
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 7 марта 2023 года № 23-р 

  

 

Об отчете о результатах деятельности Комитета экологического, технологического и 

строительного надзора Республики Южная Осетия за 2022 год 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В соответствии со статьей 30 Конституционного Закона Республики Южная Осетия 

«О Правительстве Республики Южная Осетия»: 

 

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия за 2022 год. 

 

2. Комитету экологического, технологического и строительного надзора 

Республики Южная Осетия (Кулухов Т.И.) представить в Правительство Республики 

Южная Осетия план работы ведомства на 2023 год. 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Южная Осетия                                 А. Джиоев 



Приложение  

к Распоряжению Правительства  

Республики Южная Осетия 

от 7 марта 2023 года № 23-р 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  Комитета экологического, технологического и строительного 

надзора Республики Южная Осетия за 2022 год 

 

 

Отдел государственного экологического надзора Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия 

 

За отчетный период отделом государственного экологического надзора Комитета 

экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия 

были проведены плановые проверки по соблюдению требований природоохранного 

законодательства Республики Южная Осетия. 

Проведены плановые проверки в отношении следующих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

1. Государственное унитарное предприятие «Завод строительных изделий» (ГУП 

«ЗСИ»). Составлен Акт проверки № 01.22 от 29.03.2022 г., нарушений не выявлено. 

2. ГУП Производственное объединение «Югосетнефтепродукт». Составлен Акт 

проверки № 02.22 от 08.04.2022 г., нарушений не выявлено. 

3. Индивидуальный предприниматель Сланов Ахсар Казбекович. Составлен Акт о 

невозможности проведения плановой проверки от 29.04.2022 г., № 01 ввиду отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя в соответствии с п. 2. ст. 14. «Ограничения при 

проведении проверки» Закона Республики Южная Осетия «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора)» от 30.04.2014 г. № 129. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Винодельня Иронсан». Составлен 

Акт проверки № 03.22 от 16.06.2022 г., нарушений не выявлено. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-Пром». Составлен Акт 

проверки № 05.22 от 04.08.2022 г., нарушений не выявлено. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Время вперед». Составлен Акт о 

невозможности проведения плановой проверки от 11.07.2022 г., № 02 ввиду отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя в соответствии с п. 2. ст. 14. «Ограничения при 

проведении проверки» Закона Республики Южная Осетия «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора)» от 30.04.2014 г. №129. 

 



Отдел государственного технологического надзора Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия 

 

1. Произведен осмотр и выдано разрешение на пусконаладочные работы по 

объекту: вновь смонтированное оборудование участка КВЛ 110 кВ Северный Портал – 

Нижний Рук со стороны Республики Южная Осетия. 

2. Произведен осмотр и выдано разрешение на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающей установки по объекту: вновь смонтированное оборудование участка 

КВЛ 110 кВ Северный Портал – Нижний Рук со стороны Республики Южная Осетия. 

3. Произведен осмотр и выдано разрешение на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающей установки по объекту: строительство многоквартирного дома в г. 

Цхинвал по ул. Героев, 118. По факту подачи напряжения на трансформаторную 

подстанцию без разрешения было составлено дело об административном правонарушении 

в отношении РГУП «Энергоресурс – Южная Осетия». 

4. Выдано ЗОС по объекту: реконструкция электрической подстанции и устройство 

подъездной автомобильной дороги к объекту ООО «Винодельня Иронсан». 

Реконструкция электрической подстанции по объекту: ООО «Винодельня Иронсан». 

5. Проведены плановые выездные проверки по объектам: 

– ГУП «Завод строительных изделий». Проведена проверка знаний норм и правил в 

области электробезопасности руководителей и специалистов ГУП «Завод строительных 

изделий». 

Составлен Акт проверки № 01.22 от 29.03.2022 г., нарушений не выявлено. 

– ГУП «Югосетнефтепродукт». Проведена проверка знаний норм и правил в 

области электробезопасности руководителей и специалистов ГУП 

«Югосетнефтепродукт». 

Составлен Акт проверки № 02.22 от 08.04.2022 г., нарушений не выявлено. 

– ИП «Сланов А.К.». Составлен Акт № 01 от 29. 04. 2022 г. о невозможности 

проведения плановой проверки. 

– ООО «Винодельня Иронсан». Проведена проверка знаний норм и правил в 

области электробезопасности руководителей и специалистов ООО «Винодельня 

Иронсан». 

Составлен Акт проверки № 03.22 от 16.06.2022 г., нарушений не выявлено. 

