
ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Об утверждении плана мероприятий по проведению мониторинга применения 
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований в 

Республике Мордовия законодательства об административных 
правонарушениях (анализа правоприменительной практики) в 2023 году

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 4 пункта 2 статьи 15.3 

Закона Республики Мордовия от 17 октября 2002 г. № 45-3 «Об административных 

комиссиях в Республике Мордовия» и в целях оказания информационной, 

консультативной и методической помощи органам местного самоуправления 

отдельных муниципальных образований в Республике Мордовия по вопросу 

применения законодательства об административных правонарушениях 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению мониторинга 

применения органами местного самоуправления отдельных муниципальных 

образований в Республике Мордовия законодательства об административных 

правонарушениях (анализа правоприменительной практики) в 2023 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела правового обеспечения Миронова С.А.

С.В. Конычев



Утвержден
приказом Министра юстиции 

Республики Мордовия 
от -/2? марта 2023 г. №

План
мероприятий по проведению мониторинга применения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований в Республике 

Мордовия законодательства об административных правонарушениях (анализа правоприменительной практики) в 2023 году

№
п/п

Наименование 
органа местного 
самоуправления

Адрес
места нахождения органа 

местного 
самоуправления

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный
номер

налогоплательщика
(ИНН)

Цель мероприятия Дата
начала

мероприятия

Срок
проведения

мероприятия
(рабочих

дней)

Форма
проведения

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Администрация

Дубенского
муниципального
района
Республики
Мордовия

431770, Республика 
Мордовия, Дубенский 
район, с. Дубенки, 
ул. Денисова, д. 4

1021301576537 1306073569 оказание информационной, 
консультативной и 
методической помощи органам 
местного самоуправления 
отдельных муниципальных 
образований в Республике 
Мордовия по вопросу 
применения Закона Республики 
Мордовия от 17 октября 2002 г. 
№ 45-3 «Об административных 
комиссиях в Республике 
Мордовия» и Закона Республики 
Мордовия от 15 июня 2015 г. 
№ 38-3 «Об административной 
ответственности на территории 
Республики Мордовия»

20.03.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения
органа местного
самоуправления
муниципального
образования в
Республике
Мордовия

2. Администрация
Ардатовского
муниципального
района
Республики
Мордовия

431860, Республика 
Мордовия, г. Ардатов, 
ул. Комсомольская, 
Д. 121

1021300550127 1301060196 17.05.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения
органа местного
самоуправления
муниципального
образования в
Республике
Мордовия

3.. Администрация
Лямбирского
муниципального
района

431510, Республика 
Мордовия, Лямбирский 
район, с. Лямбирь, 
ул. Ленина, д. 11

1021301063630 1315048992 05.06.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения 
органа местного



Республики
Мордовия

4. Администрация
Ковылкинского
муниципального
района
Республики
Мордовия

431350, Республика 
Мордовия,
Ковылкинский район, 
г. Ковылкино, 
ул. Большевистская, 
Д. 23

1021300890885 1312089775

5. Администрация
Рузаевского
муниципального
района
Республики
Мордовия

431440, Республика 
Мордовия, Рузаевский 
район, г. Рузаевка, 
ул. Ленина, д. 61

1021300928868 1324125347

6 . Администрация
Темниковского
муниципального
района
Республики
Мордовия

431220, Республика 
Мордовия,
Темниковский район, 
г. Темников, ул. Кирова, 
Д. 26

1021300834741 1319109244

самоуправления 
муниципального 
образования в 
Республике 
Мордовия

04.09.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения
органа местного
самоуправления
муниципального
образования в
Республике
Мордовия

18.09.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения
органа местного
самоуправления
муниципального
образования в
Республике
Мордовия

02.10.2023 10 с выездом по 
месту
нахождения
органа местного
самоуправления
муниципального
образования в
Республике
Мордовия


