
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2006 г. N 200

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ГРАНТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Волгоградской области от 4 марта 2005 г. N 1020-ОД "О государственных научных грантах Волгоградской области", Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 29 июля 2005 г. N 762 "О Совете при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям" и в целях стимулирования развития и эффективного использования научно-технического потенциала Волгоградской области постановляю:
1. Образовать при Главе Администрации Волгоградской области комиссию по присуждению государственных научных грантов Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по присуждению государственных научных грантов Волгоградской области;
Положение об экспертизе проектов, представленных для участия в конкурсе на получение государственных научных грантов Волгоградской области.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, возложить на управление науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы Администрации Волгоградской области.
4. Главному финансово-казначейскому управлению Администрации Волгоградской области ежегодно предусматривать выделение средств на выплату государственных научных грантов Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Волгоградской области по экономике, промышленности, транспорту и связи В.А. Кабанова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА





Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 22 февраля 2006 г. N 200

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАУЧНЫХ ГРАНТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кабанов                  - первый  заместитель Главы Администрации
Владимир Александрович     Волгоградской   области  по  экономике,
                           промышленности,   транспорту  и  связи,
                           председатель комиссии
Иншаков                  - председатель   комитета   Волгоградской
Олег Васильевич            областной     Думы     по    науке    и
                           профессиональному  образованию,  ректор
                           государственного       образовательного
                           учреждения   высшего  профессионального
                           образования              "Волгоградский
                           государственный           университет",
                           заместитель  председателя  комиссии (по
                           согласованию)
Невструев                - начальник       управления       науки,
Александр Анатольевич      промышленности   и   ресурсов  аппарата
                           Главы    Администрации    Волгоградской
                           области,    заместитель    председателя
                           комиссии
Беспалов                 - заместитель     Главы     Администрации
Виктор Николаевич          Волгоградской  области  -  председатель
                           Комитета  по  образованию Администрации
                           Волгоградской области
Быстров                  - заведующий  сектором  науки  -  старший
Павел Юрьевич              консультант      отдела     науки     и
                           промышленности     управления    науки,
                           промышленности   и   ресурсов  аппарата
                           Главы    Администрации    Волгоградской
                           области, секретарь комиссии
Гибадуллина              - заведующий      отделом     науки     и
Елена Анатольевна          промышленности     управления    науки,
                           промышленности   и   ресурсов  аппарата
                           Главы    Администрации    Волгоградской
                           области
Иванов                   - председатель         комитета        по
Иван Николаевич            промышленности,   транспорту   и  связи
                           администрации       Волгограда      (по
                           согласованию)
Ильясов                  - главный      инженер     общества     с
Радик Рифович              ограниченной           ответственностью
                           "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"     открытого
                           акционерного   общества   "ЛУКОЙЛ"  (по
                           согласованию)
Карпунин                 - директор    государственного   научного
Василий Валентинович       учреждения                  "Поволжский
                           научно-исследовательский       институт
                           эколого-мелиоративных        технологий
                           Российской                     академии
                           сельскохозяйственных      наук"     (по
                           согласованию)
Кнохин                   - технический      директор     закрытого
Валерий Георгиевич         акционерного   общества  "Волгоградский
                           металлургический     завод     "Красный
                           Октябрь" (по согласованию)
Коновалов                - заместитель председателя Волгоградского
Сергей Николаевич          городского  Совета  народных  депутатов
                           (по согласованию)
Кращенко                 - заместитель     главы     администрации
Анатолий Николаевич        Волгограда (по согласованию)
Кулик                    - директор    государственного   научного
Константин Николаевич      учреждения               "Всероссийский
                           научно-исследовательский       институт
                           агролесомелиорации  Российской академии
                           сельскохозяйственных      наук"     (по
                           согласованию)
Латышевская              - председатель   комитета   Волгоградской
Наталья Ивановна           областной  Думы  по здравоохранению (по
                           согласованию)
Леонов                   - директор     Волгоградского     филиала
Петр Васильевич            федерального           государственного
                           унитарного                  предприятия
                           "Научно-исследовательский  и  проектный
                           институт    "Гипропроммельстрой"    (по
                           согласованию)
Лобойко                  - председатель   комитета   Волгоградской
Владимир Филиппович        областной    Думы    по    экологии   и
                           природопользованию (по согласованию)
Лубе                     - технический      директор     открытого
Игорь Иванович             акционерного общества "Производственное
                           объединение  "Волжский  трубный  завод"
                           (по согласованию)
Лысак                    - проректор     по     научной     работе
Владимир Ильич             государственного       образовательного
                           учреждения   высшего  профессионального
                           образования              "Волгоградский
                           государственный             технический
                           университет" (по согласованию)
Наумова                  - проректор  по  научно-исследовательской
Галина Алексеевна          работе                 государственного
                           образовательного   учреждения   высшего
                           профессионального           образования
                           "Волгоградский          государственный
                           архитектурно-строительный  университет"
                           (по согласованию)
Петров                   - проректор     по     научной     работе
Николай Юрьевич            федерального           государственного
                           образовательного   учреждения   высшего
                           профессионального           образования
                           "Волгоградская          государственная
                           сельскохозяйственная    академия"   (по
                           согласованию)
Радковский               - директор  по развитию бизнеса открытого
Григорий Яковлевич         акционерного   общества  "Каустик"  (по
                           согласованию)
Сергеев                  - проректор     по     научной     работе
Николай Константинович     государственного       образовательного
                           учреждения   высшего  профессионального
                           образования              "Волгоградский
                           государственный          педагогический
                           университет" (по согласованию)
Сипливый                 - первый    проректор    государственного
Борис Николаевич           образовательного   учреждения   высшего
                           профессионального           образования
                           "Волгоградский          государственный
                           университет" (по согласованию)
Стаценко                 - проректор  по  научно-исследовательской
Михаил Евгеньевич          работе                 государственного
                           образовательного   учреждения   высшего
                           профессионального           образования
                           "Волгоградский          государственный
                           медицинский   университет  Министерства
                           здравоохранения  Российской  Федерации"
                           (по согласованию)
Сукиасян                 - депутат  Волгоградской  областной Думы,
Михаил Артемович           ректор                 государственного
                           образовательного   учреждения   высшего
                           профессионального           образования
                           "Волгоградская                 академия
                           государственной        службы"      (по
                           согласованию)
Таубе                    - генеральный      директор     открытого
Олег Борисович             акционерного   общества   "Институт  по
                           проектированию объектов трубопроводного
                           транспорта  и  хранения нефтепродуктов"
                           открытого  акционерного   общества  "АК
                           "Транснефтепродукт" (по согласованию)
Шурыгин                  - генеральный    директор    -    главный
Виктор Александрович       конструктор                федерального
                           государственного унитарного предприятия
                           "ЦКБ "Титан" (по согласованию)

