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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 Закон 
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

19.06.2020 № 75-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 03.06.2019 № 1206-20/07 на основе проекта закона, внесенного временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 01.06.2020  

№ СЭД-01-69-671). 

 

В целях приведения положений Закона Пермского края от 12.03.2014  

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»  (далее – Закон № 308-ПК)  

в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) в проекте 

закона предлагается следующее.  

1. Наделить уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Пермского края в сфере образования полномочием 

по согласованию назначения должностных лиц исполнительно-

распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов (заместителей глав местных 

администраций, руководителей структурных подразделений местных 

администраций или отраслевых органов местных администраций), 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.  
В связи с чем,  статья 5 Закона № 308-ПК, которой определены  

полномочия данного государственного органа Пермского края, дополняется 

пунктом 3.1 соответствующего  содержания. 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий» внесены изменения в статью 8 Федерального 

закона № 273-ФЗ в части наделения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9ECF75098D7E70E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE54341279CEF24B70531D80C11F1853ED753E4BEK5I2F


 2 

управление в сфере образования, полномочиями по согласованию 

назначения указанных должностных лиц.    

2. Распространить право на получение компенсации расходов  

на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее – компенсация 

расходов на оплату ЖКУ) проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям 

государственных и муниципальных образовательных организаций,  

их заместителям, руководителям структурных подразделений  государственных 

и муниципальных образовательных организаций и их заместителям (далее – 

руководители и иные работники образовательных организаций, 

проживающие и работающие в сельской местности).  

В связи с чем, вносятся изменения в статью 24 Закона № 308-ПК. 

По существу данного изменения отмечаем следующее.  

Действующей редакцией статьи 24 Закона № 308-ПК предусмотрена 

компенсация расходов по оплате ЖКУ педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, или образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 

расположенных в сельских населенных пунктах Пермского края и отнесенных  

к малокомплектным образовательным организациям, работающим  

и проживающим в сельской местности (далее – педагогические работники).  

Законом также установлено, что размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением им данной компенсации, 

устанавливаются законом Пермского края в пределах средств, 

предусмотренных законом Пермского края о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных  

с предоставлением педагогическим работникам компенсации расходов на 

оплату ЖКУ,  установлены Законом Пермского края от 01.06.2010  

№ 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

работающих и проживающих в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках)» (далее – Закон № 628-ПК).  

Порядок предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ 

педагогическим работникам определяется нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

Данный порядок установлен постановлением Правительства 

Пермского края от 08.06.2010 № 293-п «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельской местности  

и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

В соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона № 273-ФЗ 

субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по установлению 
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законодательством субъекта Российской Федерации размера, условий  

и  порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением руководителям 

и иным работникам государственных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельской местности, права на компенсацию 

расходов на оплату ЖКУ. 

Отметим, что данными полномочиями субъекты Российской 

Федерации наделены в связи с принятием Федерального закона от 

01.03.2020 № 45-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».   

Ранее предоставление компенсации расходов на оплату ЖКУ 

руководителям и иным работникам образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельской местности, 

предусматривалось в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту в настоящее время 

руководители и иные работники государственных и муниципальных 

образовательных организаций, работающие, проживающие в сельской 

местности и совмещающие свои административно-управленческие обязанности 

с педагогической деятельностью, получают компенсацию расходов на оплату 

ЖКУ в соответствии с Законом № 628-ПК. В связи с чем, в случае принятия 

законопроекта не потребуется выделение дополнительных бюджетных 

ассигнований из бюджета Пермского края. 

Отметим, что на предоставление указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов предусмотрены средства в размере  

359, 8 млн. руб., 360, 2 млн. руб.,  360, 4 млн. руб.  соответственно
1
.  

В материалах, приложенных к законопроекту, авторами законопроекта 

отмечается, что в случае его принятия, не потребуется внесение изменений, 

дополнений или отмены законов Пермского края. 

Вместе с тем, считаем, что, поскольку, Законом № 628-ПК регулируются 

размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату ЖКУ только в отношении педагогически 

работников, необходимо внести в него изменения и распространить  

его действие на руководителей и иных работников государственных  

и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих 

в сельской местности, предоставив им возможность реализации права  

на получение указанной меры социальной поддержки в независимости  

от осуществления ими педагогической деятельности.  

 

В целом рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об образовании в Пермском крае» актуально  

                                           
1
 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 
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и  целесообразно, его принятие повлечет благоприятные последствия,  

связанные с расширением категории лиц, проживающих в сельской местности 

и имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилья  

и коммунальных услуг, а также созданием условий для формирования 

профессионального управленческого кадрового состава в сфере образования 

Пермского края.   
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