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Представленным проектом закона предлагается привести в соответствие  

с изменившимся федеральным и краевым законодательством 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).  

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно статьям 56, 71.1 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.   

Частью 1 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой 

редакции наименование Закона Пермского края № 456-ПК, дополнив его 

наименованием исполнительного органа государственной власти Пермского 

края, с которым заключаются договоры о целевом обучении. Считаем,  

что предложенная редакция наименования закона не соответствует 

требованиям юридической техники, поскольку наименование закона должно 

отражать его содержание и основной предмет правового регулирования. Кроме 

того, применение в наименовании закона и по его тексту наименований 

исполнительных органов государственной власти повлечет необходимость 

внесения изменения в закон в случае изменения наименования этих органов. 

Аналогичное замечание по изменению наименования статьи 1 Закона 

Пермского края № 456-ПК в пункте 1 части 3 статьи 1 законопроекта.   

В связи с этим предлагаем в статье 1 проекта закона: 

в абзаце втором части 1 слова «с Министерством здравоохранения 

Пермского края» исключить; 
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в абзаце втором пункта 1 части 3 слова «с Министерством 

здравоохранения Пермского края» исключить. 

Поскольку пунктом 4 части 3 статьи 1 законопроекта предусматривается 

исключение целевого обучения обучающихся по программе интернатуры, 

считаем, что в рамках длящихся правоотношений в связи с выполнением 

обязательств по уже заключенным договорам о целевом обучении  

по указанным программам необходимо дополнить законопроект переходными 

положениями, предусматривающими, что положения принимаемого закона  

не распространяются на правоотношения, возникшие из договоров о целевом 

обучении, заключенных до дня его вступления в силу. 

На основании изложенного предлагаем статью 2 законопроекта 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Действие положений настоящего Закона не распространяется  

на правоотношения, возникшие из договоров о целевом обучении, 

заключенных до дня вступления в силу настоящего Закона.», при этом 

содержание статьи 2 проекта закона считать частью 1 статьи 2. 

Редакционные замечания по проекту закона будут выданы в рабочем 

порядке. 
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