
3796-22 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект закона Пермского края  
«О премиях Пермского края в области науки» 

(внесен губернатором Пермского края) 

20.06.2022 
 

№ 93-ЗКЛ 

Рассмотрение и принятие проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края в соответствии пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и научно-технической 

политике» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ).  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В части 1 статьи 1 законопроекта, определяющей цели установления 

премий в области науки, употребляются оценочные, субъективные понятия, 

такие как «оригинальные» научные работы, «престиж», которые  

не соответствуют языку изложения закона.  

Кроме того, в части 1 статьи 1 предлагается предусмотреть, что премии  

в области науки устанавливаются для поощрения за научные работы, открытия 

и изобретения и научно-исследовательские разработки, далее по тексту 

законопроекта речь идет только о научной работе. Для однозначного 

толкования норм принимаемого закона предлагаем в части 1 статьи 1 

законопроекта слова «за оригинальные научные работы, открытия, изобретения 

и научно-исследовательские разработки» заменить словами «за научные 

работы, открытия, изобретения и научно-исследовательские разработки (далее 

– научные работы)». В части 1 статьи 1, во втором абзаце пункта 1 части 3  

статьи 4 проекта закона слово «престижа» заменить словом «авторитета». 

В части 1 статьи 1 проекта следует также уточнить, какому событию 

должны предшествовать последние 3 года, о которых идет речь в данной части 

проекта. 

В части 5 статьи 1 законопроекта предлагается предусмотреть основные 

понятия, при этом определение понятия ученого, изложенное в части 5 статьи 1 

законопроекта, не соответствует части 3 статьи 4 Федерального закона  

№ 127-ФЗ в части подтверждающего документа о присвоении научного звания, 

определение понятия научной работы не содержит полного перечня того,  

что в рамках этого законопроекта рассматривается под научной работой.  

На основании изложенного предлагаем в части 5 статьи 1 проекта закона: 

в абзаце первом слово «основные» исключить; 
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абзац второй исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«ученый – лицо, которому на основании защиты диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук присуждена 

соответствующая ученая степень кандидата наук или доктора наук и выдан 

соответствующий диплом кандидата наук или доктора наук в соответствии  

с законодательством СССР, РСФСР или Российской Федерации;»; 

в абзаце последнем слово «(исследователей)» заменить словами  

«и (или) исследователей». 

В предпоследнем абзаце части 6 статьи 1 проекта после слова 

«утверждаются» предлагаем дополнить словом «нормативными». 

В части 6 статьи 2 предлагаем для однозначного толкования норм закона 

слова «предыдущих календарных лет» заменить словами «календарных лет, 

предшествующих году присуждения премий». 

Также в целях единообразного изложения положений проекта закона, 

применения единых терминов предлагаем: 

в части 4 статьи 3 слова «со дня поступления научных работ  

и сопроводительных документов от Министерства» заменить словами «со дня 

представления Министерством научных работ и сопроводительных 

документов»; 

в абзаце первом части 1 статьи 4 слово «соискателей» заменить словом 

«кандидатов»; 

в абзаце шестом пункта 1 части 3 статьи 4 слова «соискатель» заменить 

словом «кандидат». 

С целью согласования между собой абзаца первого части 2 статьи 4, 

пункта 3 части 3 статьи 4 и статьи 1 законопроекта в части направлений 

присуждения премий предлагаем: 

в абзаце первом части 2 статьи 4 проекта закона слова  

«по соответствующим направлениям» заменить словами «по установленным  

в статье 1 настоящего Закона направлениям»; 

в пункте 3 части 3 статьи 4 проекта закона слова «по соответствующему 

направлению» заменить словами «по каждому установленному в статье 1 

настоящего Закона направлению». 

В пункте 1 части 3 статьи 4 проекта закона: 

в абзаце третьем слово «научной» предлагаем исключить; 

абзацы четвертый – шестой предлагаем изложить в следующей редакции: 

«количество представленных публикаций по теме научной работы  

в течение последних двух лет, предшествующих году присуждения премии; 

количество научных конференций, конгрессов, симпозиумов, выставок, 

ярмарок регионального, федерального, международного уровня, в которых 

принимал участие кандидат в течение последних двух лет, предшествующих 

году присуждении премии, с подтверждением его участия; 

количество представленных на региональном, федеральном, 

международном уровнях научно-исследовательских проектов, в которых  
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принимал участие кандидат в течение последних двух лет, предшествующих 

году присуждении премии.» 

