
 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 
От «26» апреля 2021 г.  № 1089  г. Кемерово 

 
 

Об установлении перечня должностных лиц 

Министерства образования и науки Кузбасса, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

 
 

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить перечень должностных лиц Министерства образования и 

науки Кузбасса, которые в пределах своей компетенции вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 5.57, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и 

предоставляемых услуг в сфере образования), частями 2, 3, 4 статьи 14.1, 

частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 19.20, частью 1 статьи 19.26, статьей 19.30, 

статьями 19.30.1, 19.30.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

заместитель министра образования и науки Кузбасса; 

начальник управления по контролю и надзору; 

начальник управления государственных услуг и контроля качества 

образования; 

начальник отдела по надзору в сфере образования; 

главный консультант-юрисконсульт отдела по надзору в сфере 

образования; 

консультант-юрисконсульт отдела по надзору в сфере образования; 

консультант отдела по надзору в сфере образования; 

главный специалист отдела по надзору в сфере образования; 
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начальник отдела  лицензионного контроля; 

ведущий консультант отдела лицензионного контроля; 

консультант отдела лицензионного контроля; 

главный специалист отдела лицензионного контроля; 

начальник отдела контроля качества образования;   

главный консультант отдела контроля качества образования;

 ведущий консультант отдела контроля качества образования;

 консультант отдела контроля качества образования;  

главный специалист отдела контроля качества образования;  

заведующий сектором контроля за проведением государственной 

итоговой аттестации;  

главный консультант сектора контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации; 

главный специалист сектора контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации; 

начальник отдела государственных услуг;  

главный консультант отдела государственных услуг;  

консультант отдела государственных услуг;  

главный специалист отдела государственных услуг. 

2. Перечисленным в пункте 1 настоящего приказа должностным лицам 

при составлении протоколов об административных правонарушениях 

руководствоваться нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Признать утратившими силу приказы Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области: 

от 25.04.2016 № 1254/05 «Об установлении перечня должностных лиц 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

от 02.02.2017 № 248/05 «О внесении изменений в приказ 

Кузбассобрнадзора от 25.04.2016 № 1254/05 «Об установлении перечня 

должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»; 

от 24.04.2017 № 941/05 «О внесении изменений в приказ 

Кузбассобрнадзора от 25.04.2016 № 1254/05 «Об установлении перечня 

должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»; 

от 27.03.2019 № 462/05 «О внесении изменений в приказ 

Кузбассобрнадзора от 25.04.2016 № 1254/05 «Об установлении перечня 

должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»; 

consultantplus://offline/ref=930A372E1B128D284A889BA09ED50F0626947024241791FFF3C73725F7A96E2CD263353F1528C5F358018EAC16UD36E
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от 16.09.2019 № 1242/05 «О внесении изменений в приказ 

Кузбассобрнадзора от 25.04.2016 № 1254/05 «Об установлении перечня 

должностных лиц Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях». 

4. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям            

(В.В. Нагаева) обеспечить размещение настоящего приказа  на официальном 

сайте Министерства образования и науки Кузбасса. 

5. Отделу правовой и кадровой работы (Е.В. Каменская) обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса» (www.zakon.kemobl.ru) и на 

«Официальном интернет - портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Министр  

образования и науки Кузбасса                                                      С.Ю. Балакирева 

 

 

 

 

 

 

 

 


