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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 августа 2021 г. N 2018 "О грантах Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам Республики Саха (Якутия)" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 19 января, 8 декабря 2022 г.

В целях государственной поддержки научной и научно-технической деятельности и профессионального роста молодых исследователей путем предоставления на конкурсной основе грантов на реализацию научных и научно-технических проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, постановляю:
1. Учредить с 2022 года 10 грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей каждый.
2. Утвердить порядок предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам согласно приложению к настоящему Указу.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2002 г. N 572 "О грантах Главы Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и студентов";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2014 г. N 150 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2002 г. N 572 "О грантах Президента Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и студентов";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2015 г. N 392 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2002 г. N 572 "О грантах Главы Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, специалистов и студентов".
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
4. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Любимова И.П.) осуществить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных в государственной программе Республики Саха (Якутия) "Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)", утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 448.
5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Местникова С.В.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)
А. Николаев

12 августа 2021 года
N 2018

Утвержден
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 августа 2021 г. N 2018

Порядок
предоставления грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам
С изменениями и дополнениями от:
 19 января, 8 декабря 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет цель, условия, критерии и порядок предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) грантов Главы Республики Саха (Якутия) в форме субсидий молодым ученым, специалистам и студентам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - гранты).
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название названного постановления следует читать как "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
1.2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат молодых ученых, специалистов и студентов на реализацию научных проектов в рамках реализации государственной программы, указанной в пункте 4 настоящего Указа.
Для целей настоящего порядка под молодыми учеными, специалистами и студентами понимаются физические лица, определенные пунктом 1.4 настоящего порядка.
Под научными проектами понимаются проекты, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и характеристикам, необходимым для достижения результатов, обеспечивающие выполнение фундаментальных, прикладных и (или) поисковых научных исследований, оформленные в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.3 настоящего порядка, по следующим направлениям исследований:
физико-математические науки (математика, механика, астрономия, физика);
химические науки;
биологические науки (физико-химическая биология, общая биология, физиология);
технические науки (инженерная геометрия и компьютерная графика; машиностроение и машиноведение; энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение; транспортное, горное и строительное машиностроение; авиационная и ракетно-космическая техника; кораблестроение; электротехника; приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы; радиотехника и связь; информатика, вычислительная техника и управление; энергетика; металлургия и материаловедение; химическая технология; технология продовольственных продуктов; технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности; процессы и машины агроинженерных систем; технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева; транспорт; строительство и архитектура; безопасность деятельности человека; электроника);
сельскохозяйственные науки (агрономия, ветеринария и зоотехния, лесное хозяйство, рыбное хозяйство);
гуманитарные науки (исторические науки и археология, филологические науки и философские науки);
искусствоведение и культурология (искусствоведение, культурология, документальная информация);
социально-экономические и общественные науки (психологические, экономические, педагогические, социологические, юридические науки и политология);
медицинские науки (клиническая медицина, профилактическая медицина, медико-биологические и фармацевтические науки); науки о Земле;
прочие междисциплинарные исследования.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление грантов за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для финансового обеспечения затрат молодых ученых, специалистов и студентов на реализацию научных проектов, выступает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - уполномоченный орган), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) в рамках реализации государственной программы, указанной в пункте 4 настоящего Указа.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
1.4. Категории участников отбора на предоставление гранта - граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, постоянно проживающие на территории Республики Саха (Якутия), являющиеся:
а) научными работниками (исследователями);
б) специалистами научных организаций;
в) студентами образовательных организаций высшего образования, осваивающими образовательные программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры;
г) аспирантами и адъюнктами (лицами, обучающимися или проходящими службу по программам подготовки научно-педагогических кадров).
1.5. Критериями отбора являются:
величина ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов научного проекта;
количество и уровень имеющихся публикаций в научных изданиях по выбранному направлению исследования научного проекта;
количество докладов и сообщений на научных конференциях, в том числе международных, представленных по выбранному направлению исследования научного проекта за последние 3 года;
количество и уровень имеющихся результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау)) по выбранному направлению научного исследования;
наличие общественного признания научной (научно-исследовательской) деятельности участника отбора (награды - благодарности, грамоты, премии, медали, дипломы, почетные звания и др.).
1.6. Способом проведения отбора получателей грантов для предоставления грантов является конкурсный отбор, организуемый уполномоченным органом.
1.7. Предоставленным грантам по направлениям присваиваются следующие имена выдающихся деятелей науки:
гранту по направлению "физико-математические науки" присваивается имя академика Л.В. Киренского;
гранту по направлению "технические науки" присваивается имя академика В.П. Ларионова;
гранту по направлению "сельскохозяйственные науки" присваивается имя профессора М.Г. Сафронова;
гранту по направлению "гуманитарные науки" присваивается имя профессора Г.П. Башарина;
гранту по направлению "медицинские науки" присваивается имя профессора А.И. Иванова;
гранту по направлению "науки о Земле" присваивается имя академика Н.В. Черского.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.8 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
1.8. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе единого портала не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления грантов

