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ИЗВЕЩЕНИЕ

открытого конкурса
на предоставление грантов в форме субсидий молодым ученым
и специалистам в сфере научной и инновационной деятельпости
о проведении

Щепартамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, З4
проведении
(электронный адрес официального сайта: www,novo-sibirsk.ru), извещает
открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий молодым ученым и
специалистам в сфере научной и инновационной деятельностп (dалее - конкурс) за счет
средств бюджета города Новосибирска.
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Источник
финансипования
Прелмет конкурса

Нормативный правовой
акт, в соответствии с
которым проводится
конкурс
Участники конкурса
(заявители)

Бюджет города Новосибирска

Гранты в форме субсидий молодым ученым и специалистам
в сфере научной и инновационной деятельности (dалее - zранmьt)
предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с
выполнением участником конкурса научных и (или) научнотехнических работ, а также работ по разработке и (или) внедрению
инновационньIх продуктов, технологий (dалее - научные рабоmьt).
Затраты должны быть направлены на одну или несколько из
след},ющих целей:
приобретение специального оборудования (в том числе
материаJIов,
электронно-вычислительной
техники), расходных
научньж
комплектующих, необходимых для проведения
работ;
оплату работ и услуг производственного характера,
выполняемых стороЕними организациями, индивидучrльными
предпринимателями,
оплату научных и (или) научно-технических работ
соисполнителями - сторонними организациями, индивидуальными
предприцимателями по договорам гражданско-правового
характера;
приобретение готового или разработку специапьного
программного обеспечения, необходимого для проведения
научных работ;
участие заjIвителя в выездных мероприятиях по теме
научной работы;
оплату публикаций по теме научной работы;
интеллектуа_гlьной
на регистрацию
оплату
расходов
собственности, в том числе: патентный поиск, подготовку заlIвки)
взносы и пошлины на регистрацию интеллектуальной
собственности.
Общая сумма средств бюджета города, выделенных на
цредоставление грантов, составляет 3 000 00010 (три миллиона)
рублей.
Размер одного
не может lrревышать 500 000,0 рублей
Конкурс проводится в соответствии с Порядком
предоставления грантов в форме субсидий молодым ученым и
сflециrrлистам в сфере научной и инновационной деятельности,
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
28.03,2016 Ns 1135 (dалее - Поряdок)
Физические лица, которые:
1 . проживают в городе Новосибирске;
2, активно занимаются научной, научно-технической или
инновационной деятельностью в научных и образовательных

а также в организациях, один из видов
осуществляемой деятельности которьн входит в раздел (научные
исследования и рд}работки> Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-20|4
(КДЕС Ред. 2), принятого trрика}ом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от З1.01.2014 Jф 14-ст
(dапее - орlанuзацuя, осуlцесmвляюu4ая научньtе uсслеdованuя u
организациях,

разрабоmкu);
3. являются:

и
аспиранта}4и образовательных
студентами
организаций высшего образования в возрасте до 30 лет
включительно;

и специалистами научных
организаций
высшего образования,
образовательных
организаций,
имеющими на момент подачи зaulвки ученую степень кандидата
наук в возрасте до З5 лет включительно, либо ученую степень
доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
научными работниками

сотрудниками (в том числе

.

руководителями)

организаций, осуществляющих научные исследования и
Условия предоставления
гранта

разработки, в возрасте до 35 лет вкJIючительно.
Условиями предоставления грантов являются:

Соответствие тематики научной работьi одному из
след},ющих направлений сферы городского хозяйства или
1.

социЕrльной сферы города Новосибирска:

энергетика;
водоснабжение и водоотведение;
жилищное и коммунальное хозяйство;
транспорт;
охрана окружающей среды и природных ресурсов;
благоустройство и озеленение;
строительство и архитектура;
социаJIьная поддержка населения;
связь и информатизация;

чрезвычайные ситуации

и

обеспечение пожарной

безопасности;
образование.
2. Прелставление заявки и доку]\,[ентов
пунктом 3.6 Порядка.
3. Осуществление заявителем расходов

в

в

соответствии с

на цели научной

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи
(или)
в течение периода от даты подачи заявки до 1
зzulвки, и
работы
Порялок оформления
заявок

декабря года предоставления гранта.
,Щля участия в конкурсе участники конкурса предоставляют:
заJIвку на участие в конкурсе, заполненную по форме
приложения к Порядку (dалее - заявка) на бумажном носителе и в
электронной форме на адрес mmitуаkiп@аdmпsk.ru;
копию документа, удостоверяющего личность заlIвителя;
копии документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих полномочия представителя зzu{вителя (в случае
еслu с заявкой обраu4аеmся преdсmавumель заявumеля);

копию документа, подтверждающего

регистрацию
заявителя по месту жительства (месту пребывания) в городе
Новосибирске;
справку с места учебы или работы, подтверждающую, что
заявитель учится.или работает в данной организации (с укзqqццgм

V

наименования организации, должности соискателя);
ходатайство r{еного совета научной или образовательной
организации, руководителя организации, осуществляющей

