
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2007 г. N 277 
 

О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

(в ред. Постановления Правительства РК от 28.02.2008 N 39) 
 

В целях создания условий для социального и экономического развития Республики Коми, 
стимулирования творческой и научной деятельности, поощрения многодетных семей, 
совершенствования системы премирования Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Учредить следующие премии Правительства Республики Коми: 
1) 10 ежегодных премий Правительства Республики Коми в области экономики, образования, 

здравоохранения, культуры, литературы и журналистики (тележурналистики) в размере 30 тысяч 
рублей каждая, в том числе: 

премия имени В.А.Савина - в области драматургии; 
премия имени И.А.Куратова - в области литературы; 
премия Правительства Республики Коми - в области экономики; 
премия Правительства Республики Коми - в области образования; 
премия Правительства Республики Коми - в области здравоохранения; 
премия Правительства Республики Коми - в области культуры; 
премия Правительства Республики Коми - в области журналистики (тележурналистики); 
2) 20 ежегодных премий Правительства Республики Коми в области научных исследований, 

в том числе: 
а) 10 премий в размере 30 тысяч рублей каждая - для научно-педагогических работников из 

числа научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава научных организаций или 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на 
территории Республики Коми; 

б) 5 премий в размере 20 тысяч рублей каждая - для аспирантов и докторантов, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и научных организациях на территории Республики Коми за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации, а также проходящих стажировку или 
обучающихся в аспирантуре или докторантуре за пределами Республики Коми по направлениям 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, научных организаций, 
расположенных на территории Республики Коми, при условии стажировки или обучения не менее 
года; 

в) 5 премий в размере 10 тысяч рублей - для студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, расположенных на территории 
Республики Коми; 

3) 3 премии Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, 
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в размере 10 тысяч 
рублей каждая, в том числе: 

а) 1 премия имени народного артиста СССР И.И.Аврамова - в области театрального 
искусства; 

б) 1 премия имени В.В.Есевой - в области исполнительского искусства, музыкально-
просветительской деятельности; 

в) 1 премия имени С.И.Оверина - в области декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов; 

4) 2 ежегодные премии имени А.А.Католикова, в том числе: 
а) 1 премия в размере 190 тысяч рублей - государственным образовательным учреждениям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) 1 премия в размере 10 тысяч рублей - приемным семьям; 
5) 42 ежегодные премии Правительства Республики Коми в размере 11500 рублей каждая - 

талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и объединений на 
территории Республики Коми, в том числе: 

а) 38 ежегодных премий - талантливой молодежи по следующим номинациям: 
социально значимая и общественная деятельность; 
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 
профессиональное мастерство; 
художественное творчество; 



любительский спорт; 
б) 4 ежегодные премии - руководителям военно-патриотических клубов и объединений на 

территории Республики Коми; 
6) 3 ежегодные премии Правительства Республики Коми - работникам образования - 

лауреатам республиканского конкурса "Учитель года", в том числе: 
а) 1 премия в размере 34500 рублей - лауреату конкурса, занявшему первое место; 
б) 1 премия в размере 23000 рублей - лауреату конкурса, занявшему второе место; 
в) 1 премия в размере 11500 рублей - лауреату конкурса, занявшему третье место; 
7) 6 ежегодных премий Правительства Республики Коми - лучшим многодетным семьям, в 

том числе: 
а) 1 первая премия в размере 50 тысяч рублей; 
б) 2 вторые премии в размере 30 тысяч рублей каждая; 
в) 3 третьи премии в размере 20 тысяч рублей каждая; 
8) 22 ежегодные премии Правительства Республики Коми в размере 18 тысяч рублей каждая 

- победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года". 
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РК от 28.02.2008 N 39) 

2. Утвердить: 
1) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в 

области экономики, образования, здравоохранения, культуры, литературы и журналистики 
(тележурналистики) - согласно приложению N 1; 

2) состав Комиссии по премиям Правительства Республики Коми в области экономики, 
образования, здравоохранения, культуры, литературы и журналистики (тележурналистики) - 
согласно приложению N 2; 

3) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в 
области научных исследований - согласно приложению N 3; 

4) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в 
области театрального, исполнительского, декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов - согласно приложению N 4; 

5) Положение о порядке присуждения и выплаты премий имени А.А.Католикова - согласно 
приложению N 5; 

6) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми 
талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и объединений на 
территории Республики Коми - согласно приложению N 6; 

7) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми 
работникам образования - лауреатам республиканского конкурса "Учитель года" - согласно 
приложению N 7; 

8) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми 
лучшим многодетным семьям в Республике Коми - согласно приложению N 8; 

9) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми 
победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" - согласно приложению N 9. 
(пп. 9 введен Постановлением Правительства РК от 28.02.2008 N 39) 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2008 г. некоторые постановления Правительства 
Республики Коми по перечню согласно приложению N 10. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 28.02.2008 N 39) 

4. Финансирование расходов по выплате премий Правительства Республики Коми 
производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий 
финансовый год. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Республики Коми Орду П.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г. 
 

