
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Прокуратура 
Республики Мордовия

Мордовия Мордовия
Республикань Республикань

образованиянь образованиянь
Министерствась Министерствась

№ SM S  от
На № от
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33 

тел. 47-28-00; факс 47-80-91 
E-mail: morm@moris.ru

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489, Министерство образования 
Республики Мордовия просит внести изменения в план проведения проверок 
на 2018 год, утверждённый приказом от 17 октября 2017 года № 851, в 
отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Морд - 
Давыдовская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 
муниципального района (431587, Республика Мордовия, Кочкуровский 
район, село Мордовское Давыдово) в связи с фактическим прекращением 
деятельности.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Министр Г. А. Явкина

Налейкин И.Э.. 47 64 58

mailto:morm@moris.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «(/</ » /ot 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489, приказываю:

1. Внести в план проведения плановых проверок на 2018 год, 
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия 
от 17 октября 2017 года № 851 следующие изменения:

исключить из плана проверок МОУ «Морд - Давыдовская средняя 
общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального 
района(431587, Республика Мордовия, Кочкуровский район, село 
Мордовское Давыдово) в связи с фактическим прекращением деятельности.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образования Республики Мордовия.

3. Уведомить в трехдневный срок органы прокуратуры о внесении 
изменений в план проверок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Г.А. Явкина

Напейкин И.Э. 
476458


