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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 Закон 
Пермского края «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся 
в образовательных организациях на условиях целевого приема в рамках 

реализации государственной программы Пермского края «Развитие 
здравоохранения» 

11.09.2020 № 102-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 28.08.2020 № 1679-

20/07 на основе материалов, поступивших с письмом временно исполняющего 

обязанности губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 26.08.2020 № СЭД-

01-69-2022. 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 02.03.2015 № 456-ПК «О мерах социальной поддержки граждан, 

обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в 

рамках реализации государственной программы Пермского края «Развитие 

здравоохранения» (далее - Закон Пермского края № 456-ПК). 

Законом Пермского края № 456-ПК для привлечения и закрепления 

медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения Пермского края установлены меры социальной 

поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на 

условиях целевого приема, в виде денежных выплат в следующих 

размерах: 

для обучающихся по программе специалитета: 6 400 рублей - 

первый семестр; 11 200 рублей - второй семестр; 

для обучающихся по программам интернатуры, ординатуры: 22 

000 рублей - первый семестр; 38 500 - второй семестр  

Меры социальной поддержки предоставляются в период обучения 

гражданину, заключившему договор о целевом обучении с 

Министерством здравоохранения Пермского края, на основании договора 

о целевом приеме, заключаемого Министерством здравоохранения 

Пермского края с соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Проект закона подготовлен в связи с внесением изменений в статью 56 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»
1
 (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), регулирующую целевое 

обучение граждан. 

В соответствии с новой редакцией статьи 56 Федерального закона № 273-

ФЗ гражданину, поступающему на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования либо обучающемуся по 

соответствующей образовательной программе, предоставлено право заключать 

договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Одним из существенных условий договора о целевом обучении является 

обязательства заказчика обучения по организации предоставления и (или) 

предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в 

период обучения мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых за рамками образовательной программы, осваиваемой в 

соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в пользование и 

(или) оплату жилого помещения в период обучения и (или) других мер. 

До внесения изменений статья 56 Федерального закона № 273-ФЗ 

предусматривала заключение договоров о целевом приеме и целевом 

обучении. 

Существенными условиями договора о целевом обучении являлись, в 

том числе, меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в 

период обучения органом или организацией, заключившими договор о 

целевом обучении (меры материального стимулирования, оплата платных 

образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата 

жилого помещения в период обучения и другие меры социальной 

поддержки). 

С целью приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством в законопроекте предлагается в статье 1 

Закона Пермского края № 456-ПК предусмотреть меры поддержки граждан, 

поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, заключившим с Министерством 

здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении, в виде 

денежных выплат в ранее установленных размерах.  

По всему тексту Закона Пермского края № 456-ПК внесены 

соответствующие изменения и актуализировано название государственной 

программы «Качественное здравоохранение». 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

переименована в государственную программу «Качественное 

здравоохранение» постановлением Правительства Пермского края от 

28.09.2017 № 815-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об 

                                           
1
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения». 
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утверждении государственной программы Пермского края «Развитие 

здравоохранения». 

Кроме этого, предложено статью 2.1, предусматривающую размещение 

информации о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 

обучающимся в организациях на условиях целевого приема, в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения, признать 

утратившей силу ввиду, того что, федеральным законодательством эти меры 

отнесены к мерам поддержки.  

Вступление Закона в силу предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию финансовое 

обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежных выплат лицам, 

поступившим на обучение либо обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, заключившим с Министерством здравоохранения 

договоры о целевом обучении, будет осуществляться в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на предоставление 

мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования на условиях целевого приема. 

В бюджете Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы
2
 в рамках реализации государственной программы 

«Качественное здравоохранение» средства на предоставление мер 

социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования на условиях целевого приема предусмотрены на 

2020 год в размере 36359,4 тыс. рублей, на 2021 год - 44278,3 тыс. 

рублей, на 2022 год - 47614,6 тыс. рублей. 

В качестве проблемных моментов законопроекта отмечаем следующее. 

1. В Федеральном законе от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения» определено, что действие вновь 

введенных положений Федерального закона № 273-ФЗ не распространяется на 

правоотношения, возникшие из договоров о целевом приеме и договоров о 

целевом обучении, заключенных до дня вступления их в силу (с 1 января 2019 

года). 

Вместе с тем, предложенный законопроект не содержит норм, 

устанавливающих переходный период, что по нашему мнению, может после 

вступления Закона в силу привести к правовой неопределенности и 

неисполнению ранее заключенных договоров о целевом приеме. 

2. В законопроекте при установлении мер поддержки гражданам, 

поступившим на обучение либо обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, заключившим с Министерством здравоохранения 

Пермского края договоры о целевом обучении, исключены выплаты для 

                                           
2
 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 
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обучающихся по программам интернатуры, предусмотренные действующей 

редакцией Закона Пермского края № 456-ПК. 

При этом, обоснования исключения мер поддержки обучающимся по 

программам интернатуры в материалах к законопроекту авторами не 

приведены. 

Кроме этого, обращаем внимание, что согласно действующей редакции 

Федерального законом № 273-ФЗ гражданин, поступающий на обучение или 

обучающийся по образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе заключить договор о целевом обучении с заказчиком 

целевого обучения.  

Вместе с тем в законопроекте для граждан, поступающих на обучение 

либо обучающихся по образовательным программам среднего образования, 

меры поддержки не предусмотрены.  

В пояснительной записке указано, что изменения в данной части 

будут внесены в Закон Пермского края № 456-ПК после решения вопроса 

о финансовом обеспечении этих мер поддержки. 

 

Учитывая складывающийся в Пермском крае дефицит медицинских 

работников, считаем, что рассмотрение проекта закона актуально, его 

принятие при условии устранения проблемных моментов повлечет  

положительные социально-экономические последствия, связанные с 

созданием условий для привлечения и закрепления кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения Пермского края. 

Согласно отчету о реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи за 2019 год укомплектованность медицинских 

организаций врачами в целом по Пермскому краю составила 87,7%, 

средним медицинским персоналом - 92,3 %.  
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