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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае"  

(внесен губернатором Пермского края) 

07.11.2016 № 262-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания. 
По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон) несовершеннолетние, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, и 

несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеют право на 

обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем по установленным нормам. Нормы и порядок обеспечения 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской 
Федерации, утверждаются законами субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Статьями 4 и 14 Федерального закона установлены органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. К ним отнесены органы, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, которые в пределах своей 

компетенции могут создавать учреждения, осуществляющие отдельные 
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в частности, специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа. 

В связи с этим часть 1 статьи 1 проекта предлагаем изложить в 
следующей редакции:  

«6. Обучающиеся в государственных специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа Пермского края, 
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осуществляющих отдельные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечиваются бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по нормам и в 
порядке, установленным нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 
7. Обучающиеся в государственных и муниципальных специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого типа Пермского края, 

осуществляющих отдельные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечиваются бесплатным питанием, 

по нормам и в порядке, установленным правовым актом Правительства 
Пермского края». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
потребуется дополнительное финансовое обеспечение полномочий за счет 

средств бюджета Пермского края. 
На основании статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 
предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введение новых видов расходных 
обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично -
правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 
видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок 

передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо 
в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 

закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 

отдельным статьям расходов бюджета. 
В связи с вышеизложенным проект следует дополнить нормами, 

определяющими источники и порядок финансирования увеличения расходного 

обязательства, а также уточнить срок вступления закона в силу. 
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