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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

в сфере образования  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 августа 2019 года 

Статья 1  

Внести 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» (Собрание законодательства Пермского края, 

19.12.2008, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 15.11.2010, № 45; 27.12.2010, 

№ 51; 02.04.2012, № 13; 01.04.2013, № 12; 30.12.2013, № 51, часть I;  

16.06.2014, № 23; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 05.12.2016; 13.12.2017) следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова «педагогическим работникам»  

заменить словами «руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций».  

2. В статье 1 слова «педагогическим работникам» заменить словами 

«руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций». 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Состав государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по предоставлению установленных статьей 23 Закона 

Пермского края «Об образовании в Пермском крае» мер социальной поддержки 

руководителю и педагогическому работнику муниципальной образовательной 

организации, финансируемой за счет субвенций из бюджета Пермского края, 

руководителю и педагогическому работнику образовательной организации, 

реализующей программы начального общего образования, или образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного и начального общего 

образования, расположенных в сельском населенном пункте Пермского края  

и отнесенных к малокомплектным, руководителю образовательной 

организации, проработавшему не менее 20 лет на должности руководителя 

(директора) муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенной на территории Пермского края,  
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и уволенному с должности руководителя (директора) такой образовательной 

организации не ранее 20 августа 2018 года, имевшему на день увольнения 

право на пенсию по старости и не работающему на условиях трудового 

договора на должности руководителя (директора) образовательной 

организации (далее – государственные полномочия).». 

4. В статье 3 слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов». 

5. Статью 4 изложить в следующей редакции:  

«Статья 4. Образовательные организации, в которых предоставляются 

меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций в соответствии с передаваемыми 

государственными полномочиями 

В рамках осуществления государственных полномочий органы местного 

самоуправления за счет субвенций из бюджета Пермского края обеспечивают 

меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, финансируемых за счет 

субвенций из бюджета Пермского края, образовательной организации, 

реализующей программы начального общего образования, или образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного и начального общего 

образования, расположенных в сельском населенном пункте Пермского края  

и отнесенных к малокомплектным.». 

6. В статье 8: 

1) в части 2 слова «(городских округов)» заменить словами 

«(муниципальных, городских округов)»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Расчет объема субвенции по предоставлению мер социальной 

поддержки руководителям и педагогическим работникам, администрированию 

расходов по предоставлению соответствующих мер социальной поддержки 

осуществляется в соответствии с Методикой определения объема субвенций  

на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки руководителям  

и педагогическим работникам образовательных организаций, 

администрированию расходов по предоставлению соответствующих мер 

социальной поддержки, прилагаемой к настоящему Закону.». 

7. В абзаце первом части 1 статьи 10 слова «педагогических работников 

и» заменить словами «руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций,».  

8. В приложении к Закону: 
 

1) в наименовании приложения слова «педагогическим работникам и» 

заменить словами «руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций,»; 

2) в части 1 слова «и городских округов» заменить словами  

«, муниципальных и городских округов»; слова «педагогическим  

работникам и» заменить словами «руководителям и педагогическим 

работникам образовательных организаций,»; 
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3) в части 2: 
 

а) в абзаце шестом слова «педагогических работников» в первом случае 

заменить словами «руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Vi = Ред.пос. * Чед.пос. + Режег.пос. * Чежег.пос. + Режем.пос. *  

Чежем.пос. + (Рмол.сп. * Чмол.сп. + Ротлич. * Чотлич. + Рвыс.кат. *  

Кст.выс.кат. + Ргос.нагр. * Чгос.нагр. + Ротр.нагр. * Чотр.нагр.) * 12 + Садм,»; 

в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Чед.пос. – численность лиц, поступивших на работу в образовательные 

организации в течение двух лет со дня окончания образовательной организации 

(по очной форме обучения) на должности педагогических работников  

и имеющих среднее профессиональное или высшее образование и отвечающих 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам;»; 

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

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

е) 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) 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, уволенных с должности руководителя (директора) такой 

образовательной организации не ранее 20 августа 2018 года, имевших на день 

увольнения право на пенсию по старости и не работающих на условиях 

трудового договора на должности руководителя (директора) образовательной 

организации, соответствующих условиям, установленным частью 3.2 статьи 23 

Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»;»;  

ж) абзац тринадцатый считать абзацем пятнадцатым;  

з) абзац четырнадцатый считать абзацем шестнадцатым и изложить  

его в следующей редакции: 

«Чмол.сп. – численность лиц, имеющих среднее профессиональное  

или высшее образование и отвечающих квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, поступивших на работу в образовательные организации  

в течение трех лет со дня окончания образовательной организации;»; 

и) абзац пятнадцатый считать абзацем семнадцатым;  

к) абзац шестнадцатый считать абзацем восемнадцатым и изложить  

его в следующей редакции: 

«Чотлич. – численность лиц, окончивших с отличием организации 

среднего профессионального или высшего образования (по очной форме), 

отвечающих квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам и поступивших на работу 
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в образовательные организации в течение одного года со дня окончания 

образовательной организации;»; 

л) абзацы с семнадцатого по двадцать второй считать соответственно 

абзацами с девятнадцатого по двадцать четвертый; 

м) абзац двадцать третий считать абзацем двадцать пятым; в нем слова 

«педагогическим работникам» заменить словами «руководителям  

и педагогическим работникам образовательных организаций»; 

н) абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать шестым  

и изложить его в следующей редакции: 

«Определяемые в настоящей Методике показатели размера 

предоставляемых мер социальной поддержки, за исключением показателей 

размера ежегодного пособия согласно части 3.1, ежемесячного 

государственного пособия согласно части 3.2 статьи 23 Закона Пермского края 

«Об образовании в Пермском крае», применяются в повышенном на 25% 

размере педагогическим работникам (в том числе руководителям),  

работающим в сельских населенных пунктах, и в повышенном на 20%  

размере педагогическим работникам, работающим в муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в муниципальных общеобразовательных организациях 

«специальные учебно-воспитательные учреждения» и муниципальных 

санаторных общеобразовательных организациях.»; 

4) в части 4: 

а) в абзаце первом слова «педагогическим работникам» заменить словами 

«руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций»; 

б) в абзаце втором слова «педагогическим работникам» заменить словами 

«руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций»; 

слова «(городскому округу)» заменить словами «(муниципальному,  

городскому округу)». 

Статья 2  

Внести в часть 3.2 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК 

«Об образовании в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, 

№ 10; 15.09.2014, № 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48; 14.03.2016, № 10; 

06.06.2016, № 22; 13.06.2016, № 23; 02.01.2017, № 1, часть I; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 

13.02.2018; 02.03.2018; 11.05.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 05.04.2019; 

04.06.2019; 04.07.2019) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «вышедшим на пенсию по старости  

не ранее 20 августа 2018 года,» заменить словами «уволенным с должности 

руководителя (директора) такой образовательной организации не ранее  

20 августа 2018 года, имевшим на день увольнения право на пенсию  

по старости и»; 
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2) в пункте 2 слова «выхода на пенсию» заменить словами «увольнения  

с должности руководителя (директора) образовательной организации». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Закона, 

действие которой распространяется на правоотношения, возникшие  

с 16 апреля 2019 года. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.09.2019   № 433-ПК 
 