– ООО «Асфальт-Пром». Проведена проверка знаний норм и правил в области 

электробезопасности руководителей и специалистов ООО «Асфальт-Пром». 

Составлен Акт проверки № 04.22 от 04.08.2022 г., нарушений не выявлено. 

– ООО «Время вперед». Составлен Акт № 02 от 11.07.2022 г. о невозможности 

проведения плановой проверки. 

– РГУП «Дорэкспострой». В связи с нефункционированием во время проведения 

проверки ДСУ в селе Кемулта, проверка в отношении этого ДСУ не проводилась. 

Составлен Акт проверки № 05.22 от 14.10.2022 г., нарушений не выявлено. 

– ИП «Бекоев Р.Л.». Проведена проверка знаний норм и правил в области 

электробезопасности руководителей и специалистов ИП «Бекоев Р.Л.». 

Составлен Акт проверки № 06.22 от 11.11.2022 г., нарушений не выявлено. 

6. Проводились обследования (осмотры) газовых распределительных сетей в г. 

Цхинвал. (ул. Сабанова, ул. Г. Санакоева, ул. Г. Сланова, тупик ул. Осетинская, д. 131, ул. 

Козонова, ул. Кулаева, пер. Чочиева, тупик ул. Осетинская). 



7. Выданы ЗОСы «Выполнение работ в соответствии со Сводным планом 

инженерных сетей и благоустройству улиц в г. Цхинвал.». Газовые распределительные 

сети в г. Цхинвал. (ул. Сабанова, ул. Г. Санакоева, ул. Г. Сланова, тупик ул. Осетинская, д. 

131, ул. Козонова, ул. Кулаева, пер. Чочиева, тупик ул. Осетинская). 

 

 

Отдел государственного строительного надзора Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия 

 

В 2022 году под надзором строительного отдела находились объекты капитального 

строительства Инвестиционной программы 2020-2022 гг. 

За отчетный период старшими государственными инспекторами строительного 

отдела осуществлялся надзор объектов капитального строительства. Проведена работа в 

составе межведомственной комиссии по оценке и обследованию объекта, находящегося в 

государственной собственности Республики Южная Осетия по адресу: п. Знаур, ул. 

Ленина д. 36 по обращению Главы Администрации Знаурского района РЮО. 

По завершении строительства было выдано 26 Заключений о соответствии по 

следующим объектам в 2022 году: 

1. Разводящие сети канализации ул. Сабанова 

2. Разводящие сети канализации ул. Генерала Сланова 

3. Разводящие сети канализации ул. Козонова 

4. Разводящие сети канализации ул. Кулаева 

5. Разводящие сети канализации туп. Осетинская, 131 

6. Разводящие сети канализации ул. В. Газзаева 

7. Разводящие сети канализации ул. Г. Санакоева 

8. Разводящие сети водоснабжения ул. Сабанова 

9. Разводящие сети водоснабжения ул. Генерала Сланова 

10. Разводящие сети водоснабжения ул. Козонова 

11. Разводящие сети водоснабжения ул. Кулаева 

12. Разводящие сети водоснабжения туп. Осетинская, 131 

13. Разводящие сети водоснабжения ул. В. Газзаева 

14. Разводящие сети водоснабжения ул. Г. Санакоева 

15. Благоустройство ул. Сабанова 

16. Благоустройство Привокзальной площади 

17. Благоустройство пер. Чочиева 

18. Благоустройство ул. Генерала Сланова 

19. Благоустройство ул. Кулаева 

20. Благоустройство ул. Козонова 

21. Благоустройство туп. Осетинская 

22. Благоустройство туп. Осетинская, 131 

23. Благоустройство ул. В. Газзаева 

24. Благоустройство ул. Г. Санакоева 

25. Строительство75-квартирного жилого дома в г. Цхинвал по ул. Осетинская, д. 

207, к.1 

26. Строительство 75-квартирного жилого дома в г. Цхинвал по ул. Осетинская, д. 

207, к.2 



Строительство объектов, переходящих на 2023 год, подлежащих строительному 

надзору: 

1. Строительство 75-квартирного жилого дома в г. Цхинвал по ул. Осетинская, д. 