2.1. Уполномоченный орган:
Информация об изменениях:
 Подпункт 1 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
1) принимает решение о проведении отбора на получение гранта. На едином портале и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченным органом размещается объявление о проведении отбора не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о проведении отбора, в котором указываются:
сроки проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
результаты предоставления гранта и (или) перечень характеристик результатов предоставления гранта за отчетный период в соответствии с пунктом 3.12 настоящего порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 настоящего порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок согласно пунктам 2.2-2.4, 2.6 настоящего порядка;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с положениями раздела 2 настоящего порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого получатель гранта должен подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
2) осуществляет прием и регистрацию документов, представленных заявителями для участия в конкурсном отборе;
3) осуществляет проверку соответствия представленных документов на участие в конкурсном отборе его условиям;
4) обеспечивает учет и хранение документов;
5) размещает информацию о результатах конкурсного отбора на официальном портале;
6) заключает с победителями конкурсного отбора соглашение о предоставлении гранта;
7) осуществляет контроль за целевым использованием гранта и выполнением условий его предоставления;
Информация об изменениях:
 Подпункт 8 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
8) устанавливает в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности о достижении результатов и характеристик, необходимых для достижения результатов предоставления гранта;
9) выполняет иные функции в соответствии с настоящим порядком.
2.2. Для участия в конкурсном отборе заявитель, претендующий на получение гранта (далее - заявитель), представляет на рассмотрение в уполномоченный орган заявку на участие в конкурсном отборе на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку с приложением следующих документов (далее - заявка):
1) научный проект, который должен содержать:
паспорт научного проекта, включающий в себя краткие основные сведения о научном проекте (наименование научного проекта, направление исследовательской деятельности в соответствии с пунктом 1.2 настоящего порядка, цель, задачи, ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты (целевые показатели) реализации научного проекта, сроки реализации научного проекта, перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант);
подробное обоснование к научному проекту, включающее сведения об уже достигнутых результатах (при наличии), об имеющихся опубликованных работах;
подробный план мероприятий научного проекта, составленный с привязкой к основным задачам научного проекта, содержащий сроки их реализации, планируемые расходы на их осуществление и ожидаемые промежуточные (контрольные) результаты;
сведения о ресурсном обеспечении научного проекта (смета расходов на реализацию мероприятий научного проекта за счет средств гранта);
2) анкета заявителя по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку;
3) для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего порядка:
справка территориального налогового органа об отсутствии у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора;
справка, подписанная участником отбора, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия) отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора;
справка, подписанная участником отбора, о том, что он не получает средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) на цели, установленные правовым актом отбора, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора;
4) копия документа, подтверждающего трудоустройство гражданина, заверенная в установленном порядке уполномоченным сотрудником кадровой службы организации-работодателя, либо справка с места работы, подтверждающая трудовые отношения организации с соискателем гранта, выданная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора (для лиц, подпадающих под требования подпунктов а), б) пункта 1.4 настоящего порядка);
5) справка с места обучения или службы, подтверждающая факт прохождения обучения заявителя в образовательной организации высшего образования, в организациях, осуществляющих подготовку научно-педагогических кадров, выданная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора (для лиц, подпадающих под требования подпунктов в) и г) пункта 1.4 настоящего порядка);
6) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе, подаваемом предложении (заявке), иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных.
2.3. От одного заявителя (участника конкурсного отбора) может быть подана только одна заявка на участие в конкурсном отборе.
2.4. Заявка, указанная в пункте 2.3 настоящего порядка, должна соответствовать следующим требованиям:
1) должна быть подписана заявителем лично или его уполномоченным представителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации);
2) должна быть выполнена с использованием технических средств, без исправлений, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
