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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 науке и научно-технической политике  

в Пермском крае" 

10.01.2022 
 

№ 1-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 13.12.2021 № 2771-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом 

от 13.12.2021 № 01-69-617.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 2.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической 

политике в Пермском крае» (далее – Закон № 220-ПК) в целях приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Закон № 220-ПК регулирует отношения межу субъектами научной 

и (или) научно-технической деятельности, органами государственной 

власти Пермского края и потребителями научной и (или) научно-

технической продукции (работ, услуг). 

Оценивая актуальность рассматриваемого законопроекта, отметим 

следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике» внесены изменения в Федеральный закон от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – 

Федеральный закон № 127-ФЗ), согласно которым введено понятие «институт 

инновационного развития» и установлены полномочия высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по утверждению перечней региональных институтов 

инновационного развития с указанием органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих координацию их 

деятельности.  

ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ - коммерческая или 

некоммерческая организация (ее правопреемник), являющаяся 

получателем средств государственной поддержки в допускаемой 
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законодательством Российской Федерации форме, самостоятельно 

осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся 

субъектом инновационной деятельности, которому Российской 

Федерацией или субъектами Российской Федерации предоставляются 

средства на оказание поддержки юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим инновационную деятельность.  

Указанные изменения были приняты в рамках исполнения поручения 

Президента  и направлены на ускорение развития высокорискованных 

технологических проектов, их перехода на более зрелые стадии, а также 

установление допустимого уровня финансовых рисков институтов развития.     

Согласно пояснительной записке к законопроекту по внесению 

указанных изменений в Федеральный закон № 127-ФЗ целью 

законопроекта является формирование единой системы принципов 

осуществления государственной поддержки инновационной 

деятельности, реализации высокорискованных технологических 

проектов и снижения рисков необоснованного уголовного преследования 

субъектов, осуществляющих инновационную деятельность. С учетом 

высокого риска инновационной деятельности и высокой вероятностью 

недостижения запланированного результата при соблюдении всех 

необходимых условий и процедур, к инвестору не должна применяться 

ответственность за неэффективное использование бюджетных 

средств.    

В связи с чем в законопроекте предлагается в Законе № 220-ПК: 

1) дополнить статью 2 «Основные понятия, применяемые в настоящем 

Законе» отсылочной нормой об использовании иных понятий и терминов 

в значениях, определенных Федеральным законом № 127-ФЗ;     

2) в статье 7 «Компетенция Правительства Пермского края» расширить 

полномочия Правительства Пермского края полномочием по утверждению 

перечня региональных институтов инновационного развития. 

 

2. В законопроекте предлагается уточнить используемые в Законе 

№ 220-ПК понятия и термины, изложив их в соответствии с Федеральным 

законом № 127-ФЗ. В частности, предлагается понятия «государственные 

программы и долгосрочные целевые программы в сфере научной и (или) 

научно-технической деятельности» заменить на «научные, научно-

технические и инновационные программы и проекты».  

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 5 Закона 

№ 220-ПК, устанавливающую полномочия Законодательного Собрания 

Пермского края в этой сфере, в статью 7, где определяются полномочия 

Правительства Пермского края, а также изложить в новой редакции статью 10, 

соответственно, изменив ее наименование на «Научные, научно-технические 

и инновационные программы и проекты Пермского края».  

Кроме того, предлагается уточнить компетенцию губернатора Пермского 

края по утверждению приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники в Пермском крае. 

В действующей редакции Закона № 220-ПК к компетенции 

губернатора Пермского края относится утверждение приоритетных  
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направлений научной и научно-технической политики Пермского края.       

 

3. В соответствии с Федеральным законом от 25.05.2020 № 159-ФЗ  

в статьи 5 и 7 Федерального закона № 127-ФЗ внесены изменения, 

устанавливающие ответственность руководителя научной организации 

за руководство научной, научно-технической, организационно-хозяйственной 

деятельностью научной организации, а также за реализацию программы или 

плана развития научной организации. 

Введение данной нормы в Федеральный закон № 127-ФЗ связано 

с регламентацией и разграничением функций и полномочий между 

научным руководителем и руководителем научной организации 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 июля 

2019 г. № Пр-1496 (подпункт "б" пункта 1). Научные руководители 

обеспечивают формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в научной организации и не вправе осуществлять 

полномочия руководителя научной организации, его заместителей. 

Полная ответственность за управление текущей деятельностью 

научной организации закреплена за руководителем.    

По аналогии с нормами федерального законодательства рассматриваемым 

законопроектом предлагается дополнить статью 4 Закона № 220-ПК 

положением об ответственности руководителей научных организаций.  

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

В Пермском крае принят Закон от 11.06.2008 № 238-ПК 

«Об инновационной деятельности в Пермском крае» (далее – Закон № 238-ПК), 

предметом регулирования которого являются экономические, правовые 

и организационные условия инновационной деятельности в Пермском крае.  

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов 

и (или) на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности.  

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, 

способствующих инновационной деятельности, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Данным законом определены субъекты и формы поддержки 

инновационной деятельности, а также установлена возможность создания 

фондов поддержки инновационной деятельности и венчурных фондов. Статьей 

7 Закона № 238-ПК предусмотрены функции уполномоченного органа 

государственной власти Пермского края в области инновационной 

деятельности, к числу которых относятся обеспечение предоставления 

государственной поддержки субъектам инновационной деятельности; участие 

в создании и развитии на территории Пермского края инновационной 

инфраструктуры.  

Таким образом, по нашему мнению, предложенные рассматриваемым 

законопроектом изменения в части включения в компетенцию  Правительства 
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Пермского края полномочия по утверждению перечня региональных 

институтов инновационного развития  относятся к предмету регулирования 

Закона № 238 ПК, в связи с чем законопроект требует корректировки. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что представленный проект закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке 

и научно-технической политике в Пермском крае» является актуальным 

и в случае устранения проблемного момента будет иметь положительные 

последствия, связанные с формированием благоприятных условий 

для развития научной и научно-технической деятельности и приведением 

Закона № 220-ПК в соответствие нормам федерального законодательства. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

Ратанова 

217 75 48 


