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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2008 г. N 50

О КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ РАБОТ И ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области

от 03.03.2011 N 32, от 25.12.2013 N 323, от 21.03.2014 N 64,
от 07.12.2015 N 307, от 13.02.2017 N 30)

В целях  реализации Закона Самарской области от 05.02.2008 N 1-ГД "О Губернских  премиях  и  грантах  в
области науки, техники, культуры и  искусства"  и  организации  деятельности  комиссии  по  экспертизе  работ  в
области науки и техники постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по экспертизе работ и проектов в области науки и техники.

2.  Утвердить  прилагаемое Положение о комиссии по  экспертизе  работ  и  проектов  в  области  науки  и
техники.

3. Полномочия  по  содействию  в  организации  и  проведении  конкурсов  на  предоставление  Губернских
премий  и  грантов  в  области  науки  и  техники  возложить  на  министерство  образования  и  науки  Самарской
области.

4. Признать утратившими силу:

постановление  Губернатора  Самарской  области  от  30.04.2002  N  134  "Об  утверждении  Положения   о
комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники";

постановление Губернатора Самарской  области  от  07.10.2004  N  305  "Об  утверждении  нового  состава
комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники, признании  утратившим  силу
постановления Губернатора области от 28 декабря 2000 года N 425";

постановление   Губернатора   Самарской   области   от   17.01.2006   N   4   "О    внесении    изменений    в
постановление Губернатора Самарской области от 7 октября 2004 года N 305 "Об  утверждении  нового  состава
комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники, признании  утратившим  силу
постановления Губернатора области от 28 декабря 2000 года N 425, выделении  средств  Самарскому  научному
центру Российской академии наук";

постановление   Губернатора   Самарской   области   от   02.05.2006   N   94   "О   внесении   изменений    в
постановление Губернатора Самарской области от 7 октября 2004 года N 305 "Об  утверждении  нового  состава
комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники, признании  утратившим  силу
постановления Губернатора области от 28 декабря 2000 года N 425, выделении  средств  Самарскому  научному
центру Российской академии наук";

постановление   Губернатора   Самарской   области   от   15.04.2007   N   64   "О   внесении   изменений    в
постановление Губернатора Самарской области от 7 октября 2004 года N 305 "Об  утверждении  нового  состава
комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники, признании  утратившим  силу
постановления Губернатора области от 28 декабря 2000 года N 425".

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство образования  и  науки
Самарской области (Пылева).
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 07.12.2015 N 307)

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

7.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со   дня   его   официального
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опубликования.

И.о. Губернатора
Самарской области

А.П.НЕФЕДОВ

Утвержден
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 8 мая 2008 г. N 50

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ РАБОТ И ПРОЕКТОВ

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области

от 03.03.2011 N 32, от 25.12.2013 N 323, от 21.03.2014 N 64,
от 07.12.2015 N 307, от 13.02.2017 N 30)

Нефедов - первый     вице-губернатор     -     председатель     Правительства
Самарской области, председатель комиссииАлександр Петрович

Котельников - председатель  комитета  по   образованию   и   науке   Самарской
Губернской    Думы,    председатель    совета     ректоров     вузов
Самарской    области,    ректор    Самарского     государственного
медицинского      университета,      заместитель       председателя
комиссии (по согласованию)

Геннадий Петрович

Пылев - министр образования и науки  Самарской  области,  заместитель
председателя комиссииВладимир Александрович

Гречников - заместитель    председателя     Самарского     научного     центра
Российской академии наук по научной работе (по согласованию)Федор Васильевич

Соколов - заместитель    председателя     Самарского     научного     центра
Российской   академии    наук    по    общим    вопросам,    ученый
секретарь комиссии (по согласованию)

Владимир Октябревич

Члены комиссии:

Аншаков - заместитель генерального конструктора акционерного  общества
"Ракетно-космический центр "Прогресс" (по согласованию)Геннадий Петрович

Быков - ректор Самарского государственного технического  университета
(по согласованию)Дмитрий Евгеньевич

Васильев - ректор         государственного         автономного          учреждения
дополнительного  профессионального   образования   Самарской
области      "Самарский      областной       институт       повышения
квалификации  и  переподготовки  работников  образования"   (по
согласованию)

Владимир Викторович

Казанский - руководитель Института  систем  обработки  изображений  РАН  -
филиала       федерального       государственного       учреждения
"Федеральный               научно-исследовательский                центр
"Кристаллография и  фотоника"  Российской  академии  наук"  (по
согласованию)

Николай Львович
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Козловская - директор     Самарского     филиала     Московского      городского
педагогического университета (по согласованию)Галина Ефимовна

Петров - директор Самарского филиала  Физического  института  им.  П.Н.
Лебедева Российской академии наук (по согласованию)Алексей Леонтьевич

Шахматов - ректор      Самарского       национального       исследовательского
университета имени академика С.П. Королева (по согласованию)Евгений Владимирович

Кудашева - консультант управления профессионального образования,  науки
и кадрового обеспечения  отрасли  министерства  образования  и
науки Самарской области

