 2020 год.
Управлением Росгвардии по Республике Тыва1 осуществляется федеральный
государственный
контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов
13 топливно-энергетического комплекса,2 включённых в Федеральный реестр
объектов ТЭК и за деятельностью подразделений охраны 5 юридических лиц
с особыми уставными задачами и 2 подразделений ведомственной охраны 3,
расположенных на территории Республики Тыва.
Справочно:
13 объектов ТЭК низкой категории опасности:
1. Электрическая подстанция 220-кВ «Туран» Хакасского предприятия
магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Электрическая подстанция 220-кВ
«Чадан» Хакасского предприятия
магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Электрическая подстанция 220-кВ «Кызылская» Хакасского предприятия
магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС».
4. Электрическая подстанция 220-кВ «Ак-Довурак» Хакасского предприятия
магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Газонаполнительный пункт г. Кызыла (собственник Департамент экономики и
имущественных отношений Мэрии г. Кызыла, арендатор МУП г. Кызыла «Енисей»).
6. Каа-Хемский угольный разрез ООО «Тувинская горнорудная компания».
7. Чаданский угольный разрез ООО «Тувинская горнорудная компания».
8. Межегейская угольная шахта ООО Угольная компания «Межегейуголь».
9. Кызылская ТЭЦ АО Кызылская ТЭЦ.
10. Котельная г. Шагонар ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4».
11. Котельная г. Ак-Довурак ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4».
12. Котельная с. Чаа-Холь ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4».
13. Мобильная ГТЭС АО «Мобильные ГТЭС».
7 подразделений охраны:
5 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами:
1. Тувинское республиканское Управление инкассации Республики Тыва- филиал РОИ
(РОСИНКАС);
2. Кызылское отделение № 8591 Сибирского филиала ПАО «Сбербанка России»;
3. ФГУП «Охрана» Росгвардии:
-Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Тыва;
-Территориальное обособленное подразделение по Республике Тыва Отдела
по Красноярскому краю Управления ведомственной охраны Центра охраны объектов
связи (ЦООС) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
-Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии -Центр охраны объектов агропромышленного
комплекса;
1

Далее-Управление.
Далее- ТЭК.
3
Далее- подразделения охраны.
2

4. Отделение специальной связи по Республике Тыва Управления специальной связи
по Красноярскому краю- филиал ФГУП «Главный центр специальной связи»;
5. Филиал ФГУП "Почта России"-Управление федеральной почтовой связи
по Республике Тыва.
2 подразделения ведомственной охраны:
1. Сибирский филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России»;
2. Филиал 73 отряда ФКУ «Главное управление ведомственной охраны Минфина
России.
В 2020 году Управлением планировалось проведение внеплановых проверок
6 объектов ТЭК (Угольный разрез «Каа-Хемский», угольный разрез «Чаданский»,
котельная г. Ак-Довурак, котельная г. Шагонар, котельная с. Чаа-Холь,
газонаполнительный пункт г. Кызыла) с целью контроля за исполнением ранее
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений и проверок
2 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
подразделений ведомственной охраны (филиал 73 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина
России и ТРУ инкассации РТ -филиал РОИ (РОСИНКАС).
В связи
с поступившими ходатайствами руководителей объектов ТЭК,
требованиями
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 03.04.2020 года N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
и информации Прокуратуры Республики Тыва от 13.04.2020 года № 7-48-2020
«О порядке осуществления на территории Республики Тыва в 2020 году контрольнонадзорной деятельности в условиях распространения короновирусной инфекции»
внеплановые проверки 3 объектов ТЭК ГУП РТ УК «ТЭК 4» перенесены на более
поздний срок (до 04.06.2021г.), а плановые 2 проверки подразделений охраны -филиал
73 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России и ТРУ инкассации РТ -филиал РОИ
(РОСИНКАС), исключены из плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.
За отчетный период осуществлен контроль за исполнением ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений 6 объектов топливноэнергетического комплекса4 (АППГ - 3):
1.
ООО «Тувинская горнорудная компания» Разрез «Каа-Хемский» (срок
исполнения предписания был продлен до 01 сентября 2020 годав
настоящее время предписание выполнено в полном объеме);
2.
ООО «Тувинская горнорудная компания» Разрез «Чаданский» (срок исполнения
предписания был продлен до 01 сентября 2020 годав настоящее
время предписание выполнено в полном объеме);
3.
ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» Котельная
г. Ак-Довурак (срок исполнения предписания продлен до 04 июня 2021 года);
4.
ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» Котельная
г. Шагонар (срок исполнения предписания продлен до 04 июня 2021 года);
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ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» Котельная с. Чаа-Холь
(срок исполнения предписания продлен до 04 июня 2021 года).
5.

В июле 2020 года Управлением Росгвардии по Республике Тыва направлено
1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
законодательства в отношении физической защиты АО «Кызылская ТЭЦ», 13 августа
2020 года получен ответ о принятии руководством объекта мер по приведению
физической защиты в соответствие с обязательными требованиями.
В августе 2020 года сотрудниками отделения государственного контроля
принято участие в работе выездных комиссий по категорированию и актуализации
паспортов безопасности 7 объектов ТЭК: котельная г. Ак-Довурак, котельная
г. Шагонар, котельная с. Чаа-Холь, котельная с. Хову-Аксы, ОА «Кызылская ТЭЦ,
угольный разрез Каа-Хемский, угольный разрез Чаданский, по результатам чего
в настоящее время собственниками объектов в настоящее время разрабатываются
новые, обновленные паспорта безопасности объектов ТЭК для рассмотрения
на комиссиях по категорированию объектов ТЭК с участием представителя
Минэнерго России.
О результатах осуществления Управлением Росгвардии по Республике Тыва
федерального государственного контроля ежеквартально направляется информация в
Антитеррористическую комиссию в Республике Тыва, а также не реже 1 раза в
полугодие направляется информация в Прокуратуру Республики Тыва для принятия
мер реагирования.
Отделение государственного контроля
Управления Росгвардии по Республике Тыва