207, к. 3 

2. Детский лагерь отдыха в Дзауском районе РЮО 

3. Автомобильная дорога Ерцо-Синагур 

4. Реконструкция мостового перехода г. Цхинвал 

 

 

Отдел правового обеспечения Комитета экологического, технологического и 

строительного надзора Республики Южная Осетия 

 

За первое полугодие 2022 г. отделом правового обеспечения выполнено 

следующее: 

1. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Министерство юстиции 

Республики Южная Осетия, Аппарат Правительства Республики Южная Осетия и в 

Администрацию Президента Республики Южная Осетия проекта Постановления 

Правительства Республики Южная Осетия о внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Южная Осетия от 22 августа 2018 года № 46 «Об утверждении 

Положения Комитета экологического, технологического и строительного надзора»; 

2. Подготовка и направление для вынесения на заседание Правительства проекта 

Постановления Республики Южная Осетия о внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Южная Осетия от 22 августа 2018 года № 46 «Об утверждении 

Положения Комитета экологического, технологического и строительного надзора»; 

3. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Министерство юстиции 

Республики Южная Осетия, Аппарат Правительства Республики Южная Осетия и в 

Администрацию Президента Республики Южная Осетия проекта Постановления 

Правительства Республики Южная Осетия «Об утверждении Положения об аттестации 

экспертов в области промышленной безопасности»; 

4. Подготовка и направление для вынесения на заседание Правительства проекта 

Распоряжения Правительства Республики Южная Осетия о внесении изменений в 

Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия от 10 декабря 2021 г № 149-р 

«Об утверждении структуры предельной штатной численности Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия»; 

5. Подготовка и направление ответа на письмо Аппарата Правительства 

Республики Южная Осетия о представлении предложений для внесения в План заседаний 

Правительства Республики Южная Осетия; 

6. Подготовка и направление ответа на письмо Министерства юстиции Республики 

Южная Осетия о представлении доклада о результатах мониторинга правоприменения 

Республики Южная Осетия за 2021 год; 

7. Подготовка и направление ответа на письмо Министерства юстиции Республики 

Южная Осетия о предоставлении информации о рассматриваемых законопроектах и иных 

актах для включения их в План законотворческой деятельности Правительства 

Республики Южная Осетия на второе полугодие 2022 года; 

8. Подготовка и направление ответа на письмо Министерства юстиции Республики 

Южная Осетия о представлении предложений для включения в План мониторинга 

правоприменения Республики Южная Осетия на 2023 год. 



За второе полугодие 2022 г. отделом правового обеспечения выполнено 

следующее: 

9. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Министерство юстиции 

Республики Южная Осетия и Аппарат Правительства Республики Южная Осетия 

проектов Постановлений Правительства Республики Южная Осетия от 22.07.2022 г.: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов Республики Южная Осетия»; 

– «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

10. Направление на согласование Председателю Комитета промышленности, 

транспорта и энергетики Республики Южная Осетия проекта Постановления 

Правительства Республики Южная Осетия «О подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов Республики Южная 

Осетия» и проекта Постановления Правительства Республики Южная Осетия «О 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов 

Республики Южная Осетия» (от 22.07.2022 г.); 

11. Подготовка и направление письма с просьбой в содействии разработки проекта 

Закона Республики Южная Осетия «Об административной ответственности за 

правонарушения в области охраны окружающей среды Республики Южная Осетия» в 

Министерство экономического развития Республики Южная Осетия от 26.07.2022 г.; 

12. Подготовка и направление на согласование в Министерство финансов 

Республики Южная Осетия проекта Распоряжения Правительства Республики Южная 

Осетия о внесении изменения в Распоряжения Правительства Республики Южная Осетия 

от 10 декабря 2021 года № 149-р «Об утверждении структуры предельной штатной 

численности Комитета экологического, технологического и строительного надзора 

Республики Южная Осетия» от 27.07.2022 г.; 

13. Подготовка и направление на согласование в Министерство юстиции 

Республики Южная Осетия проекта Распоряжения Правительства Республики Южная 

Осетия о внесении изменения в Распоряжения Правительства Республики Южная Осетия 

от 10 декабря 2021 года № 149-р «Об утверждении структуры предельной штатной 

численности Комитета экологического, технологического и строительного надзора 

Республики Южная Осетия» от 27.07.2022 г.; 

14. Направление Председателю Правительства Республики Южная Осетия для 

вынесения на заседание Правительства проекта Распоряжения Республики Южная Осетия 

«О внесении изменения в Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия от 10 

декабря 2021 года № 149-р «Об утверждении структуры и предельной штатной 

численности Комитета экологического, технологического и строительного надзора 

Республики Южная Осетия» (от 27.07.2022 г.); 

15. Подготовка и направление на согласование Председателю Комитета 

промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия проекта 

Распоряжения Правительства Республики Южная Осетия «О лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности Республики 

Южная Осетия» (от 01.08.2022 г.); 



16. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Аппарат Правительства 

Республики Южная Осетия следующих проектов постановлений Правительства 

Республики Южная Осетия: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов Республики Южная Осетия»; 

– «Об аттестации работников в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

17. Подготовка письма о перенесении рассмотрения назначенных в соответствии с 

Планом заседания Правительства Республики Южная Осетия на 26 октября второго 

полугодия 2022 г. 

