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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» 

(внесен губернатором Пермского края) 

25.10.2017 № 239-ЗКЛ 

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  

с пунктом «и» статьи 20 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК  

«О Законодательном Собрании Пермского края».  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания  

и предложения. 

1. Частью 1 статьи 1 проекта закона предлагается установить, что право 

на получение дополнительной стипендии в повышенном размере 

(повышенной дополнительной стипендии) приобретают лица, указанные  

в абзаце седьмом статьи 2 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК 

«О дополнительных стипендиях для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования» (далее – Закон 

Пермского края № 641-ПК), поступившие на отдельные направления 

подготовки (специальности) высшего образования, утверждаемые 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края и набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с абзацем пятым статьи 2 

Закона Пермского края № 641-ПК. 

Абзацами седьмым и пятым статьи 2 Закона Пермского края № 641-ПК, 

на которые содержится ссылка в проекте, установлено, что общая сумма 

баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной 

образовательной организацией высшего образования в качестве 

вступительных испытаний, согласно результатам единого государственного 

экзамена, дипломам, экзаменационным листам, позволяющим определить 

средний результат по дополнительным вступительным испытаниям 

творческой и (или) профессиональной направленности, указанным в абзаце 

четвертом статьи 2, равна или превышает значение общей суммы баллов, 
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ежегодно устанавливаемое нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края в срок до 20 июля текущего года. Право на получение 

дополнительной стипендии приобретают студенты первого курса при 

соблюдении условий, указанных в абзацах с первого по шестой статьи 2. 

Таким образом, согласно части 1 статьи 1 проекта закона студенты 

должны будут соответствовать условиям, предусмотренным абзацем пятым 

статьи 2 Закона Пермского края № 641-ПК о том, чтобы общая сумма 

баллов, по трем предметам была равна или превышала значение общей 

суммы баллов, ежегодно устанавливаемое нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. И одновременно соответствовать условию, 

предлагаемому законопроектом о том, что необходимо набрать наибольшее 

количество баллов, но в соответствии с абзацем пятым статьи 2, в котором,  

в свою очередь, речь идет о двух разных значениях общей суммы баллов – 

равном и превышающем. 

В связи с этим считаем, что предлагаемые проектом изменения в этой 

части не согласуются с редакцией действующих норм статьи 2 Закона 

Пермского края № 641-ПК, что приводит к невозможности однозначного  

их толкования. Кроме того, из предлагаемой редакции непонятно в чем 

различие (кроме размера стипендии) между просто дополнительной 

стипендией и повышенной дополнительной стипендией. 

На основании выше изложенного считаем, что проект в этой части 

требует доработки. 

Из содержания проекта закона непонятны такие существенные условия 

предоставления повышенной дополнительной стипендии как сроки 

назначения, период предоставления, возможное количество 

устанавливаемых стипендий одному студенту, основания прекращения  

и основания приостановления ее выплаты и другие существенные условия. 

При этом проектом не предлагается распространить на выплату повышенной 

дополнительной стипендии условия, установленные Законом Пермского 

края № 641-ПК для выплаты дополнительной стипендии. 

Исходя из этого, считаем, что проект в этой части носит правовую 

неопределенность и требует значительной доработки. 

Исходя из содержания последнего абзаца статьи 2 Закона Пермского 

края № 641-ПК, которым установлено, что порядок предоставления 

дополнительных стипендий студентам утверждается нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края, предлагаем последнее предложение 

части 1 статьи 1 исключить как лишнее. 

Также считаем необходимым дополнить статью 1 Закона Пермского 

края № 641-ПК определением понятия повышенной дополнительной 

стипендии. 

2. В соответствии с частью 5 статьи 29 Устава Пермского края 

предлагаем статью 3 проекта закона изложить в следующей редакции: 
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«Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим после 1 сентября 2018 года»». 

Редакционные замечания по проекту закона будут выданы в рабочем 

порядке. 
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