научные исследования или разработки,

в которой работает
грiIнта с указанием

зzulвитель, о предоставлении заrIвителю
значимости результатов, полученных в рамках научной работы, а
также личного вклада заrIвителя в достижение полученных
результатов;
выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданную не ранее чем за 15 дней до дня
подачи заявки*;
документы, подтверждztющие наJIичие у заявителя ученой
степени или ученого звания;
копии финансовых документов, подтверждающих
осуществление затрат (в случае поdачu заявкu о преdосmавленuu
zранmа на возл4еlценuе заmраm, понесенных в mеченuе 12 ллесяцев,
преduлесmвуюIцuх

Основания для отказа
признании заявителя
участником конкурса

Критерии отбора
победителей конкурса

Место и порядок
ознакомления
претендентов с
процедурой и условиями
кошкурса

d

аmе поd ачu заявкu)

;

обоснование (смету) планируемых затрат по видам затрат,
указанных в пункте 2.| Порядка (в случае подачи заJIвки о
предоставлении гранта на возмещение затрат, планируемых к
осуществлению в период от даты подачи зtu{вки до 1 декабря года
предоставления гранта);
согласие зiulвителя на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 21 .07 .2006 )ф 152-ФЗ кО
персональных данных)).
Копии док}ментов принимаются при предъявлении
lrодлинников докр(ентов, либо они должны быть заверены
подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии).
Каждый заявитель имеет право подать только одну заjIвку.
Основаниями для отказа в признании заявителя участником
конкурса являются:
несоответствие заlIвителя критериям, указанным в пункте
l,3 Порядка;
несоблюдение целей и (или) условий предоставления
грантов, предусмотренных разделом 2 Порядка;
подача заявки на сумму более 500 000,0 рублей;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков
подачи заrIвки
Решение о победителях конкурса принимает комиссия в
порядке, определенном пунктом 3.17 - 3.19 Порядка.
Щля принятия решения о победителях частники конкурса
оцениваются членами комиссии по следующим критериям:
научнiш новизна;
актуальность научной работы для сферы городского
хозяйства и (или) социальной сферы города Новосибирска;
степень готовности научной работы для внедрения;
экономическая и (или) социаJIьная эффективность от
внедрения результатов научной работы.
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27, кабияет 1 с 10.00 до
12.00 и с l4.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня
опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по
05.05.20l6.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на
ициальном саите по

Место подачи заявок,
дата и время начала п
окончания срока подачи
заявок

Место, дата, время
рассмотрения заявок
подведения итогов
конкурса

г. Новосибирск, Чаплыгина,27, кабинет 1 с 10.00 до 12.00 и
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня
следующего за днем опубликования извещения о проведении
конкурса и до 12:00 05.05.201б по местному времени.
.Щепартамент в течение 10 дней со дня окончания срока
приема зiulвок рассматривает представленные заявки и
приложенные к ним документы; в случае, если сумма затрат,
указаннаJI в заrIвке, частично не соответствует целям
предоставления гранта, указанным в пункте 2.1, осуществляет
подготовку уведомления заявителю о частичном несоответствии
суммы затрат и высылает его заrIвителю на адрес электронной
почты заявителя, указанный в заJIвке. Заявитель имеет право
внести соответствующие изменения по сумме затрат и представить
новую зzulвку в срок, установлецный в уведомлении.
Щата и время проведения заседания комиссии по
подведению итогов конкурса назначается председателем комиссии
не позднее 50 дней с даты окончания срока приема заJIвок.
!епартамент, не менее чем за З дня, уведомляет всех
заявителей, подавших з€t Iвки, о месте, дате и времени подведения
итогов конкурса.
!епартамент в течение 10 рабочих дней после подписания
протокола заседания комиссии по подведению итогов конкурса
уведомляет участников конкурса о результатах конкурса по
электронной почте по адресам, указанным в заявках.

с

Информация об итогах конкурса размещается в
электронном виде на официальном сайте города Новосибирска:

ru
Главный специаJIист отдела взаимодействия с научныl\iи
организациями и внедрения научных разработок управления науки
и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска (тел.
Митякин
Максим
Павлович
228-80-20,
mmiфаkiп@аdmпsk.ru);
Заместитель начальника отдела взаимодействия с научными
организациями и внедрения научных разработок управления науки
и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 228-80-18,
Соловьева Наталья Александровна
http : //поv

Лица, ответственные за
прием заявок

о -s

iЬ ir s k.

(тел.

пs о l оv i еv

а@аdmпs

k. r u )

Не предусмотрено
Порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой за
предоставление
конкурсной
докyментации
В течение 20 дней со дня размещения информации об
Срок заключения
итогах конкурса на официа-ltьном сайте города Новосибирска
договора
* допу"*u"rся предоставление выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, распечатанной с
официального сайта Федеральной налоговой службы России lttttl;;iэкцl.дtфg'1ч1

и

заверенной подписью

руководителя организации и печатью (при ее наличии).

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

