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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 отдельные 
законы Пермского края" 

28.12.2015 № 222-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению первого 

заместителя председателя  Законодательного  Собрания  Пермского  края  

Папкова И.В. от 08.12.2015 №  3952-15/07  на  основе  законопроекта  и  

материалов  к  нему,  поступивших  с  письмом  губернатора  Пермского  края  

от 08.12.2015 №  СЭД-01-62-1928. 

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 

края» направлен на приведение краевых законов, устанавливающих меры 

социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 

ученая степень доктора наук и кандидата наук, а также именные стипендии для 

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

образовании в Российской Федерации» и другим нормативным правовым 

актам. 

С этой целью в действующее законодательство предлагается внести 

изменения в части уточнения и дополнения основных понятий и условий 

предоставления  мер социальной поддержки. 

Указанные изменения вносятся в следующие законы Пермского края: 

 Закон Пермского края от 5.11.2009 № 524-ПК «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым 

присуждена ученая степень доктора наук» (далее – Закон № 524-ПК); 

 Закон Пермского края от 11.11.2009 №  538-ПК  «О  дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена 

ученая степень доктора наук» (далее – Закон № 538-ПК); 

 Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая 

степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» (далее – Закон  

№ 892-ПК); 

 Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных стипендиях 

Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края» (далее – Закон № 3-ПК). 

 В частности авторами законопроекта предлагаются следующие 

изменения в перечисленные законы. 

 1.Уточнить и (или) дополнить действующие законы понятиями 

«государственное высшее учебное заведение», «научный журнал», 

«публикация научной статьи», «доктор наук» и «кандидат наук». 

2. Расширить состав лиц, включенных в такие категории получателей 

мер социальной поддержки, как «кандидат наук» и «доктор наук». 

Предлагается дополнить состав получателей мер социальной поддержки 

лицами, которым ученая степень кандидата наук, ученая степень доктора наук,  

ученая степень PhD, DPhil
1
 или аналогичные высшие ученые степени 

присуждены иностранной научной организацией или образовательной 

организацией, располагающейся на территориях государств, с которыми 

заключены международные договоры Российской Федерации, регулирующие 

вопросы признания ученой степени, ученого звания, полученных в 

иностранном государстве и подтвержденных соответствующими документами, 

и обеспечивающие доступ обладателей ученой степени к осуществлению 

профессиональной деятельности в Российской Федерации. 

3. Дополнить вариативные условия предоставления мер социальной 

поддержки, предусмотренные для докторов наук, работающих в 

государственных  высших учебных заведениях, получивших ученую степень  

не ранее чем за 5 лет до даты начала периода предоставления ежемесячной 

денежной выплаты, наличием  не менее пяти публикаций статей в научных 

журналах Web of Science и (или) Scopus
2
. 

Согласно действующей редакции Закона № 538-ПК доктор наук, 

работающий в государственном высшем учебном заведении, имеет право 

на получение ежемесячной денежной выплаты при выполнении одного из 

следующих требований за 5 лет, предшествующих дате начала периода 

предоставления ежемесячной денежной выплаты: 

осуществление деятельности по подготовке научных кадров, 

включая подготовку не менее двух аспирантов, докторантов или 

соискателей, защитивших диссертационные исследования на присуждение 

ученой степени кандидата наук и (или) доктора наук, и наличие не менее 

десяти публикаций статей в изданиях, входящих в РИНЦ
3
, и (или) в 

изданиях, входящих в утвержденный Высшей аттестационной комиссией 

перечень рецензируемых научных изданий, и (или) в изданиях, входящих 

вWeb of Science и (или) Scopus, при наличии не менее одной публикации 

статей в изданиях, входящих в Web of Science и (или) Scopus; 

осуществление деятельности по подготовке научных кадров, 

включая подготовку не менее двух аспирантов, докторантов или 

соискателей, защитивших диссертационные исследования на присуждение 

                                           
1
Учёная степень, присуждаемая в некоторых странах Запада, это аналог  российского доктора наук 

2
Международные системы научного цитирования 

3
Информационно-аналитическая система - Российский индекс научного цитирования 
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ученой степени кандидата наук и (или) доктора наук, и наличие не менее 

пяти публикаций в изданиях, входящих в Web of Science и (или) Scopus; 

наличие ученой степени доктора наук, присужденной не ранее чем за 

5 лет до даты начала периода предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, и наличие не менее десяти публикаций статей в изданиях, 

входящих в РИНЦ, и (или) в изданиях, входящих в утвержденный Высшей 

аттестационной комиссией перечень рецензируемых научных изданий, и 

(или) в изданиях, входящих в Web of Science и (или) Scopus, при наличии не 

менее одной публикации статей в изданиях, входящих в Web of Science и 

(или) Scopus. 

