АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 20 июня 2007 г. N 449
О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И ТРЕБОВАНИЯХ
К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 27.07.2007 N 544, от 15.03.2010 N 267,
постановления администрации Владимирской области
от 26.05.2014 N 531,
с изм., внесенными постановлением Губернатора
Владимирской области от 22.04.2010 N 490)
На основании Закона Владимирской области от 12.12.2006 N 178-ОЗ "О
государственной поддержке молодых ученых во Владимирской области", в
целях создания условий для закрепления молодежи в сфере науки,
стимулирования научных исследований, направленных на повышение уровня
социально-экономического развития региона, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке выделения грантов молодым ученым и
требованиях к оформлению представляемых документов (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N
531)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора
Владимирской области
В.В.ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 20.06.2007 N 449
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 27.07.2007 N 544, от 15.03.2010 N 267,
постановления администрации Владимирской области
от 26.05.2014 N 531,
с изм., внесенными постановлением Губернатора
Владимирской области от 22.04.2010 N 490)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Владимирской
области от 12.12.2006 N 178-ОЗ "О государственной поддержке молодых ученых
во Владимирской области" (далее - Закон), определяет порядок выделения
грантов молодым ученым на конкурсной основе и требования к оформлению
представляемых документов.
1. Общие положения
1.1. Претендентами на получение грантов являются граждане Российской
Федерации в возрасте до 30 лет включительно, проживающие на территории
Владимирской области, имеющие достижения и выдающиеся результаты при
выполнении научных исследований, научные открытия и изобретения,
направленные на повышение уровня социально-экономического развития
области.
1.2. Выдвижение претендентов на соискание грантов осуществляется
расположенными на территории области образовательными организациями
высшего и дополнительного профессионального образования, имеющими
государственную аккредитацию, и их филиалами, а также предприятиями и
организациями, выполняющими научно-исследовательские разработки,
отвечающими требованиям пунктов 1, 2 статьи 14 Закона (далее - организациязаявитель).
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 27.07.2007 N
544, постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N 531)
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Срок предоставления документов на конкурс - до 15 июня текущего года.
(п. 2.1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 N
267)
2.2. Для участия в конкурсе организация-заявитель направляет в комитет по
молодежной политике администрации области следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению);
- описание конкурсного проекта (приложение 2 к Положению).
Все документы представляются в печатном виде в двух экземплярах и в
электронном виде на CD/DVD-носителе или по адресу электронной почты kmp33@yandex.ru.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N
531)
2.3. В случае, если организация-заявитель считает невозможным
предоставление какой-либо информации, представляющей государственную или
коммерческую тайну, к конкурсной документации прилагается соответствующее
обоснование.

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 N 267)
Пункт 2.4 исключен постановлением Губернатора Владимирской области от
22.04.2010 N 490.
Ранее пункт 2.4 был исключен постановлением Губернатора Владимирской
области от 15.03.2010 N 267.
2.4. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от
15.03.2010 N 267.
2.5. Каждый претендент имеет право на получение только одного гранта.
2.6. Заявки, поступившие после установленного срока, составленные не по
форме и с нарушением условий участия в конкурсе, предусмотренных статьей
14 Закона, исключаются из рассмотрения.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 N 267)
2.7. Оценка проектов осуществляется членами Совета по присуждению
персональных стипендий, премий и грантов молодым ученым (далее - Совет) в
соответствии с критериями, предусмотренными статьей 13 Закона.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N
531)
3. Порядок и условия выделения грантов,
форма отчетности и контроля
3.1. Решение о выделении грантов принимается Советом в течение 45 дней со
дня окончания приема документов на участие в конкурсе с учетом требований,
установленных статьей 12 Закона, и оформляется распоряжением
администрации области в течение 1 месяца после заседания Совета.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.03.2010 N
267, постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N 531)
3.2. Финансирование проектов производится департаментом образования
администрации области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете
на поддержку молодых ученых.
3.3. Перечисление средств осуществляется в соответствии с договором,
заключаемым департаментом образования администрации области с
организацией-заявителем.
Договоры на выполнение работ по проектам заключаются в течение 1 месяца
после вступления в силу соответствующего распоряжения администрации
области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 26.05.2014 N
531)
3.4. По истечении срока выполнения проекта, но не позднее 20 декабря
очередного финансового года в Совет представляются:
- научно-технический отчет, где излагаются основные результаты работы,
сведения о подготовленных в ходе ее выполнения публикациях, заявках на
объекты интеллектуальной собственности и патенты, приводится информация
об участии в конференциях;
- сводный финансовый отчет с приложением подтверждающих документов о
расходовании полученных средств на реализацию проекта.

Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления
грантов молодым ученым
и требованиях к оформлению
представляемых документов
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 26.05.2014 N 531)
Заполняется на бланке
образовательной организации

В комитет
по молодежной политике

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе грантов молодым ученым на проведение
исследований по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Владимирской области
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. автора проекта
(полностью)
Ф.И.О. научного руководителя
(если проект написан с участием
научного руководителя),
степень, должность, контактные
данные (адрес, телефон (с
указанием кода), e-mail)
Дата рождения
Номинация
Название проекта,
представляемого на Конкурс
Название образовательного
учреждения, курса, отделения,
факультета (места работы)
Контактные данные (мобильный
телефон, e-mail)
Количество листов конкурсного
проекта

С условиями конкурса грантов молодым ученым на проведение исследований
по
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники
Владимирской
области ознакомлен и согласен, а также в соответствии с ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое

согласие конкурсной комиссии на обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
_________________
________________________________________________
Дата
Подпись автора проекта
_________________
________________________________________________
Дата
МП Подпись руководителя образовательной организации

Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления
грантов молодым ученым
и требованиях к оформлению
представляемых документов
ОПИСАНИЕ
КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА
(объем описания не должен превышать 8 машинописных страниц)
Конкурсный проект включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Титульную страницу проекта.
Аннотацию проекта.
Научно-техническое содержание проекта.
Этапы работ по проекту.
Ожидаемые результаты.
Финансово-экономическое обоснование проекта.
1. Титульная страница конкурсного проекта

1.1. Полные реквизиты организации-заявителя.
1.2. Название проекта.
1.3. Шифр (короткое наименование проекта из 5 - 15 букв).
1.4. Фамилия, имя, отчество молодого ученого - исполнителя проекта, его
должность, научное звание, постоянное место работы, номер телефона.
1.5. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, его должность, научное
звание, постоянное место работы, номер телефона.
2. Аннотация конкурсного проекта
Необходимо в краткой форме без использования узкоспециализированных
понятий изложить суть проблемы и особенности предлагаемого в проекте
подхода к ее решению.

3. Научно-техническое содержание конкурсного проекта
3.1. Цели и научно-техническая актуальность проекта (подробно описывается
научно-техническая цель проекта, приводятся доводы в пользу
целесообразности осуществления проекта).
3.2. Современное состояние исследований и разработок в соответствующей
области (дается информация об аналогичных исследованиях и работах,
ведущихся российскими и зарубежными организациями, с приведением
конкретных сведений со ссылками на источники информации, делаются выводы
о современных тенденциях развития данной области науки и техники и о
соответствии им представленного проекта).
3.3. Научная новизна предлагаемых в проекте решений (приводятся доводы
научной новизны подходов разработчиков проекта к решению поставленной
задачи, степень готовности проекта для внедрения).
3.4. Сущность предложения (подробно описывается техническая сущность
предлагаемой разработки).
3.5. Содержание работ по реализации проекта (конкретизируется научнотехническое содержание работ по проекту).
3.6. Реальность выполнения проекта (показывается наличие у организациизаявителя квалифицированных специалистов, необходимого оборудования,
иных материалов и технологических возможностей для реализации проекта и
др.).
4. Этапы работ по конкурсному проекту
Описываются и обосновываются последовательность и сроки проведения работ
по этапам и по проекту в целом. Указывается, какие промежуточные результаты
ожидаются по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они
подтверждаются.
5. Ожидаемые результаты
5.1. Значимость проекта для развития науки, технологий и техники
Владимирской области.
5.2. Экономическая и социальная эффективность от внедрения проекта.
6. Финансово-экономическое обоснование
конкурсного проекта (смета)
Описываются затраты по проекту, где обосновывается:
а) необходимость приобретения оборудования, выбор поставщиков,
номенклатура и цены;
б) необходимость приобретения материалов, их номенклатура и цены;
в) численность работников различных категорий, привлекаемых к участию в
проекте, оплата труда с начислениями.