2.5. Участник конкурсного отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, должен соответствовать следующим требованиям:
а) не должен иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) не должен иметь просроченную задолженность по возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия);
в) не должен получать средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка;
г) не должен иметь фактов нецелевого использования бюджетных средств по ранее полученным субсидиям, грантам в форме субсидий;
д) обязан полностью устранить нарушения условий предоставления субсидий по ранее полученным субсидиям, грантам в форме субсидий;
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 дополнен подпунктом "е" с 13 мая 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 г. N 2446
е) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.6. Заявка представляется в уполномоченный орган непосредственно, направляется по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.7. При получении документов уполномоченным органом в заявке делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени приема. Оригинал заявки с отметкой о приеме остается в уполномоченном органе.
2.8. Уполномоченный орган регистрирует поступившие заявки, представленные заявителями, в день их поступления в специальном журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью уполномоченного органа. Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время (часы, минуты) приема.
2.9. Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсном отборе не допускается.
2.10. В заявку на участие в конкурсе могут быть внесены изменения или заявка может быть отозвана заявителем путем представления в уполномоченный орган заявления не позднее чем за 3 рабочих дня до установленного дня окончания приема заявок.
Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсном отборе.
2.11. Представленные заявки в срок не более 5 рабочих дней с момента их регистрации проверяются уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком.
2.12. В случае несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим порядком, уполномоченный орган до окончания срока, отведенного на проверку, уведомляет заявителя об отклонении представленной заявки и невозможности допуска к участию в конкурсном отборе с указанием причин. При этом заявители не вправе вернуть представленные документы.
2.13. Основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок):
а) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов (в случае, если требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации;
г) по результатам проведенной оценки, предусмотренной пунктом 2.17 настоящего порядка, представленная заявка уступает по количеству полученных баллов заявкам других участников конкурсного отбора.
2.14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания срока проверки последней заявки передает заявки для рассмотрения и определения результатов конкурсного отбора в специально образованный коллегиальный совещательный орган - конкурсную комиссию по отбору получателей грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам (далее - конкурсная комиссия).
2.15. Деятельность конкурсной комиссии организуется и обеспечивается уполномоченным органом по месту его нахождения.
2.16. Регламент работы и состав конкурсной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа с учетом следующих требований:
а) состав конкурсной комиссии не может быть менее 7 лиц, количество участников должно быть нечетным;
б) в состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии;
в) председатель конкурсной комиссии организует ее работу, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии;
г) заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия;
д) секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии;
е) члены конкурсной комиссии принимают участие в работе конкурсной комиссии с правом голоса;
ж) все участники конкурсной комиссии осуществляют свои обязанности на общественных началах и принимают личное участие в ее работе;
з) каждый участник конкурсной комиссии обладает одним голосом независимо от статуса;
и) в состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники уполномоченной организации, а при необходимости - представители других исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), общественных организаций, научных организаций и образовательных организаций высшего образования;
к) включение в состав конкурсной комиссии физических лиц, связанных с заявителями (участниками конкурсного отбора), а также представителей научных организаций и образовательных организаций высшего образования, от работников и (или) обучающихся которых представлены заявки на участие в конкурсном отборе, и включение которых влечет возникновение конфликта интересов, не допускается;
л) все решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов.
2.17. Конкурсная комиссия в срок не более 5 рабочих дней со дня приема заявок от уполномоченного органа рассматривает представленные заявки и выполняет их оценку исходя из критериев, установленных пунктом 1.5 настоящего порядка, по следующей методике:
2.17.1. Оценка заявки производится как сумма баллов, начисленных по каждому критерию:

