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24 апреля 2020 года N 147-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
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 
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Статья 29 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289; N 30, ст. 4257; 2016, N 
27, ст. 4246; 2019, N 10, ст. 887; N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения: 

1) в статье 7: 

а) в части 7: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения 
предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от должности, должностных лиц, ответственных за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, а также с правом проведения проверок указанных в 
пункте 1 части 1 настоящей статьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок осуществления 
контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце 
первом настоящей части, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;"; 

пункты 3 и 9 признать утратившими силу; 

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 7 настоящей статьи, пользуется 
правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"."; 

в) в части 8: 

в пункте 1 слова ", по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования" исключить; 

в пункте 2 слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования," исключить; 

2) статью 8 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, осуществляют согласование назначения должностных лиц 
исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и 
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городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере 
образования."; 

3) статью 89 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, осуществляет 
согласование назначения на должность руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.". 
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