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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" 

(внесен губернатором Пермского края) 

28.12.2015 № 338-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается внести изменения в законы 

Пермского края, устанавливающие дополнительные меры социальной 

поддержки отдельным категориям лиц, имеющим ученые степени кандидата 

наук, доктора наук, а также в 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» (далее – 

Закон Пермского края № 3-ПК).  

Предлагаемые изменения направлены на уточнение и дополнение 

основных понятий, установленных в данных законах Пермского края, 

связанные с изменением федерального законодательства, расширение 

категории получателей, имеющих ученые степени кандидата наук, доктора 

наук, а также изменение периода выплат именных стипендий с октября 

текущего года по сентябрь следующего года на период выплат, совпадающий с 

финансовым годом. 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с пунктом «и» 

статьи 20 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном 

Собрании Пермского края». 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

1. Поскольку в Закон Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории 

пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук» предлагается 

внести изменения только в одну статью, в абзаце первом статьи 1 

законопроекта слова «в Закон Пермского края» следует заменить словами «в 

статью 1 Закона Пермского края», слова «следующее изменение» заменить 

словами «следующие изменения». 

2. В абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 2 законопроекта предлагается 

расширить категорию получателей мер социальной поддержки – лиц, имеющих 
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ученую степень доктора наук, установленную в статье 1 Закона Пермского края 

от 11.11.2009 № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень, доктора наук» 

(далее – Закон Пермского края № 538-ПК), дополнив данную категорию 

лицами, получившими аналогичную ученую степень в иностранном 

государстве. 

Предлагаем привести, изложенную в указанной части законопроекта, 

терминологию в соответствие с пунктом 6 статьи 6.2 Федерального закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», заменив слова «аналогичная высшая ученая степень иностранной 

образовательной организацией или научной 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, обеспечивающие доступ обладателей ученой 

степени к осуществлению профессиональной деятельности в Российской 

Федерации» словами «или лицо, имеющее аналогичную высшую ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, с которым заключены 

международные договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранных ученых степеней, 

иностранных ученых званий, подтвержденные документами в соответствии с 

перечнями и образцами документов об иностранных ученых степенях, 

иностранных ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации». 

Также следует уточнить абзац второй пункта 2 части 1 статьи 2 

законопроекта дополнив после слов «распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 1503-р» словами «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций и научных 

организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской 

Федерации», после слов «ученая степень PhD» дополнив словом «, DPhil». 

Пунктом 3 части 1 статьи 2 законопроекта предлагается включить в текст 

Закона Пермского края № 538-ПК определение понятия «кандидат наук». 

Считаем, что включение данного понятие в статью 1 проекта является лишним, 

поскольку меры социальной поддержки по данному закону предоставляются 

докторам наук, употребляемые в статье 2 Закона Пермского края № 538-ПК 

понятия «кандидат наук», «аспирант», «докторант», «соискатель» трактуются в 

общепринятом смысле.  

В связи с изложенным, предлагаем в пункте 3 части 1 статьи 2 

законопроекта: 

в абзаце первом слова «пятым, шестым, седьмым, восьмым» исключить; 

абзац второй исключить; 

в абзаце третьем слова «входящем на момент выхода статьи» заменить 

словами «включенном на дату публикации статьи». 

В пункте 4 части 2 статьи 2 проекта закона предлагается уточнить одно из 

требований к лицам, имеющим ученую степень доктора наук, распространив 

consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C95A0D8042989EBB712E126D5FAAD1FC30E156C4t3yBG


 3 

его также на докторов наук, работающих в государственном академическом 

учреждении. При этом не уточняется необходимость соблюдения ранее 

установленного в части 2 статьи 2 Закона Пермского края № 538-ПК условия 

обязательного совмещения научной деятельности и научно-образовательной 

деятельности в высшем учебном заведении, для лиц, работающих в 

государственном академическом учреждении. 

С целью однозначного толкования, предлагаем пункт 4 части 2 статьи 2 

проекта закона дополнить абзацем следующего содержания: 

«При этом для лиц, указанных в настоящей части, работающих в 

государственном академическом учреждении, право на получение ежемесячной 

денежной выплаты возникает при выполнении указанного в настоящей части 

требования и соблюдения условий, установленных в части 2 настоящей 

статьи.». 

3. В статье 3 законопроекта в целях единообразия норм законов Пермского 

края, устанавливающих дополнительные меры социальной поддержки лицам, 

имеющим звания кандидата наук и доктора наук, предлагаем привести, 

изложенную в пункте 2 части 2 статьи 3 законопроекта, терминологию в 

соответствие с пунктом 6 статьи 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», заменив слова 

«аналогичная высшая ученая степень 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» 

словами «или лицо, имеющее аналогичную высшую ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, с которым заключены международные 

договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы признания и 

установления эквивалентности иностранных ученых степеней, иностранных 

ученых званий, подтвержденные документами в соответствии с перечнями и 

образцами документов об иностранных ученых степенях, иностранных ученых 

званиях, признаваемых в Российской Федерации». 

В абзаце втором пункта 3 части 2 статьи 3, в абзаце третьем пункта 2 части 

2 статьи 4 законопроекта предлагаем слова «входящем на момент выхода 

статьи» заменить словами «включенном на дату публикации статьи».  

4. Для единообразного изложения текста Закона Пермского края № 3-ПК 

предлагаем в статье 4 проекта закона: 

в части 1 слова «и преамбуле» исключить; 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. В преамбуле: 

1) слово «профессионального» исключить; 

2) слова «зарегистрированных на территории Пермского края» заменить 

словами «расположенных на территории Пермского края»;». 
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При этом части 2 – 5 статьи 4 законопроекта считать частями 3 – 6 

соответственно. 

Пункт 1 части 5 статьи 4 законопроекта предлагаем исключить, поскольку 

именные стипендии в 2015 году уже назначены и выплачиваются в 

соответствии с Законом Пермского края № 3-ПК. 

Пункт 2 части 5 статьи 4 законопроекта при этом следует изложить в 

следующей редакции: «абзацы второй, третий, четвертый исключить.».  

Поскольку изменения, предлагаемые к внесению, носят существенный 

характер и в соответствии со статьей 5 законопроекта планируются к введению 

с 1 января 2016 года, следует статью 4 законопроекта дополнить переходными 

положениями, предусматривающими осуществление выплат именных 

стипендий, назначенных с октября 2015 по сентябрь 2016 года по ранее 

установленным Законом Пермского края № 3-ПК основаниям. 

По тексту проекта закона имеются редакционные замечания, которые 

будут выданы в рабочем порядке. 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
 

 

Фирулева 
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