S = R + P + D + I + O, где:

S - общая оценка заявки (в баллах);
R - значение баллов по критерию "величина ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов научного проекта" (ед.);
P - значение баллов по критерию "количество и уровень имеющихся публикаций в научных изданиях по выбранному направлению исследования научного проекта" (ед.);
D - значение баллов по критерию "количество докладов и сообщений на научных конференциях, в том числе международных, представленных по выбранному направлению исследования научного проекта за последние 3 года" (ед.);
I - значение баллов по критерию "количество и уровень имеющихся результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау)) по выбранному направлению научного исследования" (ед.);
O - значение баллов по критерию "наличие общественного признания научной (научно-исследовательской) деятельности участника отбора (награды - благодарности, грамоты, премии, медали, дипломы, почетные звания и др.)" (ед.).
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.17.2 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
2.17.2. Значение баллов по критерию "величина ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов научного проекта" рассчитывается как сумма баллов, начисленных за ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты научного проекта, соответствующих характеристикам достижения результата (целевым характеристикам) предоставления гранта, произведенных на коэффициенты, по следующей формуле:
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, где:

R - значение баллов по критерию "величина ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов научного проекта" (ед.);
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 - ожидаемое количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещенных в Российском индексе научного цитирования (ед.);
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 - ожидаемое количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science (ед.);
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 - ожидаемое количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (ед.);
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 - ожидаемое количество докладов на научных конференциях (ед.), при этом:
* в случае участия в научных конференциях международного уровня применяется коэффициент, равный двум;
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 - ожидается ли в рамках научного проекта подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук (нет - 0 баллов, да - 5 баллов), при этом:
** в случае подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук применяется коэффициент, равный двум;
** в случае подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук применяется коэффициент, равный трем;
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 - ожидаемое количество результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау) (ед.).
2.17.3. Значение коэффициента по критерию "количество и уровень имеющихся публикаций в научных изданиях по выбранному направлению исследования научного проекта" рассчитывается как сумма баллов, начисленных за фактически имеющиеся публикации в научных изданиях, автором или соавтором которых является заявитель, по следующей формуле:
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P - значение баллов по критерию "количество и уровень имеющихся публикаций в научных изданиях по выбранному направлению исследования научного проекта" (ед.);
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 - количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещенных в Российском индексе научного цитирования, автором или соавтором которых является заявитель (ед.);
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 - количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus, автором или соавтором которых является заявитель (ед.).
2.17.4. Значение баллов по критерию "количество докладов и сообщений на научных конференциях, в том числе международных, представленных по выбранному направлению исследования научного проекта за последние 3 года" рассчитывается как сумма баллов, начисленных за фактически представленные за последние 3 года по направлению исследования доклады и сообщения на конференциях, в том числе международных, по следующей формуле:
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D - значение баллов по критерию "количество докладов и сообщений на научных конференциях, в том числе международных, представленных по выбранному направлению исследования научного проекта за последние 3 года" (ед.);
file_28.emf
D

1


file_29.wmf
D

1


 - количество докладов и сообщений на научных конференциях (за исключением международных) по направлению исследования за последние 3 года (ед.);
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 - количество докладов и сообщений на международных научных конференциях по направлению исследования за последние 3 года (ед.).
2.17.5. Значение баллов по критерию "количество и уровень имеющихся результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау)) по выбранному направлению научного исследования" рассчитывается как сумма баллов, начисленных за фактические имеющиеся у заявителя (официально зарегистрированные*) результаты интеллектуальной деятельности по тематике научного исследования, по следующей формуле:
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, где:

I - значение баллов по критерию "количество и уровень имеющихся результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау)) по выбранному направлению научного исследования" (ед.);
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 - количество изобретений по направлению научного исследования (ед.);
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 - количество полезных моделей по направлению научного исследования (ед.);
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 - количество промышленных образцов по направлению научного исследования (ед.);
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 - количество баз данных по направлению научного исследования (ед.);
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 - количество программ для электронных вычислительных машин по направлению научного исследования (ед.);
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 - количество секретов производства (ноу-хау) по направлению научного исследования (ед.);
* результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие документальному подтверждению.
2.17.6. Баллы по критерию "наличие общественного признания научной (научно-исследовательской) деятельности участника отбора (награды - благодарности, грамоты, премии, медали, дипломы, почетные звания и др.)" начисляются в зависимости от наличия официальных государственных и (или) ведомственных наград, присужденных лично заявителю за достижения в области науки:
при наличии документально подтвержденных наград начисляется 5 баллов;
при отсутствии документально подтвержденных наград баллы не начисляются.
2.18. Решение об определении результатов конкурсного отбора принимается на основании совокупного анализа представленных заявителями заявок.
2.19. Победителями конкурсного отбора - получателями грантов признаются первые 10 заявителей, заявки которых по результатам оценки получили наибольшее количество баллов.
При невозможности выявления 10 победителей вследствие равенства полученных баллов у заявителей, занявших одинаковые позиции, приоритетным правом на получение грантов имеют заявители, заявки которых зарегистрированы раньше.
2.20. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия утверждает протокол заседания конкурсной комиссии, к которому прилагается сводная оценочная ведомость по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку, подписываемый председателем, секретарем конкурсной комиссии и всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения размещается на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и должен содержать следующую информацию:
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора (в случае проведения конкурса);
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки);
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателей гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта;
2.21. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии уполномоченным органом издается приказ уполномоченного органа о присуждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам на соответствующий год.
2.22. В течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа о присуждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам на соответствующий год уполномоченный орган размещает его на официальном портале.
2.23. Уполномоченный орган не направляет уведомления участникам конкурсного отбора о результатах конкурсного рассмотрения поданных ими заявок.
2.24. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса каких-либо расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсном отборе.
2.25. Конкурсный отбор признается состоявшимся, если поданы 10 или более заявок, соответствующих установленным требованиям.
2.26. Конкурсный отбор признается несостоявшимся, если подано менее 10 заявок, соответствующих установленным требованиям.
2.27. Решение об отмене конкурсного отбора принимается уполномоченным органом не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема заявок на конкурсный отбор и публикуется на официальном портале в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.
2.28. В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся, оформляется приказ уполномоченного органа о признании конкурсного отбора несостоявшимся, который размещается на официальном портале в течение 3 рабочих дней. Конкурсный отбор проводится повторно не позднее 60 календарных дней после даты утверждения приказа уполномоченного органа о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

