Информация
о проделанной работе отделения государственного контроля Управления
Росгвардии по Республике Мордовия за 2019 год
Штатная численность отделения 5 ед., укомплектованность
сотрудниками составляет 100%.
Задачами отделения являются федеральный государственный контроль
(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в
обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
Контроль за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса.
На территории Республики Мордовия расположено 59 объектов ТЭК с
категорией опасности «низкая», согласно реестру Министерства энергетики
Российской Федерации.
За истекший период проведено 5 плановых проверок 6 объектов ТЭК
(главной понизительной подстанции (ГПП)-110/6 кВ «Резинотехника»
общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Мордовская сетевая
компания», «Рузаевская нефтебаза» ООО ТД «Агро-М», «Ковылкинская» и
«Оброченская» нефтебазы ООО «Мордовэнергопром», «Чамзинская»
нефтебаза ООО «Рус-Ресурс Терминал», ГПП-110/10 кВ «Центролит» ООО
«ВКМ-СТАЛЬ».
По результатам проведенных проверок: выявлено 46 нарушений
требований к обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК, составлен 1 административный протокол по
ст. 20.30 КоАП Российской Федерации. Уполномоченным должностным
лицам выдано 3 обязательных для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений, 2 из которых со сроком исполнения до 19 сентября
2025 года.
С целью контроля за устранением ранее выявленных нарушений
проведены 4 внеплановые проверки на 3 объектах ТЭК (Саранская ТЭЦ-2
филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», ГПП - 110/6 кВ «Биохимик» АО ТФ
«Ватт» и два раза Склад ГСМ ООО «Петролинк»), по результатам которых
составлено 2 протокола об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (филиал «Мордовский» ПАО
«Т Плюс» и Склад ГСМ ООО «Петролинк»).
Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны.
На территории Республики Мордовия осуществляют деятельность 13
подразделений охраны, из них 5 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и 8 подразделений ведомственной охраны.
За истекший период проведено 4 плановые проверки (ФГУП
«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской
Федерации» Средневолжский филиал ФГУП «Управление ВО Министерства
транспорта Российской Федерации» (Обособленное подразделение Отделение
«Аэропорт Саранск»), Мордовский отдел охраны Нижегородского отряда
охраны филиала ПАО «Газпром» «Приволжское межрегиональное

управление охраны ПАО «Газпром» в г. Самаре и Центральный банк
Российской Федерации (отделение – Национального банка по Республике
Мордовия Волго-Вятского главного управления Банка России: Республика
Мордовия; отряд по охране ПАО «КЭМЗ» Нижегородского филиала АО
«РТ-Охрана») и 1 внеплановая проверка по поручению Правительства
Российской Федерации (филиал ФГУП «ГЦСС» УСС по РМ), по результатам
которых выявлено 8 нарушений обязательных требований, выдано 2
предписания.
С целью контроля за устранением ранее выявленных нарушений
проведена внеплановая проверка УФПС Республики Мордовия – филиала
ФГУП «Почта России» по результатам которой, выдано предписание,
составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ (на и.о. директора УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта
России» и на юридическое лицо УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта
России»).
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