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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 марта 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях 

Пермского края в сфере культуры и искусства» (Бюллетень  

Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 13.06.2006,  

№ 6; Собрание законодательства Пермского края, 30.11.2007, № 11; 01.10.2008, 

№ 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 13.07.2009, № 27; 08.10.2012, № 40; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

06.02.2015) следующие изменения:  

1. В статье 1: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

а) литература; 

б) театр; 

в) музыка; 

г) изобразительное искусство; 

д) кино; 

е) сохранение и популяризация культурного наследия; 

ж) проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства  

и творчества; 

з) пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края; 

и) «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие 

культуры и искусства Пермского края).»; 

2) в части 4 слова «, положение об экспертном совете» исключить.  

2. В статье 2: 

1) в части 1 слова «не позднее 1 февраля» заменить словами  

«не позднее 1 апреля»; 

2) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Лауреаты премии имеют право повторно выдвигаться на соискание 

премии не ранее чем через 1 год, за исключением лауреатов премии  

в номинации «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение  
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и развитие культуры и искусства Пермского края). Премия в номинации  

«Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры  

и искусства Пермского края) присуждается однократно.»;  

3) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. На соискание премии кандидатуры посмертно не выдвигаются.».  

3. В части 1 статьи 3 слова «, до 15 марта» заменить словами  

«(далее – уполномоченный орган), до 30 апреля». 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Порядок принятия решения о присуждении премий 

1. Уполномоченный орган рассматривает представленные документы.  

В случае представления неполного или недостоверного пакета документов, 

предусмотренного статьей 3 настоящего Закона, и (или) несоответствия 

претендента условиям выдвижения, установленным статьей 2 настоящего Закона, 

уполномоченный орган возвращает документы претендента на соискание 

премии заявителю с указанием причин возврата. 

2. По результатам рассмотрения документов на соискание премии 

уполномоченный орган осуществляет следующие действия: 

формирует предварительный список претендентов по номинациям  

с указанием наименований их работ; 

утверждает список экспертов по номинациям из ведущих специалистов 

в области культуры и искусства (далее – эксперт). 

Список экспертов утверждается правовым актом уполномоченного органа 

для объективного рассмотрения произведений и работ, представленных  

на соискание премий в сфере культуры и искусства (не менее трех экспертов 

по каждой номинации, по которой представлены произведения и работы). 

3. Для рассмотрения произведений и работ, представленных на соискание 

премий в сфере культуры и искусства, и принятия решения о присуждении 

премий распоряжением губернатора Пермского края формируется комиссия  

из представителей исполнительных органов государственной власти  

и Законодательного Собрания Пермского края, а также из числа деятелей 

культуры и искусства, искусствоведов, критиков, включаемых в состав 

комиссии на добровольных началах при условии их ежегодной ротации. 

Включение в состав комиссии лиц, лично заинтересованных в результатах 

решения комиссии о присуждении премии, не допускается.  

Комиссия формируется ежегодно, в срок не позднее 20 мая текущего года.  

На комиссию возлагаются следующие функции: 

организация работы экспертов; 

рассмотрение поступивших произведений и работ с учетом заключений 

экспертов; 

определение вида номинации, если в заявке на соискание премии  

он не определен; 

принятие решения о присуждении премий. 

4. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

за счет средств бюджета Пермского края.   
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5. Уполномоченный орган в срок не позднее 25 мая текущего года 

направляет в комиссию:  

документы по каждому претенденту, включенному в предварительный 

список претендентов; 

список экспертов, утвержденный нормативным правовым актом. 

6. После обсуждения произведений и работ, выдвинутых на соискание 

премий, анализа заключений экспертов комиссия принимает решение  

о присуждении премий путем голосования по каждой номинации  

в отдельности, простым большинством голосов при условии присутствия  

на заседании не менее двух третей от численного состава комиссии  

в срок не позднее 1 ноября. 

Выписка из решения комиссии о присуждении премий направляется  

для обсуждения на заседании Законодательного Собрания Пермского края. 

7. Постановление о присуждении премий принимается Законодательным 

Собранием Пермского края по представлению губернатора Пермского края  

на основании решения комиссии в установленном порядке.».  

5. В статье 5: 

1) в части 1: 

а) после слов «Почетный диплом» дополнить словами «, Почетный знак»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Описание и рисунки Почетного диплома и Почетного знака 

утверждаются правовым актом уполномоченного органа.»; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии 

допускается присуждение премии посмертно. Диплом награжденного 

посмертно или умершего лауреата передается его семье, а денежное 

вознаграждение передается по наследству в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

связанные с присуждением премий Пермского края в сфере культуры  

и искусства за работы, обнародованные в течение предыдущего  

календарного года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

20.03.2020   № 523-ПК 
 


