
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2015 г. N 167-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНАМ, ПОСТУПИВШИМ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИБО ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ О ЦЕЛЕВОМ 

ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 18.04.2016 N 226-п, 

от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 452-п) 

 

 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", Законом Пермского края от 02 марта 2015 г. N 456-

ПК "О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

заключивших договоры о целевом обучении", государственной программой Пермского края 

"Качественное здравоохранение", утвержденной постановлением Правительства Пермского края 

от 03 октября 2013 г. N 1319-п, Правительство Пермского края постановляет: 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 

452-п) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер поддержки гражданам, 

поступившим на обучение либо обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, заключившим договоры о целевом обучении в 

рамках реализации государственной программы Пермского края "Качественное 

здравоохранение". 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 

452-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения). 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

 

Председатель 

Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 26.03.2015 N 167-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТУПИВШИМ 

НА ОБУЧЕНИЕ ЛИБО ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 18.04.2016 N 226-п, 

от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 452-п) 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, прекращения или 

приостановления мер поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

заключивших с Министерством здравоохранения Пермского края (далее - Министерство) 

договоры о целевом обучении, направленных на привлечение и закрепление медицинских 

работников в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края (далее - 

граждане), в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края 

"Качественное здравоохранение", утвержденной постановлением Правительства Пермского края 

от 03 октября 2013 г. N 1319-п (далее - Программа). 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 

452-п) 

1.2. Меры поддержки предоставляются гражданам в виде денежных выплат (далее - 

денежные выплаты), размер которых установлен статьей 1 Закона Пермского края от 02 марта 

2015 г. N 456-ПК "О мерах поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

заключивших договоры о целевом обучении". 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 

452-п) 

1.3. Финансовое обеспечение денежных выплат гражданам осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Пермского края на реализацию Программы. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

 

II. Предоставление денежных выплат 

 

2.1. Денежные выплаты осуществляются гражданам в период обучения по договорам о 

целевом обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее - 

образовательная организация). 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п, от 30.06.2021 N 
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452-п) 

2.2. Список граждан, являющихся получателями денежных выплат, утверждается приказом 

Министерства два раза в год по окончании первого семестра не позднее 20 марта текущего года и 

второго семестра не позднее 20 июля текущего года. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

2.3. Денежные выплаты осуществляются Министерством два раза в год на основании 

приказа Министерства, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, по окончании первого 

семестра не позднее 01 апреля текущего года и второго семестра не позднее 01 августа текущего 

года путем перечисления денежных средств на банковский счет гражданина. 

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

 

III. Прекращение денежных выплат 

 

3.1. Денежные выплаты гражданину прекращаются в случаях: 

3.1.1. прекращения образовательных отношений в связи с отчислением гражданина из 

образовательной организации в соответствии со статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.1.2. расторжения с гражданином договора о целевом обучении. 

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

3.2. Денежные выплаты гражданину прекращаются с семестра, в котором наступил один из 

случаев, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п. 

 

IV. Приостановление денежных выплат 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 20.04.2021 N 241-п) 

 

4.1. Денежные выплаты гражданину приостанавливаются в случае предоставления 

образовательной организацией гражданину: 

4.1.1. академического отпуска; 

4.1.2. отпуска по беременности и родам; 

4.1.3. отпуска по уходу за ребенком. 

4.2. Денежные выплаты гражданину приостанавливаются с семестра, в котором наступил 

один из случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

4.3. Денежные выплаты гражданину возобновляются с семестра, в котором гражданин 

приступил к обучению после выхода из отпуска, указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

4.4. В случае осуществления гражданину денежных выплат за обучение в семестре, в 

котором он уже находился в отпуске, указанном в пункте 4.1 настоящего Порядка, денежные 

выплаты возобновляются с семестра, следующего за семестром, в котором гражданин приступил 
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к обучению после указанного отпуска. 

 

V. Отчетность, возврат денежных выплат 

 

5.1. Министерство не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем осуществления 

денежных выплат гражданам, представляет в Министерство финансов Пермского края отчет о 

расходах по форме, утверждаемой приказом Министерства по согласованию с Министерством 

финансов Пермского края. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

5.2. Излишне перечисленные денежные выплаты гражданину возмещаются гражданином в 

полном объеме. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

5.3. В течение 10 рабочих дней со дня обнаружения обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 5.2 настоящего Порядка, Министерство направляет уведомление гражданину о 

необходимости возврата излишне перечисленных денежных выплат. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

Возврат излишне перечисленных денежных выплат производится гражданином в течение 

тридцати рабочих дней со дня получения уведомления о возврате денежных выплат по 

указанным в уведомлении платежным реквизитам. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 

В случае если гражданин уклоняется от возврата излишне перечисленных денежных выплат 

в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, Министерство обеспечивает 

взыскание указанных денежных выплат в судебном порядке. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.04.2021 N 241-п) 
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