Наталья Владимировна

Мочалов - ректор Самарского государственного  социально-педагогического
университета (по согласованию)Олег Дмитриевич

Петров - ректор     Самарской     государственной     сельскохозяйственной
академии (по согласованию)Александр Михайлович

Хасаев - исполняющий           обязанности           ректора           Самарского
государственного         экономического         университета         (по
согласованию)

Габибулла Рабаданович

Железнов - ректор    Самарского    государственного     университета     путей
сообщения (по согласованию)Дмитрий Валерианович

Аншаков - директор Поволжского  филиала  Института  российской  истории
Российской академии наук (по согласованию)Юрий Петрович

Афанасьев - начальник     бюро     по     разработке     и      защите      объектов
интеллектуальной     собственности     открытого     акционерного
общества "Тольяттиазот" (по согласованию)

Сергей Васильевич

Богданов - исполнительный     директор      некоммерческого      партнерства
"Региональный центр инноваций" (по согласованию)Сергей Александрович

Шевченко - директор    Самарского    научно-исследовательского    института
сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова (по согласованию)Сергей Николаевич

Саксонов - заместитель      директора      федерального      государственного
бюджетного  учреждения  науки  Института  экологии   Волжского
бассейна Российской академии наук (по согласованию)

Сергей Владимирович

Утверждено
Постановлением

Губернатора Самарской области
от 8 мая 2008 г. N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ РАБОТ

И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 07.12.2015 N 307)

Настоящее Положение определяет порядок организации  деятельности  комиссии  по  экспертизе  работ  и
проектов в области науки и техники (далее  -  Комиссия)  и  устанавливает  правила  организации  и  проведения
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экспертизы  и  отбора  лучших  работ  и  проектов,  заявленных  на   участие   в   конкурсах   на   предоставление
Губернских премий и грантов в области науки и техники (далее - Конкурсы) в соответствии с Законом Самарской
области "О Губернских премиях и грантах в области науки, техники, культуры и искусства" от  05.02.2008  N  1-ГД
(далее - Закон).

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  создается  в  целях   проведения   отбора   лучших   работ   и   проектов,   выполненных   по
направлениям,    предусмотренным статьями  2 и 6  Закона,  и  подготовки  предложений   по   предоставлению
Губернских премий и грантов в области науки и техники (далее - Премии и Гранты).

1.2. Состав Комиссии формируется из руководителей и  представителей  органов  исполнительной  власти
Самарской  области,  Самарской  Губернской  Думы,  образовательных  организаций   высшего   образования   и
научных организаций, производственных предприятий и организаций инновационной сферы Самарской области.
(п. 1.2 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 07.12.2015 N 307)

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

организация  и  проведение  Конкурсов,  отбор  лучших  работ  и  проектов,   разработка   предложений   по
совершенствованию работы Комиссии;

утверждение требований к  содержанию  и  оформлению  материалов  для  участия  в  Конкурсах  (далее  -
Заявок),  критериев  их  экспертизы,  а  также  требований  к   отчетам   получателей   Грантов   о   расходовании
выделенных средств;

формирование групп экспертов  в  соответствующих  областях  знаний  для  проведения  предварительной
экспертизы Заявок;

формирование предложений по размеру Грантов, предоставляемых  на  выполнение  конкретных  работ  и
проектов, победивших в Конкурсе;

обеспечение  соблюдения   законодательства   Российской   Федерации   и   законодательства   Самарской
области по защите прав и интересов граждан при проведении Конкурсов;

взаимодействие   с   органами   законодательной   и    исполнительной    власти    Самарской    области    и
организациями в целях осуществления своей деятельности.

1.4.  Председатель  Комиссии,  его   заместители,   ученый   секретарь   и   члены   Комиссии   назначаются
Губернатором Самарской области.

1.5. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство Комиссией;

созывает и ведет заседания Комиссии, утверждает решения Комиссии об  итогах  Конкурсов,  подписывает
протоколы заседаний и представления Комиссии;

дает устные и письменные поручения членам Комиссии в соответствии с их полномочиями;

согласовывает  годовые  отчеты  о  расходовании  средств,  выделенных  на   организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии.

1.6. Заместители председателя Комиссии выполняют функции председателя Комиссии в его отсутствие.

1.7.  Ученый  секретарь  Комиссии  обеспечивает  своевременное   проведение   заседаний   Комиссии,   не
позднее чем за пять дней до заседания Комиссии информирует  членов  Комиссии  о  дате  и  месте  проведения
заседания Комиссии.

1.8.  Члены  Комиссии  участвуют  в  заседаниях  Комиссии   и   принятии   решений,   а   также   выполняют
поручения председателя Комиссии.
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1.9. Члены Комиссии могут представлять на Конкурсы собственные работы  и  проекты.  В  этом  случае  их
деятельность в работе Комиссии приостанавливается.

1.10. Председатель, заместители  председателя,  ученый  секретарь  и  члены  Комиссии  выполняют  свои
обязанности на общественных началах.

