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Уведомление о принятии отчёта 
об исполнении предписания 
к рассмотрению и проведении 
внеплановой проверки

Настоящим уведомляю, что министерством образования 
Красноярского края (далее -  министерство) в соответствии с положениями 
пункта 2 части 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», пунктом 1 части 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 
№  99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности», на основании 
истечения 16.11.2018 срока исполнения предписания от 16.05.2018 №  7- 
ГДВ/242-19-02/П/1, выданного муниципальному казенному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Эвенкийский 
этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края, представления о назначении внеплановой проверки от 
10.12.2018, принят к рассмотрению отчёт об исполнении предписания от
16.05.2018 №  7-ГДВ/242-19-02/П/1об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности от 19.10.2018 №  137 (далее -  отчет).

Отчёт рассматривается министерством в ходе внеплановой проверки 
в период с 24.12.2018 по 25.12.2018. Организация, представившая отчёт 
вправе до завершения проверки представить дополнительные материалы и 
пояснения.

В соответствии с положениями части 4 статьи 16, статьи 21 
Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О  защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сообщаю, 
что руководитель, уполномоченный представитель организации может лично 
ознакомиться с результатами проверки, указать в акте проверки о своём
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ознакомлении результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также отдельными действиями уполномоченных должностных лиц
25.12.2018 в 10.00 по адресу: 660021, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 122, каб. 211.

Также, согласно положениям статей 19.4, 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предупреждаю 
о недопустимости воспрепятствования законной деятельности должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок 
и обязательном выполнении законных распоряжений и требований таких 
должностных лиц.
Приложение: приказ о т _____________ № __________________ на 3 л. в 1 экз.
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