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ЗАКОН  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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 октября 2020 года 

Статья 1  

Внести 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» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
04.03.2015; 11.05.2018) следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 
«О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
заключивших договоры о целевом обучении». 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598  
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»  
и от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения  
в Российской Федерации на период до 2025 года» устанавливаются меры 
поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся  
по образовательным программам высшего образования, заключивших  
с Министерством здравоохранения Пермского края договоры о целевом 
обучении.». 

3. В статье 1: 
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Меры поддержки граждан, поступивших на обучение либо 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
заключивших договоры о целевом обучении»; 

2) в абзаце первом слова «социальной поддержки обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого 
приема,» заменить словами «поддержки граждан, поступивших на обучение 
либо обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
заключивших с Министерством здравоохранения Пермского края договоры 
о целевом обучении,»;  
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3) абзац второй после слова «для» дополнить словами «поступивших  

на обучение либо»; 

4) в абзаце третьем слова «для обучающихся по программам 

интернатуры,» заменить словами «для поступивших на обучение либо 

обучающихся по программе». 

4. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Граждане, имеющие право на получение мер поддержки 

1. Меры поддержки предоставляются гражданам, поступившим 

на обучение либо обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, заключившим с Министерством здравоохранения Пермского края 

договоры о целевом обучении. 

2. Меры поддержки предоставляются гражданам, указанным в части 1 

настоящей статьи, в период обучения по договорам о целевом обучении.». 

5. Статью 2.1 исключить. 

6. В статье 3 слова «Развитие здравоохранения» заменить словами 

«Качественное здравоохранение». 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

2. Действие положений настоящего Закона не распространяется  

на правоотношения, возникшие из договоров о целевом обучении, 

заключенных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.11.2020   № 580-ПК 
 


