
 
Проект подготовлен  

комитетом по труду и социальной политике 
 

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательной Думы Томской области, 
регулирующие порядок проведения конкурса на 
соискание звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» 
 

В целях совершенствования нормативных правовых актов Законодательной Думы 

Томской области, связанных с проведением конкурса на соискание звания «Лауреат 

Премии Законодательной Думы Томской области»,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 26 декабря 

2002 года № 422 «Об учреждении Премии Законодательной Думы Томской области для 

молодых учёных и юных дарований» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2003, № 14 (75), постановление от 26.12.2002 № 422; 2004, № 28 (89), 

постановление от 26.02.2004 № 1086; 2008, № 19 (141), постановление от 28.08.2008 

№ 1624; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51 

(173), постановление от 28.07.2011 № 4614) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«По результатам экспертной оценки конкурсных работ может быть принято 

решение об установлении дополнительных премий в соответствующих номинациях.»; 

2) в приложении к постановлению: 

а) в пункте 1 слово «присуждается» заменить словом «присваивается»; 

б) в пункте 2 слово «присуждается» заменить словом «присваивается»; 

в) в пункте 3: 

в абзаце втором слово «вузов» заменить словами «образовательных организаций 

высшего образования»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- в номинации «Юные дарования»: обучающиеся общеобразовательных 

организаций, а также профессиональных образовательных организаций.»; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 



«4. Выдвижение работ на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» производится учёными советами образовательных организаций 

высшего образования, профессиональными образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями, Томским филиалом Сибирского отделения 

Российской академии наук и учеными советами научно-исследовательских институтов 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, иными научными и 

производственными организациями.»; 

д) в пункте 6 слова «Государственной Думой» заменить словами «Законодательной 

Думой»; 

е) в пункте 7 слово «присуждении» заменить словом «присвоении». 

2. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Томской 

области от 30 января 2003 года № 483 «О Порядке выдвижения работ на соискание 

звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 15(76), постановление от 

30.01.2003 № 483; 2004, № 28(89), постановление от 26.02.2004 № 1086; 2008, № 

19(141), постановление от 28.08.2008 № 1624; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51(173), постановление от 28.07.2011 

№ 4614; 2012, № 4(180)–5(181), постановление от 28.02.2012 № 117; 2013, № 16(192), 

постановление от 31.01.2013 № 910) следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Выдвижение работ на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» (далее – «Лауреат Премии») производится учёными советами 

образовательных организаций высшего образования, профессиональными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями, Томским 

филиалом Сибирского отделения Российской академии наук и учеными советами 

научно-исследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук, иными научными и производственными организациями.»; 

б) в первом и втором предложениях абзаца третьего пункта 3 слова «учреждения, 

организации, предприятия» заменить словом «организации»; 

в) в пункте 4 слово «присуждается» заменить словом «присваивается», после слова 

«комитета» дополнить словами «Законодательной Думы Томской области»; 

г) в пункте 6: 

в подпункте 6.1.4 слово «присуждается» заменить словом «присваивается»; 



в подпункте 6.2.1 слова «учащиеся общеобразовательных учреждений, а также 

учреждений начального и среднего профессионального образования» заменить словами 

«обучающиеся общеобразовательных организаций, а также профессиональных 

образовательных организаций»; 

в абзаце четвертом  подпункта 6.2.3 слово «претендент» заменить словом 

«соискатель»; 

в подпункте 6.2.4 слово «присуждение» заменить словом «присвоение», слово 

«присуждается» заменить словом «присваивается». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                О.В. Козловская 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 21.05.2014 № 491                                                   
   
                                                                                                                     
О проекте постановления Законодательной Думы 

Томской области «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской 

области, регулирующие порядок проведения конкурса 

на соискание звания «Лауреат премии Законодательной 

Думы Томской области» 
 

  
Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области, регулирующие порядок 

проведения конкурса на соискание звания «Лауреат премии Законодательной Думы 

Томской области»,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления  

«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Томской 

области, регулирующие порядок проведения конкурса на соискание звания «Лауреат 

премии Законодательной Думы Томской области» для принятия. 

 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Депутат по Приобскому округу № 18 

ГЛОК Леонид Эдуардович 
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-02-47, тел./факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 

  
на № ___________________   

 

 Председателю 
Законодательной Думы

Томской области

 

 О.В. Козловской
 

 

Уважаемая Оксана Витальевна! 

