ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 5.1
Закона Пермского края «О стипендиальном обеспечении
и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся
в профессиональных образовательных организациях»
(внесен губернатором Пермского края)
30.05.2022

№ 78-ЗКЛ

Проектом закона предлагается внести изменение в часть 1 статьи 5.1
Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях» (далее –
Закон № 642-ПК) с целью устранения дублирования норм Закона Пермского
края от 30.04.2021 № 645-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся
по образовательным программам высшего образования, заключивших договоры
о целевом обучении» в части обеспечения мерами дополнительной поддержки
граждан, поступивших на обучение или обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, заключивших договоры
о целевом обучении с Министерством здравоохранения Пермского края.
Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
Частью 1 статьи 5.1 Закона № 642-ПК определено, что для привлечения
и закрепления медицинских работников в государственных учреждениях
здравоохранения
Пермского
края
студенты
профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся по специальности 31.02.01
Лечебное дело, заключившие договор о целевом обучении, обеспечиваются
дополнительными формами материальной поддержки. Иными словами,
определен круг лиц, которые имеют право на получение дополнительных форм
материальной поддержки.
Проектом закона предлагается исключить из числа лиц, имеющих право
на получение дополнительных форм материальной поддержки, студентов,
заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения
Пермского края. Изменение предлагается внести только в часть 1 статьи 5.1
Закона № 642-ПК.
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Вместе с тем в частях 2 и 3 статьи 5.1 Закона № 642-ПК определено,
что дополнительные формы материальной поддержки устанавливаются в виде
денежных выплат, а так же определен источник финансового обеспечения
расходов, связанных с предоставлением дополнительных форм материальной
поддержки студентам профессиональных образовательных организаций,
обучающимся по специальности 31.02.01 Лечебное дело, заключившим договор
о целевом обучении, без исключения отдельной категории студентов.
Таким образом, с внесением предложенных проектом закона изменений
в статье 5.1 Закона № 642-ПК возникнет противоречие между частями 1 и 2,3.
На основании вышеизложенного предлагаем:
1. В наименовании проекта закона слова «О внесении изменения»
заменить словами «О внесении изменений».
2. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «следующее изменение» заменить словами
«следующие изменения»;
2) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«в части 2 слова «студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело,
заключивших договор о целевом обучении,» исключить;
в части 3 слова «студентам профессиональных образовательных
организаций, обучающимся по специальности 31.02.01 Лечебное дело,
заключившим договор о целевом обучении» исключить.».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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