
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

2 марта 2015 года N 456-ПК 
 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ НА 

ОБУЧЕНИЕ ЛИБО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧИВШИХ 

ДОГОВОРЫ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермского края 

19 февраля 2015 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Пермского края от 08.05.2018 N 218-ПК, 

от 05.11.2020 N 580-ПК, от 30.04.2021 N 645-ПК) 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" и 

от 6 июня 2019 года N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года" устанавливаются меры 

поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, заключивших с Министерством здравоохранения Пермского 

края договоры о целевом обучении. 

(в ред. Законов Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК, от 30.04.2021 N 645-

ПК) 

 

Статья 1. Меры поддержки граждан, поступивших на обучение либо 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, заключивших договоры о 

целевом обучении 

(в ред. Законов Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК, от 30.04.2021 N 645-
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ПК) 

 

Меры поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, заключивших с Министерством здравоохранения Пермского 

края договоры о целевом обучении, направленные на привлечение и 

закрепление медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения Пермского края, устанавливаются в виде денежных выплат 

в следующих размерах: 

(в ред. Законов Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК, от 30.04.2021 N 645-

ПК) 

для поступивших на обучение либо обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования: 8000 рублей - 

первый семестр; 12000 рублей - второй семестр; 

(абзац введен Законом Пермского края от 30.04.2021 N 645-ПК) 

для поступивших на обучение либо обучающихся по программе 

специалитета: 6400 рублей - первый семестр; 11200 рублей - второй семестр; 

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК) 

для поступивших на обучение либо обучающихся по программе 

ординатуры: 22000 рублей - первый семестр; 38500 - второй семестр. 

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК) 

Порядок предоставления, прекращения или приостановления денежных 

выплат устанавливается нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

 

Статья 2. Граждане, имеющие право на получение мер поддержки 

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК) 

 

1. Меры поддержки предоставляются гражданам, поступившим на 

обучение либо обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, заключившим с Министерством 

здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении. 

(в ред. Закона Пермского края от 30.04.2021 N 645-ПК) 

2. Меры поддержки предоставляются гражданам, указанным в части 1 

настоящей статьи, в период обучения по договорам о целевом обучении. 

 

Статья 2.1. Исключена. - Закон Пермского края от 05.11.2020 N 580-

ПК. 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 
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Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

денежных выплат, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период на реализацию государственной программы Пермского 

края "Качественное здравоохранение". 

(в ред. Закона Пермского края от 05.11.2020 N 580-ПК) 

 

Статья 4. Вступление Закона в силу 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Пермского края 

В.Ф.БАСАРГИН 

02.03.2015 N 456-ПК 
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