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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об образовании в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 апреля 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон 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; 

05.09.2019; 02.10.2019) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) пункт 3 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить 

словами «в том числе оплату труда работников образовательных организаций, 

не осуществляющих реализацию образовательных программ,»; 

2) в пункте 10 слово «рекомендованных» заменить словом 

«допущенных».  

2. В абзаце четвертом части 4 статьи 13 слово «рекомендуемых» 

заменить словом «допущенных». 

3. В части 2 статьи 19 слово «рекомендованных» заменить словом 

«допущенных».  

4. В пункте 2 части 3.2 статьи 23: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2) наличие Почетной грамоты губернатора Пермского края,  

или Почетной грамоты Пермского края, или Благодарственного письма 

губернатора Пермского края, или Благодарственного письма председателя 

Законодательного Собрания Пермского края, полученных не ранее  

чем за 10 лет до даты увольнения с должности руководителя (директора) 

образовательной организации.»;  

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Ежемесячное государственное пособие за многолетний добросовестный 

труд в сфере образования выплачивается начиная с месяца обращения  

за его получением.»;  
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3) абзацы второй, третий считать абзацами третьим, четвертым 

соответственно. 

Статья 2  

Приостановить действие части 8 статьи 23 Закона Пермского края 

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

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

Статья 3  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

2. Действие части 4 статьи 1, статьи 2 настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

22.04.2020   № 529-ПК 
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