
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

; Форма № 1-лицензирование :

Приказ Росстата:
Об утверждении формы от 30.03.2012 № 

103
О внесении изменений (при наличии) 

От 23.08.2012 № 462 
От №

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования Республики Мордовия

Почтовый адрес 430000, Республика Мордовия, город Саранск, улица Коммунистическая, дом 33, корп. 2

Код формы по ОКУД
' ■ ■■

отчитывающейся организации по ОКПО

1 2 3 4

0605139

Предоставляют: Сроки предоставления
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции:
- Росалкогольрегулированию, 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 4;
Росалкогольрегулирование по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

(сводную форму):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. I-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
лицензирования видов деятельности, полномочия по которым переданы им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (отдельную форму по каждому лицензируемому виду 
деятельности):
- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за 
исполнением переданных полномочий по лицензированию;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля за исполнением 
переданных полномочий по лицензированию (отдельную форму по каждому лицензируемому виду 
деятельности):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3; 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
лицензирования отдельных видов деятельности (отдельную форму по каждому лицензируемому виду 
деятельности):
- соответствующим федеральным органам исполнительной власти;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление лицензирования 
отдельных видов деятельности, в том числе в соответствующих территориальных органах (отдельную 
форму по каждому лицензируемому виду деятельности):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. !-я Тверская-Ямская, д. 1, 3

20 числа после отчетного 
периода

15 числа после отчетного 
периода

20 числа после отчётного 
периода

15 числа после отчетного 
периода

20 числа после отчетного 
периода

15 числа после отчетного 
периода

20 числа после отчетного 
периода



Раздел 1. Рассмотрение обращений заявителей

Наименование показателей № строки Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
Количество рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии 01 единица 642 13

из них количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в предоставлении лицензий 02 единица 642 0
Количество проведенных выездных проверок соискателей лицензий 03 единица 642 13

из них количество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям 04 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия лицензий в случае, если 
федеральными законами установлен ограниченный срок действия лицензии 05 единица 642 0

из них количество заявлений, по которым приняты решения об отказе в продлении срока действия 
лицензий 06 единица 642 0

Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о 
продлении срока действия лицензий в случае, если федеральными законами установлен ограниченный 
срок действия лицензии

07 единица 642 0

из них количество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 08 единица 642 0

Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий -  всего (сумма строк 10 - 12), в том 
числе по следующим основаниям:

09 единица 642 193

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности 10 единица 642 53

изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности 11 единица 642 27

реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования, адреса 
места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность

12 единица 642 113

из них (из строки 9) количество рассмотренных заявлений, по которым приняты решения об отказе 
в переоформлении лицензий 13 единица 642 0

Количество выездных проверок лицензиатов, проведенных в связи с рассмотрением заявлений о 
переоформлении лицензий

14 единица 642 80

из них количество проверок, по результатам которых выявлено несоответствие лицензиата 
лицензионным требованиям 15 единица 642 0

Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении действия лицензий -  всего (сумма 
строк 17 - 19), в том числе по следующим основаниям: 16 единица 642 35

по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата) 17 единица 642 13
по причине ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате 

реорганизации либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя

18 единица 642 22

по решению суда об аннулировании лицензии 19 единица 642 0
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены дубликаты, копии лицензий 20 единица 642 0
Количество рассмотренных заявлений, по которым предоставлены выписки из реестра лицензий 21 единица 642 0
Количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о 
прекращении действия лицензии, отмененных судом 22 единица 642 0



Раздел 2. Проведение лицензионного контроля

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего 
(сумма граф 

6 - 7 )

В том числе:

плановые
проверки

внеплановые
проверки

1 2 3 4 5 6 7
Количество проверок, проведенных в отношении лицензиатов (не включая 
проверки, связанные с заявлениями лицензиата о продлении срока действия, 
переоформления, выдача дубликата или копии лицензии) -  всего, в том числе по 
основаниям проведения внеплановых проверок:

