
6398-19 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта 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" 

ко второму чтению  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.09.2019 № 1  

Председательствующий: - Клепцин С.В. – руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Ивенских И.В.; Шестакова Т.А.;  
Непряхин А.Г.; Постников О.С.;  
Фирулева Н.И.; Бажина Н.И.; Шабурова О.В.; 
Деменева С.И.; Носов Д.В.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы.  

2.  О доработке проекта 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» ко второму чтению.  

 

1. СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы председателя комитета  

по социальной политике Клепцина Сергея Витальевича. 

Итоги голосования:  За   – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
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2. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта 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» 

ко второму чтению. 

2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 1. 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За   – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 3. 

2.1.5. п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 3. 

2.1.6. п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.7. п.7 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 6. 

2.1.8. п.8 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 6. 

2.1.9. п.9 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 6. 

2.1.10. п.10 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 6.  

2.1.11. п.11 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.12. п.12 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 11. 

2.1.13. п.13 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

РЕШИЛИ: поправку принять в уточненной редакции следующего 

содержания: 
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«В приложении к Закону Пермского края: 

в абзаце четвертом пункта 3 после слова «направленности» дополнить 

словами «групп в»; 

в абзаце пятом пункта 3 после слова «направленности» дополнить 

словами «групп в»; 

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Робщ - расчетный показатель по расходам бюджета Пермского края  

на предоставление межбюджетных трансфертов по расходам на обеспечение 

государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося  

в разрезе городской и сельской местности по каждому уровню образования  

с учетом направленности (профиля) образовательных программ и форм 

обучения»; 

в абзаце пятом пункта 4 слова «по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом» заменить словами «с учетом 

направленности (профиля) образовательных программ и»; 

в пункте 5 абзац второй исключить.».  

Итоги голосования:  За – 8 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.14. п.14 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 13. 

2.1.15. п.15 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 13. 

2.1.16. п.16 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 13. 

2.1.17. п.17 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 13. 

2.1.18. п.18 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 13. 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять 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» во втором чтении. 

 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

-  комитета по бюджету – Постникову О.С.;  

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г.;  
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- комитета по промышленности, экономической политике и налогам, комитета 

по развитию инфраструктуры, комитета по социальной политике, 

Законодательного Собрания Пермского края – Клепцину С.В., руководителю 

рабочей группы.  

  
Руководитель  
рабочей группы С.В.Клепцин  
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  

 