Глава Республики Коми 
В.ТОРЛОПОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 26 ноября 2007 г. N 277 

(приложение N 3) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. Премии Правительства Республики Коми в области научных исследований (далее - 
премии) присуждаются за научные исследования в области естественных, точных, гуманитарных и 
технических наук, имеющие фундаментальное и (или) прикладное значение для развития 
социально-экономической сферы Республики Коми и выполненные кандидатами на соискание 
премий единолично. 

2. Кандидаты на присуждение премии выдвигаются коллегиальными органами научных 
организаций и образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также 
региональными отделениями научных обществ (далее - организации, учреждения). 

На присуждение премии для аспирантов и докторантов, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных 
организациях на территории Республики Коми за счет средств федерального бюджета Российской 
Федерации, а также проходящих стажировку или обучающихся в аспирантуре или докторантуре за 
пределами Республики Коми по направлениям образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, научных организаций, расположенных на территории 
Республики Коми, при условии стажировки или обучения не менее года, для студентов, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Республики Коми, выдвигаются лица, не достигшие возраста 35 лет 
на момент подачи документов. 

Ограничения по возрасту кандидатов на присуждение премии для научно-педагогических 
работников из числа научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава научных 
организаций или образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Республики Коми, не устанавливаются. 

Не допускается выдвижение кандидатов на присуждение премии за научные исследования, 
за которые их исполнители уже были удостоены или выдвинуты на соискание других премий в 
области науки. 

3. Организации, учреждения, выдвинувшие кандидатов на присуждение премий, 
представляют в Министерство экономического развития Республики Коми не позднее 10 сентября 
следующие материалы и документы на кандидатов на присуждение премий (далее - документы): 

1) ходатайство организации, учреждения о выдвижении кандидата на соискание премии с 
материалами, свидетельствующими о предварительном обсуждении кандидата на присуждение 
премии, а также содержащее общую оценку его научных заслуг, сведения о кандидате на 
соискание премии (фамилия, имя, отчество, дата рождения (по паспорту) и его творческих 
заслугах; 

2) заявление кандидата на соискание премии; 
3) копия трудовой книжки (для работающих) или справка с места учебы (для студентов, 

аспирантов); 
4) копия научной работы, выдвигаемой на соискание, выполненной (завершенной) в 

предшествующем календарном году и опубликованной в специальной или научной литературе, в 
печатных средствах массовой информации до срока выдвижения кандидата на соискание; 
сведения об источниках публикации работы; 

5) краткая аннотация работы с обоснованием ее актуальности или научной новизны, 
практической значимости; 

6) список опубликованных научных работ кандидата на присуждение премии, авторских 
свидетельств и патентов по научным работам. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, представляются по каждому 
кандидату на присуждение премии в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном 
носителях (дискета 3,5 или компакт-диск) в формате MS Word с описью представляемых 
документов. 

Документы, представленные на присуждение премий, не рецензируются и не возвращаются. 
Документы, представленные с нарушением настоящего Положения, возвращаются без 

рассмотрения. 



Приоритет отдается заявкам, в которых отражена актуальность и практическая значимость 
выполненных работ для развития социально-экономической сферы. 

5. Министерство экономического развития Республики Коми создает Комиссию по 
присуждению премий Правительства Республики Коми в области научных исследований (далее - 
Комиссия), утверждает порядок принятия Комиссией решения о присуждении премий и направляет 
на рассмотрение Комиссии документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения. 

6. По результатам рассмотрения документов на основании протокола Комиссии 
Министерство экономического развития Республики Коми вносит в установленном порядке проект 
решения Правительства Республики Коми о присуждении премий. 

7. Ежегодное присуждение премий приурочивается ко Дню Конституции Российской 
Федерации - 12 декабря. 

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата премии и в торжественной 
обстановке вручаются дипломы. 

Образцы дипломов лауреатов премии утверждаются Комиссией. 
Диплом умершего лауреата премии передается его семье, а денежная часть премии 

передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Премия посмертно не присуждается. 

8. Присуждение и выплата премии осуществляются без применения районного 
коэффициента. 

Сумма премии подлежит налогообложению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

9. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, изготовлением дипломов, 
осуществляется Министерством экономического развития Республики Коми за счет и в пределах 
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, 
предусмотренных на указанные цели, на основании решений Правительства Республики Коми. 

10. Материалы и документы на соискателей, удостоенных премий, передаются на хранение в 
Министерство экономического развития Республики Коми в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


