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

 

14.10.2020 № 115-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

01.10.2020 № 1919-20/07 на основе проекта закона, внесенного временно 

исполняющим обязанности  губернатора Пермского края Махониным Д.Н., и 

сопроводительных материалов к нему (письмо от 30.09.2020 № 01-69-66). 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 01.09.2006 № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки» (далее - 

Закон № 13-КЗ). 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

Закон № 13-КЗ регламентирует вопросы присуждения премий Пермского 

края в области науки (далее – премии) в целях поощрения и поддержки 

талантливых ученых, работающих на предприятиях и в организациях 

Пермского края, за оригинальные научные работы, открытия, изобретения и 

научно-исследовательские разработки, имеющие большое научное и 

практическое значение для Пермского края, отечественной и мировой науки. 

Ежегодно присуждается не более восьми премий первой степени и восьми 

премий второй степени. 

В Законе № 13-КЗ определены направления, по которым присуждаются 

премии, порядок выдвижения кандидатур и предоставления документов 

кандидатов на соискание премий, функции Совета по присуждению премий 

Пермского края в области науки (далее – Совет), порядок принятия решения о 

присуждении премий, особенности вручения премий. 

Авторы законопроекта предлагают внести в Закон № 13-КЗ следующие 

изменения. 

1. Изменить сроки проведения конкурса на соискание премий, а именно: 

- научные работы и сопроводительные документы кандидатов на 

соискание премий представляются в Министерство образования и науки 

Пермского края (далее – Министерство) не позднее 01 апреля. 

В действующей редакции – не позднее 01 сентября; 
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-объявление о проведении конкурсов на соискание премий Пермского 

края в области науки осуществляется не позднее 1 февраля. 

В действующей редакции – до 01апреля; 

- предоставление членам Совета поступивших работ, материалов и 

документов осуществляется Министерством не позднее 15 апреля. 

В действующей редакции – не позднее 15 сентября; 

- рассмотрение поступивших работ, материалов и документов Советом, 

включая их экспертизу и подготовку предложений по присуждению премий, 

осуществляется до 25 мая. 

В действующей редакции – до 15 октября; 

- постановление о присуждении премий принимается Законодательным 

Собранием Пермского края по представлению губернатора Пермского края до 

30 сентября текущего года. 

В действующей редакции – до 31декабря. 

 

2. Увеличить в 2 раза размеры денежных премий: за премию первой 

степени до 200,0 тыс. руб., второй степени – до 100 тыс. руб. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 

принятие законопроекта повлечет увеличение расходной части бюджета 

Пермского края на 1 200,0 тыс. руб. ежегодно.  

В проекте бюджета Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов средства на выплату премий предусмотрены с учетом указанного 

увеличения в сумме 3 125,8 тыс. руб. ежегодно
1
. 

Отметим, что с момента принятия Закона № 13-КЗ в 2006 г. 

размер премии пересматривался один раз в 2013 г.
2
и был увеличен с 60,0 

тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. за премию первой степени и с 30,0 тыс. руб. 

до50,0 тыс. руб. за премию второй степени.  

 

3. Исключить ссылку на конкретные реквизиты распоряжения 

Правительства РФ
3
, утверждающего перечень иностранных научных 

организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об 

ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации. 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту изменение сроков 

проведения конкурса на соискание премий необходимо для того, чтобы 

выплата премий осуществлялась в году их присуждения. 

                                           
1
 Письмо временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Д.Н. Махонина от 30.09.2020 № 

СЭД-01-69-67. 
2
Закон Пермского края от 01.02.2013 № 170-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях 

Пермского края в области науки». 
3
Распоряжения Правительства РФ от 05 апреля 2016 года № 582-р «Об утверждении перечня иностранных 

научных организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и 

ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации» утратило силу с 22.04.2019 в связи с изданием 

распоряжения Правительства РФ от 22.04.2019№ 799-р, утвердившего новый Перечень. 
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Вместе с тем законопроектом не предусмотрено изменение сроков 

вручения премий. Согласно ч. 2 ст. 5 Закона № 13-КЗ премии вручаются 

ежегодно на губернаторском приеме научной общественности Пермского края 

в День российской науки 8 февраля следующего года. 

 

В целом считаем, что рассмотрение законопроекта актуально и при 

устранении проблемного момента его принятие будет иметь положительные 

последствия, связанные с повышением престижности премий для ученых 

Пермского края, а также совершенствованием порядка присуждения премий 

Пермского края в области науки. 

Вместе с тем отмечаем, что для потенциальных соискателей на 

присуждение премий Пермского края в области науки существенно 

сокращаются сроки представления научных работ и сопроводительных 

документов к ним с 5 до 2календарных месяцев. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Кожаева 
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