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Уважаемый Олег Александрович!

Министерство образования Республики Мордовия просит 
опубликовать в ближайшем номере газеты «Известия Мордовии» следующие 
нормативные акты:

1. приказ Министерства образования Республики Мордовия от 1 июля 
2017 г. №591.

Приложение: на 5 л. в 1 эк'3

Заместитель Министра Г.А. Явкина

Исп. Шевяхова Е.А. 
47 64 58

mailto:morm@moris.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 2 0 ^ г .  №

Об утверждении формы предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В целях реализации пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166, на 
основании Положения о Министерстве образования Республики Мордовия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 
октября 2006 г. № 453, приказы ваю :

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (приложение № 1), форму возражения на 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
(приложение № 2), форму уведомления об исполнении предостережения 
(приложение № 3).

2.Направить настоящий приказ для регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е.Маркачев

Исп. Ш евяхова Е.А. 47 64 58



П риложение №  1 к приказу 
М инистерства образования 
Республики М ордовия 
от « » ______ 2017 г. №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

о т " " 20 г. № ____

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

№

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, фамилия, имя, отчество 
руководителя/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования)

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, 
частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, установленных_________________________________________ .

(указываются конкретные положения нормативного правового акта)
2. Направить в Министерство образования Республики Мордовия 

уведомление об исполнении предостережения в срок до «___»________ 20__г.
Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения 

представляются нарочно, направляются почтой по адресу: 430000, 
г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2, либо по электронной почте: 
obmadzor 13@mail.ru.

Министр

mailto:13@mail.ru


Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166, разъяснены и понятны.

(подпись лица, которому объявлено предостережение)

Дата ознакомления «___» 20___года



П риложение №  2 к приказу 
М инистерства образования 
Республики М ордовия 
о т « » 2017 г. №

Министру образования 
Республики Мордовия

Е.Е. Маркачеву

ВОЗРАЖЕНИЕ* 
на предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, фамилия, имя, отчество 
руководителя/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(идентификационный номер налогоплательщика -  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального

предпринимателя)

(обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами)

(подпись лица, которому объявлено предостережение)

Дата направления возражения «___»_________ 20___года

* - возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
выполняется на фирменном бланке юридического лица или индивидуального предпринимателя



П рилож ение №  3 к приказу 
М инистерства образования 
Республики М ордовия 
о т « » 2017 г. №

Министру образования 
Республики Мордовия

Е.Е. Маркачеву

УВЕДОМЛЕНИЕ* 
об исполнении предостережения

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, фамилия, имя, отчество 
руководителя/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(идентификационный номер налогоплательщика -  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального

предпринимателя)

(сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации)

(подпись лица, которому объявлено предостережение)

Дата направления уведомления «___»_________ 20___года

* - уведомление об исполнении предостережения выполняется на фирменном бланке юридического 
лица или индивидуального предпринимателя