23 единица 642 192 188 4

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания лицензирующего органа

24 единица 642 0 X 0

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим 
органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований

25 единица 642 4 X 4

поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований

26 единица 642 0 X 0

приказ (распоряжение) руководителя лицензирующего органа, изданный в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации

27 единица 642 0 X 0

Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных 
требований

28 единица 642 9 9 0

Количество случаев нарушения лицензионных требований, выявленных по 
результатам проверок, всего 29 единица 642 9 9 0

из них случаев грубых нарушений, всего 30 единица 642 9 9 0
из них повлекших причинение лицензиатами вреда -  всего, в том числе по 

видам вреда (ущерба): 31 единица 642 0 0 0

жизни, здоровью граждан 32 единица 642 0 0 0
животным, растениям, окружающей среде 33 единица 642 0 0 0
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации
34 единица 642 0 0 0

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера 35 единица 642 0 0 0
Количество лицензионных проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания 36 единица 642 8 8 0

Общее количество административных наказаний, наложенных по результатам 
проверок, -  всего, в том числе:

37 единица 642 9 9 0

предупреждение 38 единица 642 0 0 0
административный штраф -  всего, в том числе: 39 единица 642 9 9 0

на должностное лицо 40 единица 642 9 9 0
на индивидуального предпринимателя 41 единица 642 0 0 0
на юридическое лицо 42 единица 642 0 0 0

административное приостановление деятельности 43 единица 642 0 0 0
Общая сумма наложенных административных штрафов -  всего, в том числе: 44 тыс. руб. 384 160 160 0



на должностное лицо 45 тыс. руб. 384 160 160 0
на индивидуального предпринимателя 46 тыс. руб. 384 0 0 0
на юридическое лицо 47 тыс. руб. 384 0 0 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 48 тыс. руб. 384 105 X X
Количество предписаний (предупреждений), выданных в рамках лицензионного 
контроля, неисполненных после истечения срока предписаний (предупреждений) 49 единица 642 0 X X

Количество случаев приостановления действия лицензий за нарушение 
лицензионных требований -  всего (сумма строк 51, 52), в том числе:

50 единица 642 0 X X

по решению лицензирующего органа в случае, если федеральными законами 
установлены полномочия лицензирующего органа о приостановлении действия 
лицензий

51 единица 642 0 X X

по решению суда 52 единица 642 0 X X
Количество лицензионных проверок, результаты которых были признаны 
недействительными, -  всего (сумма строк 54 - 56), в том числе: 53 единица 642 0 0 0

по решению суда 54 единица 642 0 0 0
по предписанию органов прокуратуры 55 единица 642 0 0 0
по решению руководителя лицензирующего органа в случае, если федеральными 

законами установлены полномочия лицензирующего органа о приостановлении 
действия лицензий

56 единица 642 0 0 0

Количество лицензионных проверок, проведенных с нарушением требований 
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам лицензирующего органа применены меры дисциплинарного и 
административного наказания

57 единица 642 0 0 0

Количество обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий

58 единица 642 0 X X

из них решений суда об удовлетворении заявления лицензирующего органа об 
аннулировании лицензии

59 единица 642 0 X X

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
внеплановых выездных лицензионных проверок

60 единица 642 0 X X

из них заявлений, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании 61 единица 642 0 X X
Количество лицензиатов, в отношении которых проведены проверки 62 единица 642 188 X X
Количество лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения 63 единица 642 9 X X



Раздел 3. Организация деятельности лицензирующего органа

Наименование показателей № строки Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
Общее количество действующих лицензий (на конец отчетного периода) 64 единица 642 641
Количество структурных подразделений лицензирующего органа, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование (на конец отчетного 
периода)

65 единица 642 1

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим рассмотрение и принятие решений 
по лицензированию, включая проведение лицензионных проверок 66 единица 642 8

из них занятых 67 единица 642 8
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование исполнения полномочий по 
лицензированию

