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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в статью 2 
Закона Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов 
государственных образовательных организаций высшего образования»  

07.11.2019 № 187-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением первого 
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В. от 29.10.2019 № 2850-19/07 на основе проекта закона, внесенного 

губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 28.10.2019 № СЭД-01-69-1650). 
 В законопроекте предлагается внести изменения в статью 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). 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.  

Законом № 641-ПК устанавливаются дополнительная стипендия и 
дополнительная стипендия в повышенном размере для студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования очной 

формы обучения за счет средств бюджета Пермского края.  

В соответствии со статьей 2 Закона № 641-ПК право на получение 
дополнительной стипендии или повышенной дополнительной стипендии 

приобретают студенты, поступившие на обучение в государственную 

образовательную организацию высшего образования, при соблюдении следующих 
условий: 

студент получает высшее образование впервые; 

студент обучается по очной форме обучения; 
студент имеет действующие на момент поступления в государственную 

образовательную организацию высшего образования результаты единого 

государственного экзамена по трем предметам, установленным государственной 

образовательной организацией высшего образования в качестве вступительных 
испытаний при зачислении на обучение по направлению подготовки 

(специальности); 

общая сумма баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной 
образовательной организацией высшего образования в качестве вступительных 
испытаний, равна или превышает значение общей суммы баллов, ежегодно 
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устанавливаемое нормативным правовым актом Правительства Пермского края 
в срок до 20 июля текущего года. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту за последние три года 

подходы к определению дифференцированного распределения общей суммы 
баллов по трем предметам, определенным государственной образовательной 

организацией высшего образования в качестве вступительных испытаний, не 

менялись и не планируются к изменению. В связи с чем необходимость 

ежегодного дублирования общей суммы баллов по трем предметам и принятия 
соответствующего нормативного правового акта Правительства Пермского края 
отсутствует. 

Анализ постановлений Правительства Пермского края1 за последние 
три года показал, что значения баллов по трём предметам, определенным 

государственной образовательной организацией высшего образования в 

качестве вступительных испытаний, для назначения выплаты 
дополнительной стипендии не изменялись. 

Авторами законопроекта предлагается из абзаца 5 статьи 2 Закона № 641-ПК 
исключить норму о необходимости ежегодно до 20 июля текущего года 

устанавливать нормативным правовым актом Правительства Пермского края 
общую сумму баллов по трем предметам. 

При этом значение общей суммы баллов предлагается устанавливать путем 

внесения изменений в нормативный правовой акт Правительства Пермского края 
не позднее 20 июля текущего года.  

В результате внесения предлагаемых изменений нормативный правовой акт 

Правительства Пермского края, устанавливающий общую сумму баллов по трем 
предметам, будет приниматься не ежегодно, а в случае необходимости при 

изменении общей суммы баллов по трем предметам. 

С учетом изложенного считаем, что принятие представленного проекта 

закона актуально и будет иметь положительные последствия, связанные с 
оптимизацией нормативно-правового регулирования предоставления 

дополнительных стипендий для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 29.08.2019 № 591-п «Об установлении общей суммы баллов 

по трем предметам, определенным государственной образовательной организацией высшего образования в 

качестве вступительных испытаний, для выплаты дополнительной стипендии в 2019-2020 учебном году»; 

постановление Правительства Пермского края от 04.07.2018 № 366-п «Об установлении общей суммы баллов 

по трем предметам, определенным государственной образовательной организацией высшего образования в 

качестве вступительных испытаний, для выплаты дополнительной стипендии в 2018-2019 учебном году»; 

постановление Правительства Пермского края от 12.07.2017 № 633-п «Об установлении общей суммы баллов 

по трем предметам, определенным государственной образовательной организацией высшего образования в 

качестве вступительных испытаний, для выплаты дополнительной стипендии в 2017-2018 учебном году». 
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