 

Вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект 

постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в 

отдельные постановления Законодательной Думы Томской области, регулирующие 

порядок проведения конкурса на соискание звания «Лауреат Премии 

Законодательной Думы Томской области». 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Депутат 
Законодательной Думы 
Томской области 

 

Л.Э. Глок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.А.Медведева 
(3822) 517-276 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 
изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Томской области, 
регулирующие порядок проведения конкурса на соискание звания «Лауреат 

Премии Законодательной Думы Томской области» 
 

Проект постановления разработан в целях совершенствования нормативных 
правовых актов Законодательной Думы Томской области, связанных с проведением 
конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области», а именно: 

постановления Государственной Думы Томской области от 26.12.2002 № 422 «Об 
учреждении Премии Законодательной Думы Томской области для молодых учёных и 
юных дарований»; 

постановления Государственной Думы Томской области от 30.01.2003 № 483 
«О Порядке выдвижения работ на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области». 

Проектом постановления предлагается: 
полномочие Думы по установлению дополнительных премий по результатам 

экспертной оценки конкурсных работ (исходя из многолетней практики проведения 
конкурса) закрепить в основном правовом акте – постановлении № 422; 

отдельные формулировки постановлений Думы привести в соответствии с 
федеральным законодательством об образовании (в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 

устранить ряд юридико-технических разночтений между указанными 
постановлениями Думы. 

Принятие проекта постановления не повлечет социально-экономических рисков. 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 
изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Томской области, 
регулирующие порядок проведения конкурса на соискание звания «Лауреат 

Премии Законодательной Думы Томской области» 
 
Для реализации постановления не потребуются выделение дополнительных 

средств областного бюджета.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
 подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления 

Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательной Думы Томской области, регулирующие порядок 
проведения конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» 
 

В связи с принятием постановления не потребуется внесение изменений в иные 
правовые акты, признание утратившими силу, приостановление или принятие иных 
правовых актов Томской области. 



Сравнительные таблицы 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательной Думы Томской области, регулирующие порядок проведения конкурса на соискание звания «Лауреат 

Премии Законодательной Думы Томской области»» 
 

Таблица 1 
Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

 
Редакция действующих положений 

постановления Государственной Думы 
Томской области от 26.12.2002 № 422 «Об 

учреждении Премии Законодательной Думы 
Томской области для молодых учёных и юных 

дарований» 

 
Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Пункт 1 
постановления  

1. Учредить 15 ежегодных Премий 
Законодательной Думы Томской области для молодых 
ученых - каждая в размере 30 тысяч рублей, для 
студентов - каждая в размере 20 тысяч рублей, а также 
20 ежегодных Премий для юных дарований - каждая в 
размере 10 тысяч рублей с присуждением их начиная с 
1 января 2012 года. 

Расходы, связанные с награждением Премией 
Законодательной Думы Томской области для молодых 
ученых и юных дарований, производить за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на 
финансирование Законодательной Думы Томской 
области. 

1. Учредить 15 ежегодных Премий 
Законодательной Думы Томской области для молодых 
ученых - каждая в размере 30 тысяч рублей, для 
студентов - каждая в размере 20 тысяч рублей, а также 
20 ежегодных Премий для юных дарований - каждая в 
размере 10 тысяч рублей с присуждением их начиная с 
1 января 2012 года. 

По результатам экспертной оценки конкурсных 
работ может быть принято решение об 
установлении дополнительных премий в 
соответствующих номинациях. 

Расходы, связанные с награждением Премией 
Законодательной Думы Томской области для молодых 
ученых и юных дарований, производить за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на 
финансирование Законодательной Думы Томской 
области. 

Пункт 1 
приложения к 
постановлению  

1. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присуждается: 

1) Молодым ученым за фундаментальные 
исследования, вносящие большой вклад в развитие 

1. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присваивается: 

1) Молодым ученым за фундаментальные 
исследования, вносящие большой вклад в развитие 
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науки, а также за разработку и освоение передовой 
техники, материалов и технологий нового поколения, 
обеспечивающих повышение темпов и эффективности 
развития экономики, укрепление обороноспособности 
страны. 

2) Юным дарованиям за отличные показатели в 
учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, 
занятие научной деятельностью. 

Конкурс проводится по трем разделам: 
естественные, технические и гуманитарные науки. В 
разделах естественные науки и технические науки 
установить подразделы медицина и архитектура 
соответственно. 

науки, а также за разработку и освоение передовой 
техники, материалов и технологий нового поколения, 
обеспечивающих повышение темпов и эффективности 
развития экономики, укрепление обороноспособности 
страны. 