4. Распространить право на получение ежемесячной денежной выплаты 

для лиц, имеющих ученую степень доктора наук, ученую степень РhD, DPhil 

или аналогичную высшую ученую степень, присужденную иностранной 

образовательной организацией или научной организации, работающих  в 

государственных академических учреждениях. 

В действующей редакции Закона № 538-ПК, данное право 

распространялось на лиц, имеющих ученую степень РhD, DPhil при 

условии их работы в государственных высших учебных заведениях.  

 5. Изменить  период выплаты именной стипендии аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего образования и 

научных организаций и установить его с января по декабрь текущего года (в 

действующей редакции - с октября текущего года по сентябрь следующего 

года).   

В связи с чем, предлагается установить срок предоставления в 

Министерство образования и науки Пермского края сведений об аспирантах, 

рекомендованных учеными советами для включения в список претендентов на 

установление именной стипендии Пермского края, ежегодно не позднее   

15 декабря, а утверждение приказа об установлении именной стипендии – не 

позднее 30 января каждого года. 

Кроме того, в связи с изменением  периода предоставления именной 

стипендии, предлагается в период с 1 октября по 31 декабря 2015 года именную 

стипендию  не устанавливать. 

Отметим, что учебный год по программе аспирантуры 

(адъюнктуры) по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Организация может перенести срок начала учебного года по очной 

форме обучения не более чем на 2 месяца.
4
 

 

Согласно представленному финансово-экономическому  обоснованию к  

законопроекту, в случае его принятия, расходная часть бюджета Пермского 

края не увеличится. Объем финансовой поддержки лиц, предусмотренных 

вышеуказанными законами, приведен в следующей таблице.  

        

                                           
4
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»  
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 Таблица 

Объем средств  бюджета Пермского края на выполнение 

 законов Пермского края 
Законы, в которые вносятся изменения Предусмотрены средства бюджета 

(тыс. руб.) 

2015
5
 2016

6
 2017 2018  

Закон Пермского края от 5.11.2009 № 524-ПК «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории пенсионеров, которым присуждена ученая 

степень доктора наук» 

8426,6 8426,6 8426,6 8426,6 

Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК  «О  

дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории лиц, которым присуждена ученая степень 

доктора наук» 

76181,9 62400 62400 62400,0 

Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, работающих в государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» 

8400 9360 9360 9360 

Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК «Об именных 

стипендиях Пермского края для аспирантов 

государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края» 

2390 2125,2 2125,2 2125,2 

 

Полагаем, что предлагаемые в законопроекте изменения будут 

способствовать увеличению числа лиц, имеющих ученую степень доктора наук 

и кандидата наук, получающих меры социальной поддержки Пермского края, 

повышению количества публикуемых пермскими учеными статей в  научных 

журналах, что в свою очередь будет способствовать повышению рейтинга 

пермских ученых,  образовательных и научных учреждений Пермского края. 

Исходя из этого, считаем принятие законопроекта актуальным. 

 

В  качестве проблемных моментов рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 

1. В текстах Законов № 892-ПК, № 538-ПК, № 3-ПК имеются ссылки на 

Министерство образования Пермского края без учета внесения изменений в 

наименование данного органа. 

Постановлением Правительства Пермского края от 21.10.2013  

№ 1460-п Министерство образования переименовано в Министерстве 

образования и науки Пермского края 

2. Законопроектом предлагается  не устанавливать именную стипендию 

Пермского края аспирантам в период 1 октября по 31 декабря 2015 года.  

                                           
5
 Закон Пермского края  от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» 
6
 Закон Пермского края  от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов» 
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Вместе с тем, приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 11.12.2015 № СЭД-26-01-04-999 данные стипендии уже назначены на 

период с 1 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г. по действующим условиям 

Закона № 3-ПК. В связи с этим, полагаем, что законопроект необходимо 

дополнить переходными положениями, предусматривающими осуществление 

назначенных выплат именных стипендий с октября 2015 по сентябрь 2016 года 

по ранее установленным  основаниям.  

Кроме того, отметим, что законопроектом не урегулирован вопрос 

прекращения выплаты  именной стипендии в случае завершения получателем  

обучения до окончания периода выплаты стипендии, установленного в законе.  

3. Расширение категории лиц, включенных в состав докторов наук и 

кандидатов наук, может привести к увеличению контингента получателей мер 

социальной  поддержки, предусмотренных Законами № 538-ПК и № 892-ПК, и, 

соответственно, потребуются дополнительные средства бюджета, не 

предусмотренные  в бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 

2017 - 2018 годов. Оценка дополнительной потребности в финансовых 

средствах авторами законопроекта не представлена. 

   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

Бажина 

217 75 48 


