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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) 

13.05.2019 № 121-ЗКЛ 

Представленным законопроектом предлагается внести изменения  

в отдельные законы Пермского края, устанавливающие дополнительные меры 

социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 

ученая степень кандидата наук, доктора наук (пенсионерам из их числа),  

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

стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных 

учреждений высшего образования и научных организаций, расположенных  

на территории Пермского края», в связи с необходимостью их приведения  

в соответствие с нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, принятыми в связи с переименованием Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно пункту «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. 

Согласно правилам законодательной техники предлагаем название 

законопроекта изложить в следующей редакции: 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

об установлении дополнительных мер социальной поддержки и именных 

стипендий в сфере высшего образования и науки».    

В соответствии с пунктами 5, 7 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, решение о выдаче диплома доктора наук или 

кандидата наук помимо Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее – ВАК),  

принимает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени 

доктора наук или кандидата наук. 
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Кроме того, законы Пермского края, в которые предлагается внести 

изменения и в которых содержатся нормы, устанавливающие понятие 

публикации научных статей для получения дополнительных мер социальной 

поддержки, необходимо дополнить новым названием ВАК, при этом уточнить 

полномочия ВАК по формированию перечня рецензируемых научных 

журналов и изданий на основании пунктов 3, 10, 12 Правил формирования 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденных Приказом Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586, 

(зарегистрированы в Минюсте России 26.04.2017 № 46507). 

Поскольку перечень иностранных научных организаций  

и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых 

степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации,  

в настоящее время утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2019 № 799-р, следует изменить ссылку на данный 

перечень. 

На основании изложенного предлагаем: 

1) в абзаце втором статьи 1 законопроекта слова «или Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации» заменить словами «, Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации»; 

2) в статье 2 проекта: 

в абзаце первом слова «следующее изменение:» заменить словами 

«следующие изменения:»: 

в абзаце втором слова «, Высшей аттестационной комиссии  

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» 

заменить словами «, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации или Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации», дополнить словами  

«, слова «от 11 августа 2014 г. № 1503-р» заменить словами «от 24 апреля  

2019 г. № 799-р».»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в абзаце шестом слово «утвержденный» заменить словом 

«рекомендованный», после слов «при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» дополнить словами «или Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации»; 

3) в статье 3 законопроекта: 

в части 1 слова «, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации» заменить словами  

«, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
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образования Российской Федерации или Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации»; 

в части 3 слова «пункт 5 после» заменить словами «в пункте 5 слово 

«утвержденный» заменить словом «рекомендованный», после»;  

4) в абзаце втором статьи 4 проекта слова «пункт 5 после» заменить 

словами «в абзаце первом пункта 5 слово «утвержденный» заменить словом 

«рекомендованный», после».  

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 

   
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 
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