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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ,
ДОКТОРАНТОВ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ
СТЕПЕНЕЙ ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (И ИХ ФИЛИАЛОВ) ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
и Законодательным Собранием
Коми-Пермяцкого автономного округа
17 августа 2006 года
(в ред. Закона Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Настоящий Закон устанавливает единые принципы и правовую основу организации
выплат именных стипендий Пермского края для аспирантов, докторантов, научных
сотрудников, соискателей ученых степеней Пермского научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (далее - ПНЦ УрО РАН) и государственных
образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования
Пермского края (далее - высшие учебные заведения Пермского края).
Статья 1. Именные стипендии Пермского края для аспирантов, докторантов,
научных сотрудников, соискателей ученых степеней (далее - стипендии) предназначены
для обеспечения оптимальных условий подготовки научных кадров высшей
квалификации и для материального стимулирования выполнения оригинальных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение
приоритетных задач социально-экономического развития Пермского края.
Статья 2. Список стипендиатов утверждается постановлением Законодательного
Собрания Пермского края по представлению губернатора Пермского края до 31 декабря
текущего года.
(статья 2 в ред. Закона Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Статья 3. Количественный состав, размер и периодичность выплат стипендий
устанавливаются следующим образом:
стипендии первой категории в размере 4000 рублей в месяц назначаются
докторантам, научным сотрудникам, соискателям ученой степени доктора наук в
количестве 16 стипендий;
стипендии второй категории в размере 2500 рублей в месяц назначаются аспирантам,
научным сотрудникам, соискателям ученой степени кандидата наук в количестве 32
стипендий.

Дополнительно стипендиат награждается памятным дипломом после утверждения
персонального состава стипендиатов Законодательным Собранием Пермского края.
(статья 3 в ред. Закона Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Статья 4. Именные стипендии выплачиваются за счет средств бюджета Пермского
края. Продолжительность выплаты стипендии - 12 календарных месяцев.
Расходы, связанные с выплатой именных стипендий, изготовлением памятных
дипломов стипендиатам, информационным сопровождением конкурса по присуждению
именных стипендий, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели
законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период.
Порядок выплаты именных стипендий утверждается нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
(статья 4 в ред. Закона Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Статья 5. Претендентами на стипендии могут быть граждане Российской Федерации,
являющиеся аспирантами, докторантами, научными сотрудниками, соискателями ученых
степеней в ПНЦ УрО РАН, высших учебных заведениях Пермского края.
Кандидаты на соискание стипендии выдвигаются учеными советами институтов
ПНЦ УрО РАН и учеными советами высших учебных заведений Пермского края (далее ученые советы) в соответствии с требованиями, изложенными в статьях 6, 8 настоящего
Закона.
Список претендентов на стипендии с сопроводительными документами направляется
в Совет по присуждению премий и именных стипендий (далее - Совет) не позднее 20
сентября текущего года.
Перечень и единые требования к сопроводительным документам разрабатываются и
утверждаются Советом.
Статья 6. Критериями для кандидатов на соискание стипендий, выдвигаемых
учеными советами институтов ПНЦ УрО РАН и учеными советами высших учебных
заведений Пермского края, являются:
выполнение графика научных исследований и индивидуального плана работы
аспиранта (докторанта) по тематике, направленной на решение приоритетных задач
социально-экономического развития Пермского края;
публикации научных исследований, научных трудов и монографий по тематике
диссертаций.
Статья 7. Совет формирует список стипендиатов на основании решений по
кандидатурам на соискание стипендий, представленных учеными советами, в
соответствии с количеством стипендий, указанных в статье 3 настоящего Закона.
Решение Совета о присуждении стипендий направляется на рассмотрение
губернатору Пермского края в срок до 1 ноября текущего года.
(статья 7 в ред. Закона Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Статья 8. Решение о присуждении стипендий принимается на основании конкурса.
Организация и проведение конкурса возлагается на Совет.
Объявление конкурса публикуется в средствах массовой информации за один месяц
до его проведения.
Совет определяет и направляет в ученые советы требования к представлению
претендентам на стипендии материалов на конкурс. Претенденты на стипендии согласно
установленным требованиям направляют указанные материалы на конкурс в ученые
советы.

Ученые советы проводят отбор материалов, представленных претендентами на
стипендии, на соответствие установленным требованиям и в срок до 20 сентября текущего
года направляют списки претендентов в Совет для определения персонального состава
стипендиатов.
Памятные дипломы вручаются стипендиатам на ученых советах. Образец памятного
диплома стипендиата разрабатывается и утверждается Советом.
(абзац введен Законом Пермского края от 25.02.2011 N 746-ПК)
Статья 9. Постановление Законодательного Собрания Пермского
присуждении стипендий публикуется в средствах массовой информации.
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Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и до 1 января 2007 года применяется исключительно к
правоотношениям, возникающим при составлении и утверждении бюджета Пермского
края.
Статья 11. Со дня вступления в силу настоящего Закона:
признать утратившим силу решение Законодательного Собрания Пермской области
и администрации Пермской области от 27 августа 1998 года N 227/53 "Об именных
стипендиях Пермской области для аспирантов, докторантов и научных сотрудников
Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук";
Положение об именных стипендиях Пермской области, утвержденное
Постановлением Законодательного Собрания Пермской области и администрации
Пермской области от 23 мая 2002 года N 196/15, применяется в части, не противоречащей
настоящему Закону.
Губернатор
Пермского края
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