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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

 

23.04.2019 № 65-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 15.04.2019 № 1035-19/07 на основе проекта закона, внесенного депутатами 
Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., Ивенских И.В. 

(письмо от 15.04.2019 № 63д). 
Авторами законопроекта в целях приведения в соответствие 

с федеральным законодательством предлагается внести изменения в 
следующие законы Пермского края: 

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае» (далее – Закон № 308-ПК); 

Закон Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной 

политике в сфере культуры Пермского края» (далее - Закон № 263-ПК). 
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» внесены изменения в ряд законодательных актов Российской 

Федерации, в том числе отраслевые законы о культуре, охране здоровья, 
образовании, социальном обслуживании, направленные на совершенствование 

порядка проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

В частности, уточнено, что независимой оценке подвергается не сама 
деятельность организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, а оценивается качество условий оказания ими 

услуг.  

2. Законопроектом предполагается внести следующие изменения. 
2.1. в Законе Пермского края № 308-ПК: 

в пункте 11.1 статьи 5, устанавливающей полномочия уполномоченного 
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исполнительного органа государственной власти Пермского края в сфере 
образования по созданию условий для организации проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, формулировку 
«независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» заменить на «независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  
2.2. в Законе Пермского края № 263-ПК пункт 24 статьи 5, определяющей 

задачи государственной политики в сфере культуры Пермского края, задачу 

по поддержке гражданских инициатив и содействию деятельности 
общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры 
Пермского края, изложить в новой редакции: 

«поддержка гражданских инициатив и содействие деятельности 

общественных институтов, направленных на развитие сферы культуры 
Пермского края, в том числе создание условий для проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры». 

Отметим, что аналогичные изменения в июле 2018 года внесены 

в Закон Пермского края от 23.11.2015 N 573-ПК «Об охране здоровья 
граждан в Пермском крае»

1
. 

Исходя из вышеизложенного, считаем принятие представленного проекта 

закона актуально и будет иметь положительные последствия, связанные 
с уточнением порядка проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования и культуры согласно 

действующему федеральному законодательству. 
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 Закон Пермского края от 02.07.2018 № 249-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране 

здоровья граждан в Пермском крае». 
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