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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Пермского края «О премиях Пермского края в области 

науки» 
 

26.03.2020 № 34-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 16.03.2020 № 602-20/07 на основе проекта закона, внесенного временно 
исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махониным Д.Н.,  

и сопроводительных материалов к нему (письмо от 16.03.2020 
№ СЭД-01-69-337). 

 
В проекте закона предлагается внести изменение в статью 4 Закона 

Пермского края от 01.09.2006  13-КЗ «О премиях Пермского края в области 
науки» (далее – Закон № 13-КЗ), в части уточнения порядка формирования 
Совета по присуждению премий Пермского края в области науки (далее – 
Совет, премии), а именно, исключить требование о необходимости ежегодно 

утверждать нормативным правовым актом губернатора Пермского края 

председателя Совета и его персональный состав.    
 

Оценивая актуальность предлагаемого в законопроекте изменения, 
отметим следующее.  

Законом № 13-КЗ регулируются отношения связанные с присуждением 
премий, которые  устанавливаются для поощрения и поддержки талантливых 

ученых, работающих на предприятиях и в организациях Пермского края.  
В целях обеспечения конкурсных процедур отбора соискателей премий 

данным Законом предусмотрено создание Совета - постоянно действующего 
коллегиального органа, деятельность которого  определяется Положением, 

утверждаемым нормативным правовым актом губернатора Пермского края1 

(далее – Положение о Совете). 

                                        
1
 Указ Губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения о деятельности Совета по 

присуждению премий Пермского края в области науки и Порядка финансирования и расходования средств, 

связанных с выплатой денежной части премии и проведением организационно -технических мероприятий по 

присуждению премий Пермского края в области науки» . 



 2 

Совет формируется из числа ведущих ученых, представителей 
общественности, ведущих промышленных предприятий Пермского края, 

исполнительных и законодательных органов государственной власти 
Пермского края.  

Председатель и персональный состав Совета ежегодно утверждается 

распоряжением губернатора Пермского края.  
В соответствии с Законом № 13-КЗ и Положением о Совете 

губернатором Пермского края ежегодно утверждался персональный 
состав Совета на соответствующий календарный год

2
.   

В 2019 году персональный состав Совета  утвержден губернатором 
без указания конкретного календарного года

3
.  

В соответствии с Законом № 13-КЗ Совет не позднее 1 апреля обязан 

ежегодно через средства массовой информации объявлять об очередном 

конкурсе на соискание премий.  
В целях обеспечения своевременного исполнения Советом 

предусмотренных Законом № 13-КЗ функций, а также, учитывая стабильность 
состава данного постоянно действующего коллегиального органа, считаем 

целесообразным проводить актуализацию  его персонального состава по мере 
необходимости.  

 

На основании вышеизложенного рассмотрение законопроекта  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в 

области науки» актуально, его принятие повлечет благоприятные 
последствия, связанные с совершенствованием процедуры формирования 

Совета по присуждению премий Пермского края в области науки. 
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2
 Распоряжение Губернатора Пермского края от 03.07.2017 № 125-р «Об утверждении персонального состава 

Совета по присуждению премий в области науки на 2017 год», распоряжение Губернатора Пермского края от 

28.09.2018 № 155-р «Об утверждении персонального состава Совета по присуждению премий Пермского края в 

области науки на 2018 год». 
3
 Распоряжение Губернатора Пермского края от 11.10.2019 № 145-р «Об утверждении персонального состава 

Совета по присуждению премий Пермского края в области науки». 
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