Управляющий делами
Администрации
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН





Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 22 февраля 2006 г. N 200

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАУЧНЫХ ГРАНТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по присуждению государственных научных грантов Волгоградской области (далее именуется - комиссия) - коллегиальный постоянно действующий орган при Главе Администрации Волгоградской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Волгоградской области от 4 марта 2005 г. N 1020-ОД "О государственных научных грантах Волгоградской области" и настоящим Положением.
1.3. Персональный состав комиссии утверждается Главой Администрации Волгоградской области.
В состав комиссии включаются руководители высших учебных заведений, научных организаций, представители законодательных и исполнительных органов власти Волгоградской области.
1.4. Функции комиссии:
прием заявок на участие в конкурсе на получение государственных научных грантов Волгоградской области;
рассмотрение конкурсной документации;
проверка соответствия конкурсной документации требованиям настоящего Положения;
определение степени приоритетности заявок при положительных результатах экспертизы;
определение победителей конкурса.
1.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава.
1.6. Ведет заседание председатель комиссии, а в его отсутствие - один из его заместителей.
1.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов.
1.8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
1.9. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
назначает дату и время проведения заседания комиссии;
ведет заседание комиссии;
подписывает решение комиссии об определении победителей конкурса.
1.10. Секретарь комиссии:
организует работу комиссии;
ведет переписку от имени комиссии;
своевременно осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;
не позднее чем за три дня до указанной даты проведения заседания комиссии сообщает членам комиссии и заинтересованным лицам о месте, времени заседания и повестке дня, а также направляет им копии документов, подлежащих рассмотрению на заседании;
по просьбе члена комиссии представляет копию протокола заседания комиссии;
надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы заседаний комиссии и иные документы;
в течение трех дней после проведения заседания комиссии направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами в Совет при Главе Администрации Волгоградской области по науке, технологиям и инновациям.
1.11. Управление науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы Администрации Волгоградской области осуществляет обеспечение деятельности комиссии, учет и хранение материалов комиссии, а также учет входящих и исходящих документов.