3. Условия и порядок предоставления грантов

3.1. Представленные получателями грантов документы рассматриваются уполномоченным органом на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим порядком, в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего порядка.
3.2. Основания для отказа получателю гранта в предоставлении гранта:
а) несоответствие представленных получателем гранта документов, указанных в подпунктах 3), 4), 5) пункта 2.2 настоящего порядка;
б) установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации.
3.3. Условия предоставления гранта:
1) использование гранта на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, в соответствии со сметой расходов на реализацию научного проекта;
2) соответствие заявки требованиям, установленным настоящим порядком;
3) достоверность представленных заявителем сведений;
Информация об изменениях:
 Подпункт 4 изменен с 13 мая 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 г. N 2446
 См. предыдущую редакцию
4) согласие грантополучателя, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки уполномоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органом государственного финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.
3.4. С заявителями, прошедшими конкурсный отбор и признанными победителями, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня издания приказа, указанного пункте 2.21 настоящего порядка, заключает соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слова "указанного" пропущен предлог "в" 
3.5. Размер одного гранта составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. При этом в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в полном размере, грант предоставляется в ином размере при согласовании новых условий соглашения, а при недостижении согласия по новым условиям - соглашение расторгается.
3.6. Если в течение установленного срока соглашение не заключено по вине получателя гранта, то он лишается права на ее получение.
3.7. Перечисление гранта осуществляется уполномоченным органом не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения протокола заседания конкурсной комиссии на расчетный счет получателя гранта, открытый в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях.
3.8. Предоставленные гранты используются с учетом сроков реализации научных проектов, которые не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлены гранты. Максимальный срок использования гранта не может превышать сроков реализации научных проектов или 12 месяцев со дня предоставления гранта.
3.9. Грант предоставляется на финансовое обеспечение и (или) возмещение (компенсацию) следующих затрат:
а) оплата труда грантополучателя;
б) оплата стоимости возмездных услуг по договорам гражданско-правового характера, которые не связаны с непосредственным участием в выполнении работ по гранту;
в) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
г) приобретение оборудования для проведения научного исследования;
д) приобретение материалов и комплектующих для оборудования, необходимого для проведения научного исследования;
е) командировочные расходы;
ж) затраты на опубликование научных работ;
з) затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг и на прочие общехозяйственные нужды.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.10 изменен с 13 мая 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 г. N 2446
 См. предыдущую редакцию
3.10. На средства гранта запрещено приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим порядком.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.11 изменен с 20 января 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 января 2022 г. N 2271
 См. предыдущую редакцию
3.11. Результатом предоставления гранта на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, является выполненное получателем гранта научное исследование - не менее 1 (одного) научного проекта на конец последнего дня отчетного периода.
Срок достижения результатов предоставления гранта - последний день финансового года.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.12 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
3.12. Перечень характеристик, необходимых для достижения значений результата предоставления гранта:
публикация в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещенных в Российском индексе научного цитирования - не менее 1 единицы;
ГАРАНТ:
 Положения абзаца третьего пункта 3.12 порядка применяются с 31 декабря 2022 г.
публикация в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science - не менее 1 единицы;
ГАРАНТ:
 Положения абзаца четвертого пункта 3.12 порядка применяются с 31 декабря 2022 г.
публикация в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, - не менее 1 единицы;
представленный доклад на научных конференциях, в том числе международных, - не менее 1 единицы;
подготовленные диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук - не менее 1 единицы;
результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау) - не менее 1 единицы.

