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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменения в часть 8  
статьи 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

(внесен губернатором Пермского края) 

12.12.2017 № 284-ЗКЛ 

Представленным на рассмотрение проектом закона предлагается изложить  

в новой редакции часть 8 статьи 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308 -ПК 

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

устанавливающую условия предоставления единовременной денежной выплаты  

на приобретение (строительство) жилого помещения (далее – ЕДВ на приобретение 

жилья) педагогическому работнику муниципальной образовательной организации, 

расположенной в сельском населенном пункте Пермского края.  

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с частью 10 статьи 47 

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

Федерации».  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Содержание абзаца третьего статьи 1 проекта закона в части перечисления всех 

обязательных условий, которым должен соответствовать педагогический работник, 

для предоставления ему ЕДВ на приобретение жилья, не согласуется с редакцией 
абзаца четвертого этой же статьи, поскольку не предусматривает одного из условий 

предоставления ЕДВ на приобретение жилья: принятие педагогом обязательства  

по заключению договора, форму которого в абзаце четвертом статьи 1 предлагается 

утверждать нормативным правовым актом Правительства Пермского края.  

Необходимо устранить данную несогласованность, а также, во избежание 

различного толкования, уточнить в абзаце четвертом форма какого договора с 

педагогическим работником будет утверждаться указанным нормативным правовым 

актом.  

Кроме того, что в абзаце третьем статьи 1 проекта закона необходимо уточнить: 

в какой населенный пункт необходимо переехать педагогическому работнику  

на постоянное место жительства в сельский или городской населенный пункт, или же 

в другой административный район одного и того же города; трудоустройство  

на вакантную ставку учителя должно быть осуществлено на полную ставку или менее 

ставки; какие документы, подтверждающие объем расходов, будут считаться 
соответствующими документами, чем они должны утверждаться.  

Абзацем четвертым статьи 1 проекта закона предлагается утверждать 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края порядок и условия 
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прохождения педагогическим работником конкурсного отбора для получения ЕДВ  

на приобретение жилья, порядок и условия предоставления, расходования и возврата 

ЕДВ на приобретение жилья. Кроме того правила отбора и перечень образовательных 
организаций, расположенных на территории Пермского края, проблемы (дефицит) 

кадрового обеспечения образовательной деятельности, предлагается устанавливать 

исполнительным органом государственной власти Пермского края в сфере 

образования (см. абзац пятый статьи 1 проекта).   

Однако, согласно пункту «и» статьи 20 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края», к полномочиям 

Законодательного Собрания отнесено установление мер социальной поддержки  

и социального обслуживания населения, поддержки семей, развития 

здравоохранения, образования. 

Следовательно, условия прохождения педагогическим работником конкурсного 

отбора для  получения ЕДВ на приобретение жилья, условия предоставления права  

на указанную меру социальной поддержки педагогическим работникам, а также 

критерии отбора образовательных организаций, должны устанавливаться законом,  

а не подзаконным актом. 

В действующей редакции части 8 статьи 23 Закона Пермского края № 308-ПК 
установлены все условия предоставления указанной меры социальной поддержки.  

К компетенции Правительства Пермского края отнесено утверждение порядка 

предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, а также формы 

договора с учителем, к компетенции исполнительного органа государственной власти 

Пермского края в сфере образования отнесено формирование перечня вакансий  

по учебным предметам в образовательных организациях. 

Таким образом, указанные части проекта закона следует привести в соответствие 

с Законом Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 

Пермского края».  

В связи с тем, что данный проект закона будет рассматриваться 

Законодательным Собранием Пермского края в январе 2018 года, статью 2 проекта 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2018 года.». 
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