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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О премиях Пермского края в области науки»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 30 ноября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях 
Пермского края в области науки» (Собрание законодательства Пермского края, 

19.10.2006, № 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.09.2010, № 35; 16.07.2012, 
№ 28; 11.02.2013, № 5) следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) в части 1 слова «для развития Пермского края» заменить словами  

«для Пермского края, отечественной и мировой науки»; 
2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 
понятия: 

ученый – лицо, которому советом по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и доктора наук присуждена ученая степень 
кандидата наук или доктора наук, утвержденная документом, выданным 

Высшей аттестационной комиссией СССР, Высшей аттестационной комиссией 
Российской Федерации или Министерством образования и науки  

Российской Федерации;  
лицо, которому присуждена ученая степень кандидата наук или доктора 

наук или аналогичная высшая ученая степень, полученная в иностранном 
государстве, с которым Российской Федерацией заключены международные 

договоры, регулирующие вопросы признания и установления эквивалентности 
иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий, подтвержденных 

документами в соответствии с перечнями и образцами документов  
об иностранных ученых степенях, иностранных ученых званиях, признаваемых 

в Российской Федерации;  
лицо, которому иностранной образовательной организацией или научной 

организацией, входящей в перечень иностранных научных организаций  

и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых 
степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации, 
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утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 5 апреля 2016 года № 582-р, присуждена ученая степень PhD, DPhil  

или аналогичная высшая ученая степень, подтвержденная документом  
о присуждении ученой степени, подлинность которого подтверждена 

апостилем; 
молодой ученый – лицо из числа научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования, научных работников 

научных организаций, научных работников иных организаций, 
осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность,  

а также аспирантов, докторантов и специалистов различных отраслей 
экономики, социальной сферы и промышленности, не достигшее 35 лет на дату 

выдвижения работы на соискание премии. 
Кандидатами на соискание премий Пермского края в области науки 

являются лица, указанные в абзацах втором-пятом настоящей части. 
Дата выдвижения работы на соискание премии – дата заседания ученого, 

научного, технического, научно-технического советов научных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, организаций независимо 

от их организационно-правовых форм, расположенных на территории 
Пермского края, на котором состоялось выдвижение кандидатуры (авторского 
коллектива). 

Совет по присуждению премий Пермского края в области науки  
(далее – Совет) – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный  

в целях обеспечения конкурсных процедур отбора соискателей премий 
Пермского края в области науки.»; 

3) в части 3: 
а) в абзаце первом слова «по присуждению премий Пермского края 

(далее – Совет)» исключить, слова «семи премий первой степени и семи премий 
второй степени» заменить словами «восьми премий первой степени  

и восьми премий второй степени»; 
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«за лучшую работу в области гуманитарных наук;»; 
в) дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«за лучшую работу в области социально-экономических и общественных 
наук.»; 

4) в части 4 слова «не более семи премий первой степени и семи премий 

второй степени» заменить словами «не более восьми премий первой степени  
и восьми премий второй степени». 

2. В статье 2: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премий производится 
учеными, научными, техническими, научно-техническими советами научных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 
организациями независимо от их организационно-правовых форм, 

расположенных на территории Пермского края.»; 
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2) в части 2:  
а) слова «работы, имеющие большое научное и практическое значение 

для развития Пермского края,» заменить словами «работы, внесшие 
значительный вклад в развитие естественных, технических, гуманитарных, 

социально-экономических и общественных наук,»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Авторский коллектив, выдвигаемый на соискание премии в области 

науки, должен состоять не более чем из 3 соавторов.»; 
3) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

«Не допускается выдвижение кандидатур (коллективов) на соискание 
премии Пермского края в области науки, в случае, если они выдвинуты  

за эти же научные исследования или разработки на соискание другой премии 
государственного значения в области науки, техники, технологий  

или инноваций либо удостоены такой премии.  
В представленных материалах на соискание премии Пермского края  

в области науки должен быть отражен вклад каждого кандидата в случае 
представления работы в соавторстве, а также отсутствие возражений соавторов 

на участие одного из них в качестве единственного кандидата в конкурсе  
на соискание премии Пермского края в области науки.»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премий 

предусматривает их предварительное и всестороннее общественное 

обсуждение, для чего перечень работ соискателей, допущенных Советом  

к участию в конкурсе, публикуется на официальном сайте Министерства 

образования и науки Пермского края не позднее чем за один месяц  

до присуждения премий.»; 
5) часть 5 исключить. 

3. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Научная работа (монография, цикл работ и другое), за исключением 

сопроводительных документов, перечень и требования к которым 
утверждаются Советом, представляется в электронном виде, оформляется  

на русском языке или имеет нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования.  
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

18.12.2017   № 158-ПК 
 


