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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

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»  
(«О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края»)  
ко второму чтению  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.06.2019 № 1  

Председательствующий: - Шестакова Т.А. – руководитель рабочей 
группы  

Присутствовали: - Постников О.С.; Фирулева Н.И.; Бажина Н.И.; 
Парфенова А.М.  

Приглашенные: - Павлов М.С.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.      Об избрании руководителя рабочей группы.  

2. О доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края» ко второму чтению. 

  

1. СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя рабочей группы.  

РЕШИЛИ:  

1. Избрать руководителем рабочей группы Шестакову Т.А.   

Итоги голосования:  За – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

 

2. СЛУШАЛИ: Шестакову Т.А. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших к проекту закона Пермского края "О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края".  

2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступила: Фирулева Н.И. 

РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступил: Павлов М.С. 
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РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За принятие  – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений отклонен. 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

Выступила: Фирулева Н.И. 

РЕШИЛИ: предложение принять в уточненной редакции следующего 

содержания:  

«В статье 2: 

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 «, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации», дополнить словами «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, 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»;  

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 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации». 

Итоги голосования:  За принятие  – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.5. п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 4. 

2.1.6. п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 4. 

2.1.7. п.7 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

Выступила: Фирулева Н.И. 

РЕШИЛИ: предложение принять в уточненной редакции следующего 

содержания:  

«В статье 3:  

часть 1 изложить в следующей редакции:  

«пункт 2 после слов «Министерством образования и науки Российской 

Федерации» дополнить словами «, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, организациями в соответствии с пунктом 

consultantplus://offline/ref=E1661464F0F4E906758D9A9F2F2F1B8C325134A04433F36DAEA2F8FC2BE8E5629C70B037719DBECEFF6491589AD1010F0A5F8D951F38031Df1T6I
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3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

в части 2 слова «Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации» исключить; 

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

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

Итоги голосования:  За принятие  – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.8. п.8 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 7. 

2.1.9. п.9 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступила: Фирулева Н.И. 

РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

РЕШИЛИ:  

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона 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".  

во втором чтении. 

Итоги голосования:  За – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

 

Шестакова Т.А. предложила определить докладчиков на заседаниях комитетов  

и Законодательного Собрания Пермского края по данному вопросу. 

РЕШИЛИ:  

2.2. Поручить доложить на заседаниях: 

- комитета по бюджету – Постникову О.С.;  

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению, комитета 

по промышленности, экономической политике и налогам, комитета  

по развитию инфраструктуры, комитета по социальной политике, 

Законодательного Собрания Пермского края – Шестаковой Т.А., руководителю 

рабочей группы. 
Итоги голосования:  За – 3 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
 
 
Руководитель  
рабочей группы Т.А.Шестакова 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

 


