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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 статью 6 
Закона Пермского края "Об образовании в Пермском крае" 

04.09.2019 № 141-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 21.08.2019 № 2158-19/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 20.08.2019 № СЭД-01-69-1237). 

В законопроекте предлагается внести изменения в ст. 6 Закона Пермского 

края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»  

(далее – Закон № 308-ПК), предусматривающую перечень полномочий 

Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления 

органам государственной власти Пермского края в соответствии со статьей  

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

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ). 

В соответствии со ст. 7 Закона № 273-ФЗ начиная с 28 июня  

2019 года органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации уполномочены осуществлять лицензирование и 

государственную аккредитацию образовательной деятельности   

филиалов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории субъекта Российской Федерации,  расположенных в других 

субъектах Российской Федерации.
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В законопроекте предлагается дополнить состав полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам 

государственной власти Пермского края,  проведением  процедуры 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности  в  филиалах организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Пермского края,  расположенных в других 

субъектах Российской Федерации. 

                                           
1
 Федеральный закон от 17.06.2019 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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В настоящее время в Пермском крае  две образовательные 

организации имеют филиалы, созданные на территориях других 

субъектов Российской Федерации
2
:  

частное образовательное учреждение профессионального 

образования «Западно - Уральский горный техникум» имеет филиал в  

г. Усинск Республики Коми; 

Ассоциация профессионального образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь-нефть» имеет филиалы в  г. Киров Кировской 

области,  г. Усинск Республики Коми и  г. Оха Сахалинской области. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

предлагаемые изменения не потребуют дополнительных расходов краевого 

бюджета.  

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, надзору и контролю осуществляется за 

счет субвенции из  федерального бюджета предоставляемых бюджету 

Пермского края  в объеме: 

на 2019 год - 19962,2 тыс. руб.; 

на 2020 год - 20308,2 тыс. руб.; 

на 2021 год - 20666,1 тыс. руб.
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С учетом изложенного считаем рассмотрение законопроекта 

актуальным, его принятие повлечет благоприятные социальные 

последствия, связанные с обеспечением единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения этих требований организациями Пермского края, 

осуществляющими образовательную деятельность, и их филиалами. 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
  

 

                                           
2
 По информации Министерства образования и науки Пермского края. 

3
 Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК (в ред. от 27.06.2019) «О бюджете Пермского края на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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