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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края об установлении дополнительных 

мер социальной поддержки в сфере высшего образования и науки» 

(внесен губернатором Пермского края) 

15.03.2021 № 65-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в ряд 

законов Пермского края, устанавливающих дополнительные меры социальной 

поддержки лицам, которым присуждены ученые степени докторов наук  

и кандидатов наук, направленные на приведение в соответствие с федеральным 

законодательством, а также на уточнение норм, содержащих требования  

к получателям дополнительных мер социальной поддержки.  

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно части третьей  

статьи 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.   

1. Статьей 1 законопроекта предлагается внести изменения в статью 1 

Закона Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым 

присуждена ученая степень доктора наук» (далее – Закон Пермского края  

№ 524-ПК), при этом не учитываются изменения федерального 

законодательства, связанные с изменением пенсионного возраста. 

В связи с принятием Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 1 января 2019 года 

право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста  

65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), с учетом положений, 

предусмотренных приложением 6 к Федеральному закону от 28.12.2013  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

На основании изложенного предлагаем внести соответствующие 

изменения в преамбулу Закона Пермского края № 524-ПК, дополнив статью 1 

проекта закона частью 1 следующего содержания: 
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«1. В преамбуле слова «для женщин - 55 лет, для мужчин – 60 лет» 

заменить словами «, при котором возникает право на пенсию по старости». 

При этом абзацы второй – третий считать частью 2 статьи 1 

законопроекта.  

2. В абзаце третьем пункта 3 части 2 статьи 2 проекта закона с целью 

единообразного изложения положений законопроекта предлагаем слова 

«научных журналах, входящих» заменить словами «научных журналах, 

индексируемых». 

3. Поскольку статьей 3 законопроекта предлагается внести изменения 

только в одну статью Закона Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК  

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, 

которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 

работающих в образовательных организациях на территории Пермского края»,  

в абзаце первом статьи 3 проекта закона слова «Внести в Закон» предлагаем 

заменить словами «Внести в статью 2 Закона».  

4. Статьей 4 законопроекта предлагается изложить в новой редакции 

статью 2 Закона Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена 

ученая степень кандидата наук, работающих в государственных 

образовательных учреждениях высшего образования», предусматривающую  

2 условия, одному из которых должны соответствовать претенденты - 

кандидаты наук, работающие в государственном высшем учебном заведении  

в должности научно-педагогического работника либо руководителя 

государственного высшего учебного заведения. 

В действующей редакции статьи 2 данного закона установлено 

следующее: 

присуждение ученой степени кандидата наук до достижения 

претендентом на получение ежемесячной денежной выплаты возраста 31 года, 

относящейся к одной из следующих отраслей науки согласно утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

номенклатуре специальностей научных работников: исторические, 

философские, филологические, педагогические, психологические, 

юридические, экономические, политические, социологические науки, 

искусствоведение и культурология; 

присуждение ученой степени кандидата наук до достижения 

претендентом на получение ежемесячной денежной выплаты возраста 36 лет, 

относящейся к одной из следующих отраслей науки согласно утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

номенклатуре специальностей научных работников: физико-математические, 

технические, медицинские, фармацевтические, биологические, химические, 

географические, геолого-минералогические, сельскохозяйственные, 

ветеринарные науки, архитектура. 

В предлагаемой законопроектом редакции (абзацы второй, третий части 2 

статьи 4 проекта закона) предлагается не указывать наименования отраслей 

науки, соответствующих Номенклатуре научных специальностей, по которым 



 3 

присуждаются ученые степени, утвержденной Приказом Минобрнауки России 

от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени», а ограничиться 

перечислением областей научных знаний (искусствоведения, культурологии, 

социально-экономических, общественных и гуманитарных наук) –  

при присуждении ученой степени кандидата наук до достижения  

возраста 31 года. В случае присуждении ученой степени кандидата наук  

до достижения возраста 36 лет в остальных областях научных знаний  

(без их перечисления). 

Считаем, что в случае принятия части 2 статьи 4 законопроекта  

в предлагаемой редакции возникает правовая неопределенность в вопросе  

о том, какие из отраслей наук будут отнесены к указанной области научных 

знаний. Предлагаемые к принятию нормы не отвечают требованиям 

однозначности их толкования, поскольку отсутствует нормативный правовой 

акт, определяющий перечень отраслей науки, входящих в ту или иную область 

научных знаний. 

В связи с изложенным абзацы второй и третий части 2 статьи 4 

законопроекта подлежат доработке. 

Кроме того, абзац пятый части 2 статьи 4 проекта закона согласно 

правилам юридической техники следует уточнить, заменив слова «критерию 

настоящего Закона» словами «в настоящем пункте критерию». 

Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы  

в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 

217 75 51 