2. Деятельность комиссии по подготовке и проведению конкурса
на получение государственных научных грантов
Волгоградской области

2.1. Конкурс на получение государственных научных грантов Волгоградской области (далее именуется - конкурс) объявляется комиссией ежегодно.
2.2. Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не позднее 1 февраля текущего года.
2.3. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно и в установленном порядке подавшие организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению со всеми необходимыми документами.
2.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 апреля текущего года.
2.5. Заявки на участие в конкурсе с приложением необходимых документов в запечатанном конверте с пометкой "заявка на участие в конкурсе на получение государственного научного гранта Волгоградской области" высылаются почтой по адресу: 400098, Волгоград, пр. имени В.И. Ленина, д. 9 или сдаются под расписку в Управление науки, промышленности в ресурсов аппарата Главы Администрации Волгоградской области.
2.6. Подача конкурсной заявки рассматривается комиссией как согласие соответствующего соискатели принять участие в конкурсе в соответствии с правилами и условиями, предусмотренными действующим законодательством и конкурсной документацией, а также, в случае признания его победителем конкурса, заключить с организатором конкурса государственный контракт (договор).
2.7. До официальной даты окончания приема заявок соискатель может представлять дополнительные документы, вносить изменения в представленные документы либо отозвать свою заявку на участие в конкурсе.
Заявки, поданные и не отозванные до истечения срока приема заявок, участникам конкурса не возвращаются.
2.8. Внесение соискателем изменений в представленные документы после официальной даты окончания приема заявок на участие в конкурсе не допускается. Полученные после официальной даты и времени окончания приема заявок на участие в конкурсе документы комиссией не рассматриваются и возвращаются без вскрытия конвертов.
2.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии, проводимом в день проведения конкурса, указанный в извещении о проведении конкурса, председателем комиссии или в его отсутствие - заместителем председателя.
Уполномоченные представители соискателей на получение государственных научных грантов Волгоградской области вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются у секретаря комиссии.
2.10. Оценка документов, представленных участниками конкурса, производится после вскрытия конвертов в течение срока, определенного комиссией, на основании следующих критериев оценки:
актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект;
конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта;
перспективы использования результатов проекта;
опыт работы и квалификация соискателей гранта по заявленному направлению;
соответствие проекта направлениям (сферам деятельности), по которым объявлен конкурс проектов.
Представители участников конкурса не имеют права присутствовать при оценке документов.
2.11. После оценки заявок комиссия должна принять одно из следующих решений:
о принятии заявки к рассмотрению;
об отказе в принятии заявки к рассмотрению, если она не соответствует установленным требованиям, о чем сообщает заявителю в письменном виде.
2.12. Заявка, в принятии к рассмотрению которой было отказано, заявителю не возвращается.
2.13. Комиссия вправе отклонить все заявки на участие в конкурсе в случае, если ни один из соискателей не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
2.14. Экспертиза проектов, принятых к рассмотрению, осуществляется в соответствии с Положением об экспертизе проектов, представленных для участия в конкурсе на получение государственных научных грантов Волгоградской области.
2.15. Информация о результатах рассмотрения и оценки документов, представленных участниками конкурса, не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к проведению конкурса.
2.16. Решение о предоставлении государственных научных грантов Волгоградской области принимается на заседании комиссии не позднее 1 мая текущего года.
2.17. Государственные научные гранты Волгоградской области предоставляются на основании решения комиссии о победителях конкурса проектов путем заключения договора о предоставлении гранта.
2.18. Договор заключается в течение 30 дней со дня опубликования итогов конкурса проектов.
2.19. Информация о выделении государственных научных грантов Волгоградской области публикуется комиссией в средствах массовой информации в течение месяца после принятия решения.