2. Правила организации и проведения Конкурсов

2.1. Заявки на Конкурс на предоставление Премий ежегодно направляются в Комиссию до 1 декабря,  а  на
Конкурс на предоставление Грантов - до 1 марта и до 1 декабря.

2.2. Заявки, поданные на Конкурсы  на  предоставление  Премий  и  Грантов  с  нарушением  требований  и
условий участия в Конкурсах или  с  нарушением  установленного  порядка,  Комиссией  не  рассматриваются,  а
лица, их представившие, уведомляются об отказе в принятии Заявки в 10-дневный срок.

2.3. Все поступившие на Конкурс Заявки проходят поэтапную экспертизу.

На  первом  этапе  Комиссия  в  20-дневный  срок  организует  проведение   предварительной   экспертизы,
которую проводят привлеченные независимые эксперты - специалисты в  соответствующих  областях  знаний.  В
качестве   экспертов   не   могут   привлекаться   лица,   подавшие   Заявку   на    участие    в    Конкурсе.    Целью
предварительной  экспертизы  является  оценка  научных   достоинств   представленных   на   Конкурс   работ   и
проектов, их новизна  и  значимость  для  научного  и  социально-экономического  развития  Самарской  области.
Результатом предварительной экспертизы  являются  рецензии.  На  основании  рецензий  формируется  реестр
проектов и работ, рекомендованных для рассмотрения на заседании Комиссии (далее - реестр).

На втором этапе Комиссия на общем заседании  рассматривает  Заявки  и  реестр,  принимает  решение  о
победителях Конкурса, формирует предложения по предоставлению Премий  и  Грантов,  а  также  по  размерам
Грантов.

Расчет   размеров   Грантов   (субсидий)   осуществляется   экспертами    в    соответствии    с    методикой,
утвержденной  министерством  образования  и  науки  Самарской  области  (далее  -  Министерство),  исходя   из
представленной сметы проекта.

Критерием определения размера Гранта является экспертная оценка  стоимости  работ  по  проекту  и  его
значимости для экономики и развития научного потенциала Самарской области.

2.4. Информация об экспертах, рецензиях является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

2.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем  присутствовало  не  менее  двух  третей  ее
членов.

2.6. Решения Комиссии о победителях Конкурсов принимаются  большинством  голосов  членов  Комиссии,
присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса. При равенстве голосов  голос
председателя Комиссии является решающим.

Член  Комиссии  не  участвует  в  принятии  решения  о  победителях  Конкурсов  в  отношении   заявок   от
организации,  в  которой  работает  член  Комиссии,  а  также  в  отношении  заявок   от   соискателей,   имеющих
трудовые отношения с организацией, в которой работает член Комиссии.
(абзац введен Постановлением Губернатора Самарской области от 07.12.2015 N 307)

2.7.   Принятые   решения   оформляются   протоколами.   Протокол   заседания    Комиссии    подписывает
председатель Комиссии или лицо, председательствующее на заседании, а также ученый секретарь Комиссии.

2.8. Комиссия в недельный срок направляет подписанные протоколы заседаний Комиссии в Министерство.

2.9. Министерство:

на  основании   представленных   Комиссией   протоколов   готовит   проекты   распоряжений   Губернатора
Самарской области о предоставлении Премий и Грантов;
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после принятия соответствующих распоряжений Губернатора Самарской  области  осуществляет  выплату
Премий и в месячный срок организует процедуру вручения дипломов и нагрудных знаков  лауреатам  Премий,  а
также  заключает  договоры  с  победителями  Конкурса  на  предоставление  Грантов  и  осуществляет  выплату
Грантов.

3. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии

3.1. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии включает:

разработку правил оформления Заявок;

подготовку   и   опубликование   в   средствах   массовой   информации   информационных    сообщений    о
проведении Конкурсов;

прием Заявок на участие в Конкурсах;

осуществление контроля за соответствием  оформления  Заявок  требованиям,  установленным Законом и
Комиссией;

организацию  проведения  предварительной  экспертизы   Заявок   и   заключение   договоров-подрядов   с
экспертами;

формирование базы данных экспертов в различных областях знаний;

представление членам Комиссии результатов предварительной экспертизы Заявок;

подготовку и организацию заседаний Комиссии;

размещение информации о результатах Конкурсов на сайте;

рассылку извещений о результатах Конкурсов победителям;

анализ и обобщение результатов Конкурсов;

издание информационного бюллетеня об итогах Конкурсов;

формирование базы данных работ и проектов победителей Конкурсов;

хранение в течение пяти лет Заявок к работам и проектам,  победившим  в  Конкурсах  на  предоставление
Премий и Грантов;

подготовку годовых отчетов о  расходовании  средств,  выделенных  на  экспертизу  заявок  и  техническое
обеспечение работы Комиссии.

3.2.  Организационно-техническое  обеспечение  работы  Комиссии  финансируется  в  форме   бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных  нужд  в  целях  оказания  государственных
услуг физическим и юридическим лицам.
(п. 3.2 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 07.12.2015 N 307)
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