68 тыс. руб. 384 1507

Количество поступивших письменных (включая электронные) обращений заинтересованных лиц в 
лицензирующий орган за получением консультации относительно порядка лицензирования 69 единица 642 342

из них обращения, ответ на которые предоставлен заявителю в установленные сроки 70 единица 642 342
Количество заявлений (обращений) о предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о 
прекращении действия, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом в 
электронной форме

71 единица 642 0

Количество решений, принятых лицензирующим органом по фактам рассмотрения заявлений о 
предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о прекращении действия, о выдаче 
дубликата, копии лицензии, предоставленных заявителю в электронной форме

72 ^  единица
'ч.

642 0

Руководитель организации

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической 
информации

Явкина Г алина Анатольевна 
(Ф.И.О.)

заместитель начальника отдела 
(Должность)

Шевяховд Екатерина 
'Александровна - ' (подпись)

89603376729 06.01.2020
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Министерство образования Республики Мордовия 
(наименование органа, осуществляющего переданные полномочия)

Раздел 1. Осуществление лицензирования образовательной деятельности

Раздел 2. Нормативные правовые акты, принятые органами государственной власти субъекта Российской Федерации, являющиеся основанием для
исполнения переданных полномочий по лицензированию образовательной деятельности

Рекви зиты  НПА
Дата 

опубликования 
НПА на

№ 
ст

ро
ки Вид нормативного правового акта (НПА) субъекта 

Российской Ф едерации, с указанием органа принявш его 
(издавш его) НПА

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

Н
П

А

Н аименование 
НПА субъекта 

Российской 
Ф едерации

Д ата
принятия
(издания)

Номер

Д ата направления 
экзем пляра НПА в 

Рособрнадзор

официальном 
сайте органа 

исполнительной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации, 

осу ществл я ющего 
переданные 
полномочия 
Российской 

Федерации в сфере 
образования, в 

информационно
тел екомму ни кацио 

иной сети 
«Интернет»

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Законы субъекта Российской Федерации 1 X X X X X

1.1 X X

Закон 
Республики 

Мордовия от 8 
августа 2013 г. № 

53-3 "Об 
образовании в 

Республике 
Мордовия1' (с 

изменениями и 
дополнениями)

08.08.2013 53-3 09.08.2013



2
НПА высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и (или) высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

2 X X X X X

2.1 X X

Распоряжение 
Главы 

Республики 
Мордовия от 10 
января 2018 г. N 

4-РГ "Об 
утверждении 

структуры 
Министерства 
образования 
Республики 
Мордовия"

10.01.2018 4-РГ 12.01.2018 10.01.2018

2.2 X X

Постановление 
Правительства 

Республики 
Мордовия от 19 

октября 2006 г. N 
453 "Об 

утверждении 
Положения о 
Министерстве 
образования 
Республики 

Мордовия" (с 
изменениями и 
дополнениями)

19.10.2006 453 11.01.2013

3 из них административных регламентов 0 X X X X X

4
НПА органа, исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования

18 X X X X X



4.1 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 
Положения об 

отделе 
государственного 

контроля и 
надзора за 

соблюдением 
законодательства 

Российской 
Федерации в 

сфере 
образования 

Министерства 
образования 
Республики 
Мордовия"

28.04.2018 447 28.04.2018

4.2 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

перечня 
должностных 

лиц 
Министерства 
образования 
Республики 
Мордовия, 

уполномоченных 
составлять 

протоколы об 
административн 

ых
правонарушения

х"

06.04.2018 324 09.04.2018

4.3 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

формы заявления

16.05.2018 491 22.05.2018 18.05.2018



об аттестации 
эксперта, 

привлекаемого 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

4.4 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

М ордовия"Об 
утверждении 

Перечня видов 
экспертиз, для 

проведения 
которых при 

осу ществлени и 
государстве н но го 

контроля 
(надзора) 

