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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  
о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края государственными 

полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (Собрание 

законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 2, часть II; 01.07.2009, № 7; 

29.01.2010, № 1, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 15.06.2009, № 23; 28.12.2009, 

№ 51; 15.11.2010, № 45; 10.10.2011, № 40; 02.04.2012, № 13; 03.09.2012, № 35; 

12.05.2014, № 18; 17.03.2014, № 10; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 14.09.2015; 08.10.2015; 04.04.2017; 18.12.2019) 

следующие изменения: 

1. Пункт 2.4 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2.4. представлять в уполномоченный орган документы и иную 

необходимую информацию, отчетность, связанные с осуществлением 

государственных полномочий.».  

2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 

требований законодательства. 

2. Уполномоченный орган осуществляет: 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на соответствующей территории, в порядке, установленном 

статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе 

путем проведения плановых и внеплановых проверок;  
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контроль за деятельностью органов местного самоуправления  

по осуществлению государственных полномочий путем анализа 

представленных органами местного самоуправления документов и иной 

необходимой информации, связанных с осуществлением ими государственных 

полномочий, оценки решений, принимаемых органами местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий, с точки 

зрения законности и целесообразности и предоставление рекомендаций 

органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

контроль за использованием предоставленных для осуществления 

государственных полномочий финансовых средств в рамках осуществления 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

3. Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 

Пермского края осуществляют государственный финансовый контроль  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления государственных полномочий органы, указанные  

в частях 2, 3 настоящей статьи, вправе давать письменные предписания  

по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей» 

(Собрание законодательства Пермского края, 01.10.2008, № 10; 16.04.2009, № 4; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 09.03.2009, № 9, часть I; 15.11.2010,  

№ 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

14.09.2015; 07.09.2016; 02.11.2018; 07.10.2020) следующие изменения: 

1. Пункт 2.4 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2.4. представлять уполномоченному органу Пермского края документы 

и иную необходимую информацию, отчетность, связанные с осуществлением 

государственных полномочий;». 

2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 

требований законодательства. 
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2. Уполномоченный орган Пермского края осуществляет:  

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на соответствующей территории, в порядке, установленном 

статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе 

путем проведения плановых и внеплановых проверок; 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления  

по осуществлению государственных полномочий путем анализа 

представленных органами местного самоуправления документов и иной 

необходимой информации, связанных с осуществлением ими государственных 

полномочий, оценки решений, принимаемых органами местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий, с точки 

зрения законности и целесообразности и предоставление рекомендаций 

органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

контроль за использованием предоставленных для осуществления 

государственных полномочий финансовых средств в рамках осуществления 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

3. Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 

Пермского края осуществляют государственный финансовый контроль  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления государственных полномочий органы, указанные  

в частях 2, 3 настоящей статьи, вправе давать письменные предписания  

по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края государственными 

полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки 

руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций» 

(Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2008, № 12, часть II; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.11.2010, № 45; 27.12.2010, № 51; 

02.04.2012, № 13; 01.04.2013, № 12; 30.12.2013, № 51, часть I; 16.06.2014, № 23; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

05.12.2016; 13.12.2017; 05.09.2019) следующие изменения: 
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1. Пункт 4 части 2 статьи 7 изложить в следующий редакции: 

«4) представлять уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти документы и иную необходимую информацию, 

отчетность, связанные с осуществлением государственных полномочий.». 

2. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Контроль за осуществлением государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 

требований законодательства. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

осуществляет:  

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на соответствующей территории, в порядке, установленном 

статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе 

путем проведения плановых и внеплановых проверок; 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления  

по осуществлению государственных полномочий путем анализа 

представленных органами местного самоуправления документов и иной 

необходимой информации, связанных с осуществлением ими государственных 

полномочий, оценки решений, принимаемых органами местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий, с точки 

зрения законности и целесообразности и предоставление рекомендаций 

органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

контроль за использованием предоставленных для осуществления 

государственных полномочий финансовых средств в рамках осуществления 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

3. Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 

Пермского края осуществляют государственный финансовый контроль  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления государственных полномочий органы, указанные  

в частях 2, 3 настоящей статьи, вправе давать письменные предписания  

по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.». 
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Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 818-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями  
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в образовательных организациях на территории  
Пермского края» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 19.09.2011, № 37; 19.12.2011, 
№ 50; 06.10.2014, № 39, часть I; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 06.02.2019) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «городских округов» заменить словами 
«муниципальных, городских округов». 

2. Пункт 4 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«4) представлять уполномоченному органу документы и иную 

необходимую информацию, отчетность, связанные с осуществлением 
государственных полномочий.». 

3. В статье 7: 
1) в части 1 слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить 

словами «муниципальных, городских округов и муниципальных районов»; 
2) в части 2 слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов». 
4. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Контроль за осуществлением государственных полномочий 
1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 
требований законодательства. 

2.  Уполномоченный орган осуществляет:  
государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования на соответствующей территории, в порядке, установленном 
статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе 
путем проведения плановых и внеплановых проверок; 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления  
по осуществлению государственных полномочий путем анализа 
представленных органами местного самоуправления документов и иной 
необходимой информации, связанных с осуществлением ими государственных 
полномочий, оценки решений, принимаемых органами местного 
самоуправления при осуществлении государственных полномочий, с точки 
зрения законности и целесообразности и предоставление рекомендаций 
органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
государственных полномочий; 
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контроль за использованием предоставленных для осуществления 
государственных полномочий финансовых средств в рамках осуществления 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  
в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

3. Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 
Пермского края осуществляют государственный финансовый контроль  
в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления государственных полномочий органы, указанные  
в частях 2, 3 настоящей статьи, вправе давать письменные предписания  
по устранению таких нарушений, обязательные для  исполнения  органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 
Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.».  

5. В приложении к Закону: 
1) в наименовании и абзаце первом слова «городских округов» заменить 

словами «муниципальных, городских округов»; 
2) слова «(городские округа)» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «, муниципальные и городские округа» в соответствующих 
числе и падеже во всех случаях». 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 07.10.2019 № 444-ПК «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» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10.10.2019) следующие изменения: 

1. Пункт 6 части 2 статьи 5 исключить.  
2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Контроль за осуществлением государственных полномочий 
1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 
требований законодательства. 

2. Уполномоченный орган осуществляет:  
государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования на соответствующей территории, в порядке, установленном 
статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» и частями 2-2.9 статьи 77 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе 
путем проведения плановых и внеплановых проверок; 
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контроль за деятельностью органов местного самоуправления  

по осуществлению государственных полномочий путем анализа 

представленных органами местного самоуправления документов и иной 

необходимой информации, связанных с осуществлением ими государственных 

полномочий, оценки решений, принимаемых органами местного 

самоуправления при осуществлении государственных полномочий, с точки 

зрения законности и целесообразности и предоставление рекомендаций 

органам местного самоуправления по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

контроль за использованием предоставленных для осуществления 

государственных полномочий финансовых средств в рамках осуществления 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

3. Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 

Пермского края осуществляют государственный финансовый контроль  

в порядке, установленном в соответствии с законодательством. 

4. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления государственных полномочий органы, указанные  

в частях 2, 3 настоящей статьи, вправе давать письменные предписания  

по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

Статья 6  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.03.2021   № 614-ПК 
 


