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О правоприменительной практике по результатам  

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов  

о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия)  

министерства образования и науки Архангельской области  

и его должностных лиц за первый квартал 2018 года 
 

 

Заслушав информацию о правоприменительной практике  

по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) министерства образования  

и науки Архангельской области (далее – министерство) и его должностных 

лиц, коллегия отметила удовлетворительную работу министерства  

по осуществлению государственных функций министерства  

по осуществлению контроля (надзора).  

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении  

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики  

коррупции» министерством ежеквартально рассматриваются вопросы 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) исполнительных органов и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений.  

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 11 областного закона  

от 02 июля 2014 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 

области» министерство как уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти, осуществляющий на территории Архангельской 
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области полномочия Российской Федерации по контролю (надзору)  

в сфере образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти Архангельской области, осуществляет 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Архангельской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  

на территории Архангельской области.  

Данная функция реализуется министерством в соответствии  

с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

административный регламент исполнения органами государственной  

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля 

качества образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 546; 

административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1096. 

В первом квартале 2018 года министерством возбуждено одно дело  

об административном правонарушении в отношении должностного лица  

по признакам состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (нарушение правил оказания 

платных образовательных услуг).      

По результатам рассмотрения составленного протокола  

об административном правонарушении вынесено судебное постановление  

о привлечении к административной ответственности и назначении 

административного наказания в виде штрафа.   

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона                                                                               

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                                 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений должны быть представлены в течение пятнадцати дней с даты 

получения указанных документов образовательными организациями. 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий министерства, 

проведенных в отношении органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в течение первого квартала 

2018 года в судебном и (или) досудебном порядке не обжаловались. 
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На основании заслушанной информации коллегия решила : 

1. В целях предупреждения нарушений министерству образования  

и науки Архангельской области:  

1.1. Продолжить в течение 2018 года осуществление упреждающего 

контроля за подготовкой ненормативных правовых актов министерства, 

принятием решений его должностными лицами, а также их действиями при 

осуществлении государственных функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора). 

1.2. Продолжить анализ решений судов, арбитражных судов по делам,  

по которым в качестве одной из сторон (истец, ответчик, третье лицо) 

выступает министерство, на предмет выявления решений о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) исполнительных органов и их должностных лиц. 

1.3. Обеспечить рассмотрение на заседании коллегии министерства 

образования и науки Архангельской области вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

исполнительных органов и их должностных лиц в целях выработки  

и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений в соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении  

в исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции». 

 

                                          ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