4. Требования к отчетности

Информация об изменениях:
 Пункт 4.1 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
4.1. Получатель гранта представляет в бумажной и (или) электронной форме с использованием единой системы электронного документооборота в уполномоченный орган в последний календарный день отчетного периода:
отчет о достижении значений результатов и характеристик, необходимых для достижения значений результатов предоставления гранта, по форме, определенной типовой формой соглашений, установленной Министерством финансов Республики Саха (Якутия);
отчет о финансовых расходах, источником обеспечения которых является грант, по форме, установленной в соглашении о предоставлении грантов, и содержащий: копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, сгруппированные по видам произведенных расходов; копии заключенных договоров с приложением технических заданий на проведение работ (оказание услуг), товарных накладных и актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг); копии иных документов, подтверждающих произведенные расходы; обоснованность фактических расходов по проекту.
Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 13 мая 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 г. N 2446
 См. предыдущую редакцию
5. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение

Информация об изменениях:
 Пункт 5.1 изменен с 13 мая 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 г. N 2446
 См. предыдущую редакцию
5.1. Уполномоченным органом осуществляется проверка соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта. Органом государственного финансового контроля осуществляется проверка в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса и законодательством Республики Саха (Якутия).
5.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, выявленных по фактам проведенных уполномоченным органом и (или) органами государственного финансового контроля проверок, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю гранта уведомление о возврате гранта, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат гранта, и платежные реквизиты, по которым должны быть перечислены средства.
5.3. Грант подлежит возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих дней со дня получения получателем гранта уведомления о возврате гранта.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.4 изменен с 12 декабря 2022 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 г. N 2711
 См. предыдущую редакцию
5.4. При недостижении значений результата предоставления гранта и (или) характеристик, необходимых для достижения значений результата, уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня предоставления получателем гранта отчета, указанного в пункте 4.1, принимает меры в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации по возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) средств гранта в размере пропорционально недостигнутым значениям характеристик результата предоставления гранта.
5.5. Не использованные получателями грантов в отчетном финансовом году остатки грантов в случаях, предусмотренных соглашениями, подлежат возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта уведомления о возврате остатков гранта.
5.6. Если средства грантов не возвращены получателями грантов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в установленные сроки, указанные средства подлежат взысканию в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом в судебном порядке.
Информация об изменениях:
 Раздел 5 дополнен пунктом 5.7 с 1 января 2023 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19 января 2022 г. N 2271
5.7. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение N 1
к порядку предоставления грантов
Главы Республики Саха (Якутия)
молодым ученым, специалистам
и студентам

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам

     Я, ________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. должность (статус) и место работы (обучения), паспортные данные)
зарегистрированный по адресу: __________________________________________,
                                         (место регистрации)
в целях участия в конкурсном отборе на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемые к ней документы.
Настоящим подтверждаю достоверность указанных данных и подлинность представленных документов.

Дата                                     Подпись/Ф.И.О./

Приложение N 2
к порядку предоставления грантов
Главы Республики Саха (Якутия)
молодым ученым, специалистам
и студентам

АНКЕТА
участника конкурсного отбора на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам

N
Сведения о заявителе и научном проекте
1.
Ф.И.О. заявителя

2.
Статус заявителя

3.
Адрес регистрации

4.
Контактные данные (телефон, e-mail)

5.
Наименование научного проекта

6.
Направление исследовательской деятельности

7.
Краткий перечень ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов научного проекта

8.
Количество и уровень имеющихся публикаций в научных изданиях по выбранному направлению исследования научного проекта

9.
Количество докладов и сообщений на научных конференциях, в том числе международных, представленных по выбранному направлению исследования научного проекта за последние 3 года

10.
Количество и уровень имеющихся результатов интеллектуальной деятельности по выбранному направлению исследования научного проекта

11.
Знаки общественного признания научной (научно-исследовательской) деятельности заявителя


Дата                                   Подпись/Ф.И.О./

Приложение N 3
к порядку предоставления грантов
Главы Республики Саха (Якутия)
молодым ученым, специалистам
и студентам

Сводная оценочная ведомость

N
Участник
Наименование проекта
Оценка заявки
Дата и время подачи заявки





















Дата ______________________

Подписи лиц:
___________/Ф.И.О. председателя/
___________/Ф.И.О. заместителя председателя/
___________/Ф.И.О. секретаря/


