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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

об установлении дополнительных мер социальной поддержки  
и именных стипендий в сфере высшего образования и науки  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

Статья 1  

Внести в статью 1 Закона Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории 

пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 09.11.2009, № 44; 05.07.2010, № 26; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11.09.2015; 

17.03.2016; 11.05.2018; 25.09.2018) следующее изменение: 

пункт 2 после слов «или Министерством образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «, или Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации». 

Статья 2  

Внести в статью 1 Закона Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, 

которым присуждена ученая степень доктора наук» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 16.11.2009, № 45; 05.07.2010, № 26; 11.03.2013, № 9; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 

17.03.2016; 11.05.2018) следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом: 

1) после слов «или Министерством образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации»;  

2) слова «перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

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

перечня иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, 
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признаваемых в Российской Федерации» заменить словами «утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень иностранных научных 

организаций и образовательных организаций, которые выдают документы  

об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации». 

2. В абзаце шестом: 

1) слово «утвержденный» заменить словом «рекомендованный»;  

2) после слов «при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «или Высшей аттестационной комиссией  

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации». 

Статья 3  

Внести в статью 1 Закона 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 образования» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 26.12.2011, № 51, часть I; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.03.2016; 11.05.2018) 

следующие изменения: 

1. Пункт 2 после слов «Министерством образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, организациями в соответствии с пунктом 

3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке  

и государственной научно-технической политике». 

2. Пункт 4 после слов «Высшей аттестационной комиссией  

при Министерстве образования и науки Российской Федерации» дополнить 

словами «, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации». 

3. В пункте 5: 

1) слово «утвержденный» заменить словом «рекомендованный»; 

2) после слов «при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «или Высшей аттестационной комиссией  

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации». 

Статья 4  

Внести в пункт 5 статьи 1 Закона 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» (Бюллетень законов Пермского 

края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

05.03.2012, № 9; Официальный интернет-портал правовой информации 
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(www.pravo.gov.ru), 17.03.2016; 11.05.2018; 11.12.2018) следующие изменения: 

в абзаце первом слово «утвержденный» заменить словом 

«рекомендованный»;  

после слов «Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации» дополнить словами «или Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации». 

Статья 5  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.07.2019   №  414-ПК 
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