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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 наделении органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам» 

(внесен губернатором Пермского края) 

27.06.2019 № 170-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается передать государственные 

полномочия Пермского края, установленные пунктом 6 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края.   

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно вышеуказанной норме 

Федерального закона № 273-ФЗ, 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 предложения и замечания. 

Законопроектом предлагается наделить государственными полномочиями 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края, однако в проекте не учитывается, что некоторые 

муниципальные районы Пермского края преобразованы в муниципальные 

округа. 

Учитывая изложенное, а также то, что законопроект планируется ввести  

с 1 января 2020 года, предлагаем дополнить его еще одним видом 

муниципального образования – муниципальным округом. 

Статьей 2 законопроекта предлагается определять законом о бюджете 

Пермского края на очередной финансовый год перечень городских округов  

и муниципальных районов Пермского края, органы местного самоуправления 

которых наделяются указанными полномочиями.  

Однако пунктом 1 части 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
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в Российской Федерации» установлено, что закон субъекта Российской 

Федерации, предусматривающий наделение государственными полномочиями, 

должен содержать вид или наименование муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого наделяются соответствующими 

полномочиями.  

Для приведения в соответствие с указанной нормой Федерального закона 

предлагаем в статье 2 проекта слова «перечень которых определяется законом  

о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период» 

заменить словами «в границах территории которых осуществляют 

образовательную деятельность частные дошкольные образовательные 

организации по образовательным программам дошкольного образования  

и частные общеобразовательные организации по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам». 

Согласно статье 2.1 Закона Пермского края  от 12.09.2011 № 808-ПК  

«О Контрольно-счетной палате Пермского края» основной задачей данного 

государственного органа Пермского края является осуществление финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений в Пермском крае. В связи с этим 

предлагаем последний абзац части 1 статьи 7 законопроекта дополнить словами 

«и Контрольно-счетная палата Пермского края». 

Кроме того, частью 3 статьи 7 проекта предлагается утвердить методы 

финансового контроля, которые не соответствуют статье 267.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс). Учитывая это,  

а также то, что порядок осуществления финансового контроля определен 

Бюджетным кодексом, иными законодательными и подзаконными актами, 

предлагаем часть 3 статьи 8 проекта изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок осуществления финансового контроля определяется  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского 

края.». 

Статью 11 согласно правилам юридической техники следует изложить  

в редакции: 

«Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

через 10 дней после дня его официального опубликования.».  

В связи с тем, что законодательством не предусмотрено направленности 

 у дошкольной организации, а группы в дошкольной организации могут иметь 

определенную направленность в зависимости от изучаемой образовательной 

программы, в абзацах четвертом и пятом пункта 3 Приложения к законопроекту 

после слова «направленности» следует дополнить словами «групп в» в обоих 

случаях.  

Абзац пятый пункта 4 приложения к законопроекту следует привести  

в соответствие с пунктом 6 части 1 статьи 8, пунктом 1 части 3 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относится финансовое обеспечение получения дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 



 3 

общеобразовательных организациях, только по основным 

общеобразовательным программам, а не по нескольким видам. С этой целью  

в данной части законопроекта слова «по каждому виду и направленности 

(профилю)» заменить словами «с учетом направленности (профиля)». 

Абзацы первый и второй пункта 5 приложения к законопроекту по своему 

содержанию фактически дублируют друг друга, в связи с этим предлагаем 

абзац второй исключить.    

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 

   
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 

217 75 51 


