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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 Закон 
Пермского края "Об образовании в Пермском крае" 

13.05.2019 № 76-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края  Сухих В.А. от 06.05.2019  

№ 1218-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края и.о. губернатора 

Пермского края  Антипиной О.В. (письмо от  01.05.2019 № СЭД-01-69-702). 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

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

№ 308-ПК) в части приведения его отдельных положений в соответствие с 

изменениями, внесенными в федеральные и региональные нормативные 

правовые акты.  

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15 мая 2018 года № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» Министерство образования и науки Российской 

Федерации преобразовано в два министерства – Министерство 

просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

С 24.04.2017 Закон Пермской области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства» переименован в Закон Пермской 

области  «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
1
. 

С этой целью в законопроекте предлагается следующее. 

1. В пункте  13 статьи 5 «Полномочия уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Пермского края в сфере образования»: 

в описании функции по формированию и предоставлению сведений о 

потребности Пермского края в подготовке кадров с высшим образованием, 

необходимых для обеспечения социально-экономического развития региона, 

взамен Министерства образования и науки Российской Федерации указать 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

                                           
1
 Закон Пермского края от 10.03.2017 № 69-ПК «О государственной семейной политике в Пермском крае и о 

внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 
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2. В пункте 1 части 1 статьи  9 «Система образования Пермского края»: 

в составе муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории Пермского края и входящих в  систему образования Пермского 

края, учесть их филиалы. 

3. В части 2 статьи 20 «Обеспечение питанием и вещевым довольствием»: 

ссылку на  Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства», в соответствии с которым 

обучающиеся из многодетных малоимущих семей имеют право  на бесплатное 

обеспечение одеждой для посещения образовательной организации, а также 

спортивной формой за счет средств бюджета Пермского края, заменить на 

Закон Пермской области «О социальных гарантиях и мерах социальной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае».  

4. В части 4 статьи 22 «Организация получения образования лицами, 

проявившими выдающиеся способности»: 

наряду с Министерством образования и науки Российской Федерации, 

утверждающим перечень мероприятий с участием лиц,  проявивших 

выдающиеся способности, включить Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

5. В пункте 2 части 3 статьи 23 «Меры социальной поддержки 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций»: 

в перечень ведомственных наград, при получении которых  

педагогическим работникам образовательных организаций предусматривается  

выплата   ежемесячной  надбавки к заработной плате в размере 1560 рублей, 

включить награды, установленные Министерством  просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его 

принятие  не потребует дополнительных расходов из бюджета Пермского края.  

 

Считаем, что принятие рассматриваемого законопроекта является 

актуальным и повлечет благоприятные социальные последствия, связанные 

с приведением Закона № 308-ПК в соответствие с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, и как следствие - 

устранением препятствий в реализации права  руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций, обучающихся из многодетных 

малоимущих семей на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Пермского края «Об образовании в Пермском крае». 
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