МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
18 августа 2020 года

№

г. Владивосток

23а-881

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства образования
Приморского края, осуществляющих государственные функции по
федеральному государственному надзору в сфере образования,
федеральному государственному контролю качества образования
и государственному лицензионному контролю в сфере образования,
уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях
В соответствии с п. 90 ч. 2 ст. 28.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), ст. 1

Закона

Приморского края от 06.10.2015 № 672-КЗ (с последующими изменениями) «О
перечне должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края,
уполномоченных

составлять

правонарушениях

при

протоколы

осуществлении

об

административных

регионального

государственного

контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также
переданных полномочий в области федерального государственного надзора», в
целях реализации министерством образования Приморского края полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях в
установленной

сфере

деятельности

при

осуществлении

переданных

полномочий Российской Федерации в сфере образования (по федеральному
государственному

надзору

в

сфере

образования,

федеральному

государственному контролю качества образования и государственному
лицензионному контролю в сфере образования),

2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства образования
Приморского

края,

осуществляющих

государственные

функции

по

федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному
государственному

контролю

качества

образования

и

государственному

лицензионному контролю в сфере образования, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях (далее – Перечень),
согласно приложению.
2.

Должностным

своевременность,

лицам,

полноту

и

указанным

в

объективность

Перечне,

обеспечить

возбуждения

дел

об

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.57., ст. 9.13. (в
части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования),
ч. 2 ст. 18.19., ч. 1 ст. 19.4., ст. 19.4.1., ч. 1 ст. 19.5., ст. 19.6.,

ст. 19.7. и ст.

19.30. КоАП РФ.
3. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки
Приморского края от 01.12.2017 № 2138-а «О должностных лицах департамента
образования и науки Приморского края, уполномоченных составлять протоколы
об

административных

правонарушениях,

предусмотренных

Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях».
4. Отделу информационного и материально-технического обеспечения
образования (Михайлова Е.А.) разместить настоящий приказ (без приложения)
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
5. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр образования
Приморского края

Н.В. Бондаренко