2) Юным дарованиям за отличные показатели в 
учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, 
занятие научной деятельностью. 

Конкурс проводится по трем разделам: 
естественные, технические и гуманитарные науки. В 
разделах естественные науки и технические науки 
установить подразделы медицина и архитектура 
соответственно. 

Пункт 2 
приложения к 
постановлению  

2. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присуждается ежегодно 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области. 

2. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присваивается ежегодно 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области. 

Пункт 3 
приложения к 
постановлению  

3. В конкурсе на соискание звания «Лауреат 
Премии Законодательной Думы Томской области» 
могут принимать участие: 

- в номинации «Молодые ученые»: научные 
работники, преподаватели вузов, студенты, аспиранты, 
докторанты, специалисты народного хозяйства. 
Возраст соискателей не должен превышать тридцати 
трех лет на дату выдвижения; 

- в номинации «Юные дарования»: учащиеся 
общеобразовательных учреждений, а также 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

В номинации «Молодые ученые» представленные 
на конкурс работы студентов оцениваются отдельно от 
работ других номинантов. 

3. В конкурсе на соискание звания «Лауреат 
Премии Законодательной Думы Томской области» 
могут принимать участие: 

- в номинации «Молодые ученые»: научные 
работники, преподаватели образовательных 
организаций высшего образования, студенты, 
аспиранты, докторанты, специалисты народного 
хозяйства. Возраст соискателей не должен превышать 
тридцати трех лет на дату выдвижения; 

- в номинации «Юные дарования»: обучающиеся 
общеобразовательных организаций, а также 
профессиональных образовательных организаций. 

В номинации «Молодые ученые» представленные 
на конкурс работы студентов оцениваются отдельно от 
работ других номинантов. 

Пункт 4 
приложения к 

4. Выдвижение работ на соискание звания 
«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 

4. Выдвижение работ на соискание звания 
«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
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постановлению  области» производится учеными советами высших 
учебных заведений, образовательными учреждениями 
начального и среднего профессионального 
образования, общеобразовательными учреждениями, 
Томским филиалом Сибирского отделения Российской 
академии наук и Томским научным центром 
Российской академии медицинских наук, научными и 
производственными организациями. 

области» производится учёными советами 
образовательных организаций высшего 
образования, профессиональными 
образовательными организациями, 
общеобразовательными организациями, Томским 
филиалом Сибирского отделения Российской академии 
наук и учеными советами научно-исследовательских 
институтов Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук, иными научными и 
производственными организациями. 

Пункт 6 
приложения к 
постановлению  

6. Лауреатам Премии Законодательной Думы 
Томской области вручается диплом. Образец диплома 
утверждается Государственной Думой Томской 
области. 

6. Лауреатам Премии Законодательной Думы 
Томской области вручается диплом. Образец диплома 
утверждается Законодательной Думой Томской 
области. 

Пункт 7 
приложения к 
постановлению  

7. Постановление Законодательной Думы Томской 
области о присуждении звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» публикуется 
в средствах массовой информации. 

7. Постановление Законодательной Думы Томской 
области о присвоении звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» публикуется 
в средствах массовой информации. 
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Таблица 2 
Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается внести 
изменения 

Редакция действующих положений 
постановления Государственной Думы 
Томской области от 30.01.2003 № 483 «О  
порядке выдвижения работ на соискание 
звания «Лауреат Премии Законодательной 

Думы Томской области» 

 
Редакция с учетом предлагаемых изменений 

Пункт 1 приложения к 
постановлению  

1. Выдвижение работ на соискание звания 
«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области» (далее – «Лауреат Премии») производится 
Учеными советами высших учебных заведений, 
образовательными учреждениями начального и 
среднего профессионального образования, 
общеобразовательными учреждениями, Томским 
филиалом Сибирского отделения Российской 
академии наук и Томским научным центром 
Российской академии медицинских наук, научными 
организациями, предприятиями и учреждениями. 

1. Выдвижение работ на соискание звания 
«Лауреат Премии Законодательной Думы Томской 
области» (далее – «Лауреат Премии») производится 
учеными советами образовательных организаций 
высшего образования, профессиональными 
образовательными организациями, 
общеобразовательными организациями, Томским 
филиалом Сибирского отделения Российской 
академии наук и учеными советами научно-
исследовательских институтов Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук, 
иными научными и производственными 
организациями.. 

