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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 изменений в отдельные 
законы Пермского края о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Пермского края» 

(внесен губернатором Пермского края) 

09.11.2020 № 178-ЗКЛ 

Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные законы 

Пермского края о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермского края в части регулирования 

порядка осуществления контроля за исполнением данных государственных 

полномочий. 

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 19 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) порядок 

осуществления органами государственной власти контроля за исполнением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Исходя из этого, рассмотрение представленного проекта закона 

находится в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.  

По тексту проекта имеются следующие замечания.  

Частью 2 статьи 1 проекта закона предлагается новая редакция части 2 

статьи 8 Закона Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления Пермского края отдельными государственными 

полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, организующих 

образовательную программу дошкольного образования» (далее – Закон  

№ 172-ПК).  

Абзац двенадцатый части 2 статьи 8 Закона № 172-ПК, исключаемый 

проектом закона, устанавливает нормы, согласно которым порядок проведения 

контроля определяется административным регламентом уполномоченного 

органа государственной власти. В связи с этим возникает правовая 

неопределенность в вопросе о том, в каком порядке будет осуществляться 

управленческий контроль за реализацией переданных государственных 

полномочий.  
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Аналогичные замечания к части 2 статей 2, 3, 4 и 5 проекта закона, 

которыми предлагается исключить норму, устанавливающую порядок 

проведения контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий в Законах 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» (далее – Закон 290-ПК), 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» (далее – Закон № 339-ПК), 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» (далее – Закон № 818-ПК) и 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» 

(далее – Закон № 444-ПК). 

Считаем, что проект закона в данной части требует доработки. 

Кроме того, во всех вышеназванных законах Пермского края 

сокращенное наименование уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края в сфере образования в тексте 

употребляется разнообразно. Так, например, в части 1 статьи 4 Закона  

№ 172-ПК, в части 1 статьи 5 Закона № 818-ПК, в части 1 статьи 4 Закона  

№ 444-ПК определено, что далее по тексту этих законов уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Пермского края в сфере 

образования будет наименоваться уполномоченным органом, в части 1 статьи 4 

Закона № 290-ПК – уполномоченным органом Пермского края, в части 1  

статьи 6 Закона № 339-ПК –уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти.  

В связи с этим предлагаем: 

1. В абзаце четвертом части 2 статьи 1 проекта закона слова 

«уполномоченным исполнительным органом государственной власти» 

заменить словами «уполномоченным органом». 

2. В абзаце третьем части 2 статьи 2 проекта закона слова 

«уполномоченным исполнительным органом государственной власти» 

заменить словами «уполномоченным органом Пермского края». 
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3. В абзаце четвертом части 2 статьи 4 проекта закона слова 

«уполномоченным исполнительным органом государственной власти» 

заменить словами «уполномоченным органом». 

4. В абзаце четвертом части 2 статьи 5 проекта закона слова 

«уполномоченным исполнительным органом государственной власти» 

заменить словами «уполномоченным органом». 

Поскольку в тексте Закона № 818-ПК не учитывается, что некоторые 

муниципальные районы Пермского края преобразованы в муниципальные 

округа, предлагаем дополнить его еще одним видом муниципального 

образования – муниципальным округом. Для этого необходимо внести 

следующие изменения в статью 4 проекта закона: 

1. Дополнить частью 1 следующего содержания: 

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

«муниципальных, городских округов». 

2. Часть 1 проекта закона считать частью 2. 

3. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В статье 7: 

в части 1 слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить 

словами «муниципальных, городских округов и муниципальных районов»; 

в части 2 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, 

городских округов»». 

4. Часть 2 считать частью 4. 

5. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В приложении к Закону: 

в названии и абзаце первом слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»; 

по тексту слова и знаки «(городские округа)» заменить словами  

«, муниципальные и городские округа» в соответствующем числе и падеже». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Ефремова 
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