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ПРОЕКТ 
 

   
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 

«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам»  
 

(внесен губернатором Пермского края) 

28.05.2019 № 135-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского 

края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 
работникам» (далее - Закон Пермского края № 339-ПК), с целью дополнения 

состава переданных государственных полномочий полномочиями  
по предоставлению мер социальной поддержки руководителям 

образовательных организаций, установленных частью 3.2 статьи 23 Закона 
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» 

(далее – Закон Пермского края об образовании).  
Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно статье 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  
По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 
1. Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 2 

Закона Пермского края № 339-ПК, утвердив новый состав государственных 
полномочий, однако в представленной редакции не учтено то, что частью 3.2 

статьи 23 Закона Пермского края об образовании установлен иной перечень 
образовательных организаций, работа в которых дает руководителям 

образовательных организаций право на получение ежемесячного 
государственного пособия за многолетний добросовестный труд в сфере 

образования.  
В связи с этим предлагаем дополнить абзац третий части 3 статьи 1 

законопроекта текстом следующего содержания: 
«, руководителю образовательной организаций, проработавшему не менее 

20 лет на должности руководителя (директора) муниципальной 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы профессионального обучения (начального профессионального 

образования)».  
2. Подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 части 7 статьи 1 законопроекта 

предлагается изменить формулу расчета объема субвенций, предоставляемых 

бюджету муниципального образования из краевого бюджета на осуществление 
государственных полномочий, установленную в пункте 2 Методики 

определения объема субвенций на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам и администрированию 
расходов по предоставлению соответствующих мер социальной поддержки 

(далее - Приложение к Закону Пермского края № 339-ПК). Однако при этом 
определения величин, составляющих формулы, таких как «Режег.пос.»  

и «Чежег.пос.» в проекте не содержатся. Вместе с тем абзацами одиннадцатым 
и двенадцатым пункта 2 Приложения к Закону Пермского края № 339-ПК 

утверждены аналогичные по смыслу показатели, но с другим названием.  
Кроме того, законопроектом предлагается в указанную формулу расчета 

ввести новые показатели: «Режем.пос.» - размер ежемесячного пособия 

руководителям образовательных учреждений, установленного частью 3.2 
статьи 23 Закона Пермского края об образовании, и «Чежем.пос.» - численность 

указанных лиц (подпункт 7.3.8 пункта 7.3 части 7 статьи 1 законопроекта). 
Предлагаем определениями данных показателей дополнить пункт 2 

Приложения к Закону Пермского края № 339-ПК в том порядке, в каком они 
изложены в формуле расчета объема субвенций в подпункте 7.3.2 пункта 7.3 

части 7 статьи 1 проекта.  
В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить пункт 7.3 части 7 

статьи 1  законопроекта новыми подпунктами 7.3.4 - 7.3.6 следующего 
содержания:   

«7.3.4. в абзаце одиннадцатом слово «Реж.пос.» заменить словом 
«Режег.пос.»; 

7.3.5. в абзаце двенадцатом слово «Чеж.пос.» заменить словом 
«Чежег.пос.»; 

7.3.6. дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым 

следующего содержания: 
«Режем.пос. – размер ежемесячного пособия согласно части 3.2 статьи 23 

Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»; 
Чежем.пос. – численность руководителей образовательных организаций, 

проработавших не менее 20 лет на должности руководителя (директора) 
государственной (муниципальной) образовательной организации и вышедших 

на пенсию по старости не ранее 20 августа 2018 года, не работающих  
на условиях трудового договора на должности руководителя (директора) 

образовательной организации;».». 
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При этом соответственно изменить нумерацию последующих подпунктов 
пункта 7.3 части 7 статьи 1 проекта, исключив подпункт 7.3.8.  

Также отмечаем, что в указанной формуле расчета объема субвенций, 
предложенной к изменению законопроектом, содержится несоответствие 

показателя «Чвыс.кат.» и уже установленному абзацем восемнадцатым пункта 
2 Приложения к Закону Пермского края № 339-ПК показателю с названием 
«Кст.выс.кат.». Предлагаем данное несоответствие устранить.   

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  
в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Фирулева 

217 75 51 