18. Подготовка и направление в Аппарат Правительства Республики Южная 

Осетия на правовую экспертизу следующих проектов постановлений Правительства 

Республики Южная Осетия: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

– «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов Республики Южная Осетия»; 

19. Подготовка письма о продлении сроков подготовки приказов в Аппарат 

Правительства Республики Южная Осетия от 06.09.2022 г.; 

20. Подготовка и направление на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Южная Осетия следующих проектов приказов: 

– «Об утверждении положения об аттестационной комиссии Комитета 

экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия по 

аттестации экспертов в области промышленной безопасности»; 

– «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности»; 

– «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельств о регистрации опасных 

производственных объектов». 

21. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Аппарат Правительства 

Республики Южная Осетия проектов постановлений Правительства Республики Южная 

Осетия: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

22. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Администрацию 

Президента Республики Южная Осетия проекта Постановления Правительства 

Республики Южная Осетия «О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

23. Подготовка и направление письма с просьбой о содействии в разработке 

проекта закона Республики Южная Осетия «Об административной ответственности за 



правонарушения в области охраны окружающей среды Республики Южная Осетия» в 

Министерство экономического развития Республики Южная Осетия и Председателю 

Комитета геологии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия; 

24. Подготовка и направление на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Южная Осетия следующих проектов приказов: 

– «Об утверждении положения об аттестационной комиссии Комитета 

экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия по 

аттестации экспертов в области промышленной безопасности»; 

– «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности»; 

– «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельств о регистрации опасных 

производственных объектов»; 

25. Подготовка и направление на правовую экспертизу в Администрацию 

Президента Республики Южная Осетия следующих проектов постановлений 

Правительства Республики Южная Осетия: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

26. В адрес Председателя Правительства Республики Южная Осетия было 

направлено письмо с просьбой о вынесении на Заседание Правительства 3 (трех) проектов 

постановлений Правительства Республики Южная Осетия: 

– «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности Республики Южная Осетия»; 

– «О подготовке и об аттестации работников в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

– «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов Республики Южная Осетия»; 

27. В Министерство юстиции Республики Южная Осетия был направлен на 

согласование проект Распоряжения Правительства Республики Южная Осетия «О 

присвоении классного чина государственной гражданской службы Республики Южная 

Осетия государственному гражданскому служащему Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия»; 

28. В Правительство Республики Южная было направлено письмо с просьбой о 

вынесении на заседание Правительства проекта Распоряжения Правительства Республики 

Южная Осетия «О присвоении классного чина государственной гражданской службы 

Республики Южная Осетия государственному гражданскому служащему Комитета 

экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия»; 

29. В Министерство юстиции Республики Южная Осетия было направлено письмо 

с сообщением о том, что Комитетом экологического, технологического и строительного 

надзора Республики Южная Осетия не рассматриваются законопроекты для включения их 

в План законопроектной деятельности Правительства Республики Южная Осетия на I-ое 

полугодие 2023 года; 

30. В Аппарат Правительства Республики Южной Осетии были направлены 

следующие проекты постановлений Правительства Республики Южная Осетия: 



– «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятии по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Республики 

Южная Осетия»; 

– «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий 

на опасных объектах – лифтах и подъемных платформах для инвалидов Республики 

Южная Осетия»; 

– «Об утверждении Правил представления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов Республики Южная Осетия»; 

31. Отделом правового обеспечения Комитета экологического технологического и 

строительного надзора было разработано 2 (два) приказа: 

– «О внесении изменений в «Служебный распорядок Комитета экологического, 

технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия», утвержденного 

Приказом от 13.09.2021 г. № 11/ОД «Об утверждении Служебного распорядка»; 

– «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Республики Южная Осетия, должности 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

32. На данный момент отдел правового обеспечения в процессе разработки двух 

приказов: 

– «Об утверждении Единой методики проведения аттестации государственных 

гражданских служащих Комитета экологического, технологического и строительного 

надзора Республики Южная Осетия»; 

– «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих Республики Южная Осетия и 

урегулированию конфликта интересов». 

33. В адрес старшего следователя СУ МВД РЮО п/полковника милиции 

Миндиашвили Р.Т. был направлен запрос о предоставлении сведений по уголовному делу 

№ 921601 от 1 марта 2016 г, приостановленному предварительным расследованием на 

основании ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ. 

 

 


