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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В целях совершенствования порядка представления кандидатур на присуждение 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности постановляю: 

1. Внести в пункт 10 Положения о Совете при Президенте Российской Федерации по 
науке, технологиям и образованию, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 30 августа 2004 г. N 1131 "О Совете при Президенте Российской Федерации 
по науке, технологиям и образованию" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 36, ст. 3655; 2005, N 43, ст. 4373; 2006, N 47, ст. 4867), следующие 
изменения: 

а) включить новый абзац шестой следующего содержания: 
"совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству вносит на рассмотрение указанного Совета кандидатуру соискателя 
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности."; 

б) абзац шестой считать абзацем седьмым. 
2. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по культуре 

и искусству, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2004 
г. N 1132 "О Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3656; N 49, ст. 4886; 
2006, N 8, ст. 898; N 13, ст. 1361; N 47, ст. 4867), изменение, изложив абзац шестой пункта 
10 в следующей редакции: 

"совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 
технологиям и образованию вносит на рассмотрение Совета кандидатуру соискателя 
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности.". 

3. Внести в Положение о Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 233 "О Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1361; 2007, N 8, ст. 
977), следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Кандидатура соискателя Государственной премии определяется на совместном 

заседании президиума Совета и президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и образованию, которое считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей членов каждого президиума. Указанная 
кандидатура вносится на рассмотрение Совета."; 

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Предложение президиума Совета и президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке, технологиям и образованию по кандидатуре соискателя 



Государственной премии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на совместном заседании президиумов. Указанный протокол не 
позднее чем за две недели до дня заседания Совета, на котором будет рассматриваться 
вопрос о присуждении Государственной премии, направляется членам Совета для 
ознакомления. Вместе с протоколом членам Совета направляется подготовленное 
президиумом Совета представление на соискателя Государственной премии, содержащее в 
том числе обоснование выдвижения данной кандидатуры.". 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 
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