
Профилактическая работа 

ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 248-ФЗ) 

 

Статья 47 248-ФЗ  Обобщение правоприменительной практики 

 

1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения 

следующих задач: 

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным 

(надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, 

законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле; 

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов 

и условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); 

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований; 

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле. 

2. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный 

(надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (далее - 

доклад о правоприменительной практике). 

3. Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным (надзорным) 

органом по каждому осуществляемому им виду контроля с периодичностью, 

предусмотренной положением о виде контроля, но не реже одного раза в год. 

Контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада 

о правоприменительной практике. 

Постановление Правительства РФ от 25.07.2021 № 997 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования» (далее - Постановление №997) 

Постановление №997 

Пункт 15 Постановления №997:  Контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования ежегодно осуществляет обобщение правоприменительной практики и не 

позднее 30 апреля каждого года обеспечивает подготовку проекта доклада, 

содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа в сфере образования за предшествующий календарный год, и его 

размещение на официальном сайте для публичного обсуждения. Срок проведения 

публичного обсуждения составляет 10 рабочих дней. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя 

контрольного (надзорного) органа в сфере образования и размещается на 

официальном сайте не позднее 1 июня каждого года. 

 



4. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается на 

официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет" в сроки, 

указанные в положении о виде контроля. 

5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад контрольного (надзорного) органа о состоянии 

государственного контроля (надзора). 

6. Методическое обеспечение деятельности по обобщению 

правоприменительной практики осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 

 


