
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2012 г. N 251-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц министерства образования и науки 
Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере образования. 

2. Установить, что должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.26, 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской области от 7 
февраля 2012 года N 31-пп "Об утверждении перечня должностных лиц инспекции по надзору в 
сфере образования Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в сфере образования". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 05.06.2012 N 251-пп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Заместитель министра - начальник управления надзора в сфере образования министерства 
образования и науки Архангельской области. 

2. Начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления надзора в сфере образования министерства образования и науки 
Архангельской области. 

3. Начальник отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов управления 
надзора в сфере образования министерства образования и науки Архангельской области. 

4. Консультанты, главные специалисты-эксперты отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования управления надзора в сфере образования министерства 
образования и науки Архангельской области. 
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5. Консультанты, главные специалисты-эксперты отдела лицензирования, аккредитации и 
подтверждения документов управления надзора в сфере образования министерства образования и 
науки Архангельской области. 
 
 
 

 