Министерству 
образования 
Республики 
Мордовия 
требуется 

привлечение 
экспертов"

16.12.2014 1067 17.12.2014 17.12.2014

4.5 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

Положения об 
аттестацио нной 

комиссии для 
проведения 

квал ификационн 
ого экзамена 

граждан, 
претендующих 
на получение 

аттестации 
эксперта,

16.12.2014 1062 17.12.2014 17.12.2014



привлекаемого 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

4.6 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

критериев 
аттестации 
экспертов, 

привлекаемых 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

16.12.2014 1064 17.12.2014 17.12.2014

4.7 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "О 
создании 

аттестационной 
комиссии для 

проведения 
квалификационн 

ого экзамена 
граждан, 

претендующих 
на получение 

аттестации 
эксперта, 

привлекаемого 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по

16.05.2018 492 22.05.2018 18.05.2018



контролю"

4.8 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 
вопросов для 
проведения 

квал ификацио нн 
ого экзамена 

граждан, 
претендующих 
на получение 

аттестации 
эксперта, 

привлекаемого 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

16.05.2018 493 22.05.2018 18.05.2018

4.9 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

Правил 
формирования и 
ведения реестра 

экспертов, 
привлекаемых 

Министерством 
образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

16.12.2014 1066 17.12.2014 17.12.2014



f t *

4.10 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

Порядка 
проведения 

квалификационн 
ого экзамена 

граждан, 
претендующих 
на получение 

аттестации 
эксперта, 

привлекаемого 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"

16.12.2014 1063 17.12.2014 17.12.2014

4.11 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

форм 
документов, 

используемых 
Министерством 

образования 
Республики 
Мордовия в 

процессе 
лицензирования 
образовательной 
деятельности" (с 
изменениями и 
дополнениями)

22.06.2015 659 23.06.2015 23.06.2015



4.12 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

Порядка 
хранения 

лицензионных и 
аккредитацио нны 

х дел"

23.08.2018 790 29.08.2018 23.08.2018

4.13 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

перечней 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 

обязательные 
требования, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю в 
рамках 

отдельных видов 
государственного 

контроля 
(надзора), 

отнесенных к 
компетенции 

Министерства 
образования 
Республики 
Мордовия"

22.10.2018 952 10.12.2018 22.10.2018

4.14 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

форм 
документов,

23.01.2018 38 26.01.2018 24.01.2018



используемых 
Министерством 

образования 
Республики 

Мордовия при 
осуществлении 

государственного 
контроля 

(надзора) в сфере 
образования"

4.15 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

плана 
проведения 

проверок 
юридических лиц 

и
индив идуал ьных 
предпринимателе 

й на 2019 год"

30.10.2018 980 30.10.2018 18.12.2018

4.16 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 
программы 
проведения 

профилактически 
х мероприятий, 

направленных на 
предупреждение 

нарушения 
обязательных 
требований, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

Министерством 
образования 
Республики 

Мордовия при 
проведении 

мероприятий по

29.12.2018 1145 29.12.2018



государственном 
у контролю 

(надзору) в сфере 
образования на 

2019 год"

4.17 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "О 
делегировании 

заместителю 
Министра 
отдельных 

полномочий" от 
25.12.2019 № 

1561

25.12.2019 1561 26.12.2019

4.18 X X

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия "Об 
утверждении 

плана проверок 
Министерства 
образования 
Республики 

Мордовия на 
2020 год"

23.10.2019 1208 24.10.2019 24.10.2019

Примечания:
1. В указанной пояснительной записке указывается перечень всех действующих по состоянию на конец отчетного периода нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, являющихся 

основанием для исполнения переданных полномочии Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности.
2. Нормативные правовые акты, признанные утратившими силу, не вносятся в перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.
3. Количество строк под номерами 1 .х, 2.x, 3.x, 4.x определяется количеством НПА. При добавлении нового НПА, в номере строки вместо знака «х» после точки ставится очередное целое число в порядке 

возрастания.