Пункт 3 приложения к 
постановлению  

Документы по каждому соискателю звания 
«Лауреат Премии» должны содержать: 

… 

Документы по каждому соискателю звания 
«Лауреат Премии» должны содержать: 

… 
 абзац третий 

пункта 3 
- сведения о соискателе (фамилия, имя, 

отчество; число, месяц, год рождения; место работы 
(учебы) с указанием адреса учреждения, 
организации, предприятия и занимаемой должности; 
ученая степень, ученое звание и даты их 
присуждения; домашний адрес; домашний и 
служебный телефоны; ИНН; пенсионное страховое 
свидетельство; данные паспорта (либо иного 
документа, удостоверяющего личность); фотография 
(размером не более 13х18); фамилия, имя, отчество 
научного руководителя (для молодых ученых); 

- сведения о соискателе (фамилия, имя, 
отчество; число, месяц, год рождения; место работы 
(учебы) с указанием адреса организации и 
занимаемой должности; ученая степень, ученое 
звание и даты их присуждения; домашний адрес; 
домашний и служебный телефоны; ИНН; 
пенсионное страховое свидетельство; данные 
паспорта (либо иного документа, удостоверяющего 
личность); фотография (размером не более 13х18); 
фамилия, имя, отчество научного руководителя (для 
молодых ученых); фамилия, имя, отчество 
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фамилия, имя, отчество родителей (для юных 
дарований)). Сведения заверяются руководителем 
учреждения, организации, предприятия по 
основному месту работы (учебы) соискателя; 

родителей (для юных дарований)). Сведения 
заверяются руководителем организации по 
основному месту работы (учебы) соискателя; 

Пункт 4 приложения к 
постановлению  

4. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присуждается 
Законодательной Думой Томской области по 
представлению комитета по труду и социальной 
политике. 

4. Звание «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» присваивается 
Законодательной Думой Томской области по 
представлению комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике. 

Пункт 6 приложения к 
постановлению  

6. Условия и порядок проведения конкурса 
… 

6. Условия и порядок проведения конкурса 
… 

 Подпункт 6.1.4 
пункта 6 

6.1.4. За лучшие научно-исследовательские 
работы в основных отраслях знания (естественных, 
технических и гуманитарных науках) присуждается 
по одному диплому «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» с премией 
в размере тридцати тысяч рублей, для студентов - в 
размере двадцати тысяч рублей. 

6.1.4. За лучшие научно-исследовательские 
работы в основных отраслях знания (естественных, 
технических и гуманитарных науках) 
присваивается по одному диплому «Лауреат 
Премии Законодательной Думы Томской области» с 
премией в размере тридцати тысяч рублей, для 
студентов - в размере двадцати тысяч рублей. 

 Подпункт 6.2.1 
пункта 6 

6.2.1. К участию в конкурсе допускаются 
учащиеся общеобразовательных учреждений, а 
также учреждений начального и среднего 
профессионального образования, имеющие средний 
балл по успеваемости в предшествующем учебном 
году не ниже 4,75. Кроме того, за предыдущие годы 
в оценочной ведомости не должно быть оценок ниже 
«хорошо». 

6.2.1. К участию в конкурсе допускаются 
обучающиеся общеобразовательных 
организаций, а также профессиональных 
образовательных организаций, имеющие средний 
балл по успеваемости в предшествующем учебном 
году не ниже 4,75. Кроме того, за предыдущие годы 
в оценочной ведомости не должно быть оценок ниже 
«хорошо». 

 Подпункт 6.2.3 
пункта 6 

Материалы, содержащие подтверждающие 
документы: 

… 

Материалы, содержащие подтверждающие 
документы: 

… 
 Абзац 

четвертый 
подпункта 
6.2.3 пункта 6  

- кроме перечисленных позиций, каждый 
претендент имеет право представить любые 
документы, демонстрирующие его высокие 
достижения, в том числе в спорте, искусстве, 
общественной жизни, а также подтверждающие 

- кроме перечисленных позиций, каждый 
соискатель имеет право представить любые 
документы, демонстрирующие его высокие 
достижения, в том числе в спорте, искусстве, 
общественной жизни, а также подтверждающие 
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присуждение именной стипендии. присуждение именной стипендии. 
 Подпункт 6.2.4 

пункта 6  
6.2.4. Победителям конкурса для юных 

дарований на присуждение звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» 
присуждается по одному диплому с премией в 
размере десяти тысяч рублей. 

6.2.4. Победителям конкурса для юных 
дарований на присуждение звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» 
присваивается по одному диплому с премией в 
размере десяти тысяч рублей. 
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