Также для однозначного толкования положений законопроекта 

предлагаем в пункте 2 части 3 статьи 4 проекта закона слова «учитывая итоги 

рассмотрения качественных и количественных характеристик научных работ, 

формулируют оформляемые заключением» заменить словами «осуществляют 

оценку соответствия научных работ критериям, предусмотренным пунктом 1 

настоящей части, результаты экспертизы излагают в мотивированном 

заключении, содержащем».  

В части 4 статьи 4 проекта закона предлагается установить количество 

голосов, которое должна набрать научная работа при принятии решения 

экспертной секции Совета по присуждению премий для рекомендации  

на соискание премии, при этом не указано, что происходит с этой научной 

работой, если она не наберет установленного количества голосов или несколько 

работ наберут одинаковое количество голосов. Предлагаем с целью 

однозначного толкования и устранения пробела уточнить часть 4 статьи 4 

законопроекта. 

Абзац первый части 7 статьи 4 предлагаем дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей членов Совета.». 

Кроме того, в части 7 статьи 4 предлагается предусмотреть, что решение 

Совета о присуждении премий принимается тайным голосованием на бланках 

для голосования. При этом в указанном положении не урегулировано,  

кем утверждается форма бланка. Предлагаем уточнить указанное положение 

законопроекта, дополнив первое предложение абзаца третьего части 7 статьи 4 

словами «, форма бланка утверждается Советом».  

В абзаце пятом части 7 статьи 4 предлагаем слова «простое большинство» 

заменить текстом следующего содержания «большинство членов Совета, 

присутствующих на заседании. Решение Совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Совета.». В связи с этим во втором 

предложении абзаца пятого части 7 статьи 4 слова «и отражается в протоколе 

Совета» предлагаем заменить словами «и представляется губернатору 

Пермского края». 

Поскольку постановлением Законодательного Собрания Пермского края 

о присуждении премий в области науки утверждается персональный состав 

лауреатов премии, предлагаем в последнем абзаце части 8 статьи 4 проекта 

закона слова «Список лауреатов» заменить словами «Персональный состав 

лауреатов».  

В части 1 статьи 5 слова «Лауреатам премий» предлагаем заменить 

словами «Лицам, удостоенным премии Пермского края в области науки,». 

В части 3 статьи 5 законопроекта предлагается порядок финансирования 

и расходования средств, предусмотренных на выплату денежной части премий, 

утверждать правовым актом губернатора, однако данный акт имеет признаки 

нормативного правового акта, поскольку направлен на установление порядка 
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финансирования и рассчитан на многократное применение. В связи с этим 

предлагаем в части 3 статьи 5 законопроекта слова «правовым актом» заменить 

словами «нормативным правовым актом».    

В соответствии с правилами законодательной техники, а также учитывая 

правовой статус такого нормативного правового акта, как закон Пермского 

края, предлагаем часть 2 статьи 6 проекта изложить в следующей редакции: 

«2. Со дня вступления настоящего Закона в силу и до 1 января 2023 года 

действует переходный период, в течение которого устанавливаются следующие 

сроки совершения действий, предусмотренных: 

абзацем первым части 1 статьи 3 настоящего Закона - не позднее  

15 сентября 2022 года; 

абзацем первым части 5 статьи 4 настоящего Закона - не позднее  

20 октября 2022 года; 

абзацем первым части 6 статьи 4 настоящего Закона - не позднее  

30 октября 2022 года; 

абзацем первым части 7 статьи 4 настоящего Закона - не позднее  

10 ноября 2022 года; 

абзацем вторым части 8 статьи 4 настоящего Закона - до 30 декабря  

2022 года.». 

В связи с этим предлагаем соответствующие положения абзаца второго 

части 1 статьи 3, абзаца второго части 5 статьи 4, абзаца второго части 6  

статьи 4, абзаца второго части 7 статьи 4, абзаца третьего части 8 статьи 4 

исключить из текста проекта закона. 

Редакционные замечания по проекту закона будут выданы в рабочем 

порядке. 

 

 

Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

 

Фирулева 
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