
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» 
(второе чтение) 

 

№ 

п/п 

Куда 
вносится 

Автор 
поправки, 
замечания,  

предложения  

Содержание  
поправки, замечания, предложения 

Пояснение 
к содержанию 

предлагаемой поправки  

Результат 
рассмотрения 

 

1. Название 

законо-

проекта 

Из 

заключения 

ГПУ  

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». 

 Принять 

2. Статья 1  Из 

заключения 

прокуратуры 

Пермского 

края  

В абзаце 2 статьи 1 слова «или 

Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации» 

заменить словами «или 

Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации». 

 

Законопроектом 
вносятся корректировки в 
понятийный аппарат, в 
частности, под доктором 
наук предлагается считать 
лицо, которому советом 
по защите диссертаций на 
соискание ученой степени 
доктора наук присуждена 
ученая степень доктора 
наук, утвержденная 
документом, выданным 
Высшей аттестационной 
комиссией СССР, 
Высшей аттестационной 
комиссией Российской 
Федерации или 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации, 
или Высшей 
аттестационной комиссии 
при Министерстве науки 

Принять 
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и высшего образования 
Российской Федерации 
(далее - ВАК). 

Предлагаемая норма 
не отвечает требованиям 
абзаца 2 пункта 7 
Порядка присуждения 
ученых степеней, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842 (далее - 
Порядок), в соответствии 
с которым диплом 
доктора наук выдается 
Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. 

ВАК наделена 
полномочиями лишь по 
выдаче соответствующих 
рекомендаций 
Министерству (п. 46 
Порядка, абз. 7 п.п. «а» п. 
4 Положения о Высшей 
аттестационной комиссии 
при Министерстве науки 
и высшего образования 
РФ, утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
26.03.2016 № 237). 

3. Статья 1 Из 

заключения 

ГПУ 

В абзаце втором статьи 1 слова 

«или Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской 

Федерации» заменить словами 

«, Высшей аттестационной комиссией 

 Отклонить 
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при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации 

или Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации».  

4. Статья 2  Из 

заключения 

ГПУ 

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 «, 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 

 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 

consultantplus://offline/ref=E1661464F0F4E906758D9A9F2F2F1B8C325134A04433F36DAEA2F8FC2BE8E5629C70B037719DBECEFF6491589AD1010F0A5F8D951F38031Df1T6I
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комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской 

Федерации».  

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». 
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5. Статья 2  Из 

заключения 

прокуратуры 

Пермского 

края  

В абзаце 2 статьи 2 слова «Высшей 

аттестационной комиссией при 

Министерстве наук и высшего 

образования Российской Федерации» 

заменить словами «Министерством 

науки и высшего образования 

Российской Федерации». 

См. пояснение  
к поправке № 2 

Учтена  

поправкой № 4 

6. Статья 1  Из 

заключения 

прокуратуры 

Пермского 

края  

Абзац 4 статьи 1 Закона № 538-ПК 

содержит ссылку на утратившее силу 

распоряжение Правительства РФ от 

11.08.2014 № 1503-р «Об утверждении 

перечня иностранных научных 

организаций и образовательных 

организаций, которые выдают 

документы об ученых степенях и 

ученых званиях, признаваемых на 

территории Российской Федерации», в 

связи с чем указанная норма подлежит 

дополнительной корректировке. 

 Учтена  

поправкой № 4 

7.  Статья 3 Из 

заключения 

ГПУ 

В статье 3:  

в части 1 слова «, Высшей 

аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации» 

заменить словами «, Высшей 

аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации 

или Министерством науки и высшего 

 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, 
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образования Российской Федерации»;  

в части 3 слова «пункт 5 после» 

заменить словами «в пункте 5 слово 

«утвержденный» заменить словом 

«рекомендованный», после».  

организациями в 
соответствии с пунктом 
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». 

8. Статья 1  Из 

заключения 

прокуратуры 

Пермского 

края  

Статьёй 3 вносятся изменения в 

статью 1 Закона № 892-ПК, в 

соответствии с которыми в качестве 

документа, подтверждающего 

присуждение учёной степени 

кандидата наук, признаётся диплом, 

выданный ВАК. 

Однако, в соответствии с абзацем 

3 пункта 7 Порядка, пунктом 12 

Порядка оформления и выдачи 

дипломов доктора наук и кандидата 

наук, утверждённого приказом 

 Учтена  

поправкой № 7 
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Министерства науки и высшего 

образования РФ от 14.01.2019 № 2н, 

диплом кандидата наук выдается 

организацией, где проходила защита 

диссертации. Учитывая, что 

федеральным законодательством ВАК 

не наделена полномочиями по выдаче 

вышеуказанного диплома, часть 1 

статьи 3 проекта закона подлежит 

корректировке. 

9. Статья 4  Из 

заключения 

ГПУ 

В абзаце втором статьи 4 слова 

«пункт 5 после» заменить словами «в 

абзаце первом пункта 5 слово 

«утвержденный» заменить словом 

«рекомендованный», после». 

 Принять 

 