Приложение
к Положению
о комиссии по присуждению
государственных научных грантов
Волгоградской области

                              ЗАЯВКА
       на участие в конкурсе по присуждению государственных
               научных грантов Волгоградской области

__________________________________________________________________
 (название учреждение, организации, в которой работает заявитель)

__________________________________________________________________
        [название подразделения (кафедры, отдела, и т.п.)]


1. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта.
2. Ученая степень, ученое звание, должность руководителя проекта.
3. Контактный телефон.
4. E-mail.
5. Сведения о проекте, представленном на конкурс (название работы,
заявляемая  программа  исследований,  календарный  план,  основные
ожидаемые результаты).
6. Запрашиваемый объем финансирования.
7. Банковские реквизиты.
8. Номер регистрации организации в налоговых органах (ИНН).





Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 22 февраля 2006 г. N 200

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ГРАНТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Положение об экспертизе проектов, представленных для участия в конкурсе на получение государственных научных грантов Волгоградской области, определяет цель, процедуру проведения экспертизы и подведения ее итогов.
2. Целью экспертизы проектов, представленных для участия в конкурсе на получение государственных научных грантов Волгоградской области (далее именуется - конкурс), является оценка целесообразности вложения средств областного бюджета в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, заявленные к участию в конкурсе, с точки зрения интересов социально-экономическою развития Волгоградской области, а также научной значимости проектов.
3. Проекты, представленные на конкурс, направляются:
в высшие учебные заведения, научные организации на научно-техническую экспертизу. Целью научно-технической экспертизы является определение научно-технического уровня проекта, новизны и эффективности предлагаемых решений, значимости и достижимости результатов научной и (или) научно-технической деятельности, оценка обоснованности заявляемой стоимости проекта. Эксперты подбираются из числа ведущих ученых Волгоградской области в технологическом секторе, соответствующем тематике проекта;
не позднее 1 мая текущего года в Главное финансово-казначейское управление Администрации Волгоградской области для оценки обоснованности представленной сметы расходов.
4. Состав группы экспертов определяется на заседании Комиссии по присуждению государственных научных грантов Волгоградской области (далее именуется - комиссия).
5. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, проводится на основании договоров на возмездное оказание услуг между экспертами и Администрацией Волгоградской области.
6. Для проведения научно-технической экспертизы эксперту передается один экземпляр материалов заявки проекта. Экспертное заключение на проект объемом не более 0,5 страницы пишется в произвольной форме.
7. Эксперты имеют право через председателя комиссии запросить в письменном виде у руководителя проекта дополнительную информацию по сути представленного проекта.
Запросы экспертов и ответы руководителя проекта являются неотъемлемой частью экспертного заключения.
8. Эксперт, проводящий научно-техническую экспертизу, на основании анализа представленных материалов составляет экспертное заключение и за своей подписью с приложением материалов заявки передает его секретарю комиссии не позднее трех недель со дня подписания договора на возмездное оказание услуг.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, представленных в экспертном заключении, и за обеспечение конфиденциальности этих сведений.
9. В некоторых случаях по решению комиссии может быть назначена дополнительная экспертиза проекта с полностью или частично измененным составом экспертов.
Дополнительная экспертиза, назначаемая конкурсной комиссией, проводится в течение двух недель со дня ее назначения. Материалы дополнительной экспертизы рассматриваются комиссией не позднее трех недель со дня назначения дополнительной экспертизы.
При проведении дополнительной экспертизы сохраняются цель, процедура проведения экспертизы и подведения ее итогов, определенные настоящим Положением для основной экспертизы.
10. Информация о промежуточных и окончательных результатах экспертизы является конфиденциальной. Комиссия сообщает только окончательные результаты конкурса, публикуя список отобранных проектов.




