
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о премиях 

мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.02.2019 № 364 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска  

от 05.02.2019 № 364, следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.4: 

1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«порядок подачи заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), дату и 

время начала и окончания приема заявок;». 

1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«порядок подведения итогов конкурса;». 

1.2. Абзацы второй, третий пункта 3.7 признать утратившими силу. 

1.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Для участия в конкурсе соискатель премии вносит данные о себе в 

предусмотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и премии мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций» и размещает в ней электронные 

образы следующей конкурсной документации, полученной в результате 

сканирования документов на бумажных носителях: 

заявки по форме согласно приложению 1 к Положению, заверенную 

подписью руководителя организации, в которой учится или работает соискатель, 

и печатью (при наличии); 

документа, удостоверяющего личность соискателя премии (вторая и третья 

страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также страницы с пятой 

по двенадцатую, на которых проставлены отметки о регистрации гражданина и 

снятии его с регистрационного учета по месту жительства);  

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя соискателя премии (в случае если с заявкой обращается 

представитель соискателя премии); 

нотариально заверенного перевода документов, удостоверяющих личность 

соискателя премии (в случае если соискатель является иностранным 

гражданином); 

диплома о присуждении ученой степени либо приказа министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации о выдаче дипломов (при наличии); 

документов, подтверждающих присуждение соискателю премии наград и 

достижение им иных результатов по направлению деятельности, отвечающему 
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теме исследования, за два предыдущих года и в прошедшем периоде текущего 

года; 

выписки из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры 

заявителя для участия в конкурсе либо решения руководителя инновационной 

организации о выдвижении кандидатуры на конкурс; 

свидетельства о постановке на учет соискателя премии в налоговом органе; 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

согласия соискателя премии на обработку мэрией города Новосибирска, 

департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Наименования сканированных документов должны совпадать с названиями 

соответствующих полей МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в 

сфере науки и инноваций». 

1.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:  

«3.11. Департамент: 

3.11.1. В течение срока приема заявок, указанного в извещении о прове-

дении конкурса, осуществляет предварительный анализ поступающих заявок и 

документов, предусмотренных пунктом 3.8 Положения, на предмет правильности 

и полноты их представления и в случае необходимости уточнения информации, 

указанной в заявке или документах, осуществляет подготовку соответствующего 

письменного уведомления, направляет его соискателю премии посредством МИС 

«Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» на 

адрес электронной почты, указанный в заявке. Соискатель премии вправе 

представить скорректированные (уточненные) заявку и документы до даты 

окончания приема заявок (включительно). 

3.11.2. В течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок: 

принимает решение об отказе в признании соискателя премии участником 

конкурса в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 3.12 

Положения, осуществляет подготовку соответствующего уведомления с 

указанием причины отказа и направляет его соискателю премии посредством 

МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» 

на адрес электронной почты, указанный в заявке; 

принимает решение о признании соискателя премии участником конкурса.».  

1.5. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:  

«3.17. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, 

назначают заявки экспертам после их идентификации и аутентификации в МИС 

«Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».» 

1.6. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 

«4.10. Победитель конкурса (или его представитель) не позднее 10 дней со 

дня получения победителем конкурса диплома представляет в департамент 

следующие документы, необходимые для перечисления денежных средств: 

конкурсную документацию, предусмотренную пунктом 3.8 Положения (с 

обязательным представлением оригиналов заявки, нотариально заверенного 

перевода документа, удостоверяющего личность соискателя – иностранного 

гражданина, выписки из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры 
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соискателя для участия в конкурсе или решения руководителя инновационной 

организации о выдвижении кандидатуры на конкурс, согласия соискателя на 

обработку персональных данных); 

банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный 

счет (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее – 

ФИО) получателя и его расчетного счета, наименования банка, 

корреспондентского счета и банковского идентификационного кода). 

Копии документов (за исключением документов, представление копий 

которых не допускается в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта) 

принимаются при предъявлении подлинников документов в случае если копии не 

заверены нотариально и если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Копии принимаются при их надлежащем удостоверении 

«Копия верна, ФИО, дата».  

Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, 

сшивается и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой 

учится или работает победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при 

наличии). 

1.7. Абзац первый пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 

«4.11. Факт представления победителем конкурса документов, 

предусмотренных пунктом 4.10 Положения, подтверждается путем занесения в 

журнал учета заявок следующих сведений:». 

1.8. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.9. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

Профорук 

2275586 

УНиВНР 



 

 
Разослать:  

1. Захаров Г. П. 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. ДПИиП мэрии 

4. ДФиНП мэрии 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

6. Прокуратура 

7. Администрации города Новосибирска 

8. Справочные правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Новосибирска  Г. П. Захаров 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска   А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  М. А. Маслова 

Начальник управления науки и внедрения научных 

разработок мэрии города Новосибирска  М. С. Камаев 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 
к постановлению мэрии города 

Новосибирска  

от _________ №_________ 

 

Приложение 1 
к Положению о премиях мэрии 

города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на присуждение премии мэрии города Новосибирска  

в сфере науки и инноваций  
 

Номинация «______________________________________________________________________» 
(название номинации)                                                                

Научное исследование «____________________________________________________________» 
 (тема научного исследования) 

 

1. Общая информация 

Таблица 1 
 

1 Информация о соискателе премии 

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.2 Дата рождения  

1.3 Категория соискателя премии:  

   студент (курсант) (указать бакалавриат/ специалитет/ 

магистратура, курс); 

   аспирант образовательной организации высшего 

образования / научной организации (указать год 

обучения); 

   адьюнкт образовательной организации высшего 

образования / научной организации; 

   ординатор образовательной организации высшего 

образования / научной организации; 

   педагогический работник образовательной организации 

высшего образования/ научной организации; 

   специалист (инженерно-технический работник) 

образовательной организации высшего образования / 

научной организации; 

   научный работник образовательной организации 

высшего образования / научной организации; 

   специалист или руководитель инновационной 

организации 

 

 

1.4 Ученая степень, дата присуждения степени (при 

наличии) 

 

1.5 Ученое звание, дата присуждения звания (при наличии)  

1.6 Должность соискателя премии в организации  

1.7 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты  

 

2 Информация об организации 

2.1 Полное наименование организации  

2.2 Вид деятельности по разделу «Научные исследования и 

разработки» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
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принятого приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст 

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации 

 

2.4 Контактные данные: юридический адрес, почтовый 

адрес, телефон организации 

 

3 Дополнительная информация 

3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень, 

ученое звание, занимаемая должность научного 

руководителя соискателя премии (при наличии) 

 

 

2. Информация о научной работе 

 

2.1. Для номинаций «Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования», «Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования», «Лучший молодой исследователь в организациях науки» 

в различных отраслях. 

Отрасль науки (выбрать одну отрасль): 

Таблица 2 

 

1 Физико-математические науки  

2 Химические науки  

3 Биологические науки   

4 Технические науки   

5 Сельскохозяйственные науки   

6 Гуманитарные науки  

7 Социально-экономические и общественные науки  

8 Медицинские науки  

9 Науки о Земле  

 

2.2. Для номинации «Лучший молодой инноватор» в различных сферах. 

Сфера применения инновационной продукции или технологии (выбрать нужное): 

 

Таблица 3 

1 Приборостроение, наукоемкое оборудование и автоматизация  

2 Информационно-коммуникационные технологии, искусственный 

интеллект, роботизированные системы, информационная безопасность 

 

3 Новые материалы, нанотехнологии и способы конструирования  

4 Биотехнологии (промышленные, агробиотехнологии, экологические, 

пищевые, лесные, аквабиотехнологии) 

 

5 Медицина и здравоохранение  

6 Энергоэффективность и энергосбережение, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии 

 

7 Транспортные системы  

8 Исследование недр и природных ресурсов, рациональная добыча и 

комплексная переработка полезных ископаемых 

 

 

2.3. Жизненный цикл научной работы: 

Таблица 4 

 

1 Исследования (фундаментальные, прикладные, поисковые)  
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2 Разработка (проектирование)  

3 Производство  

4 Рынок (поставка продукта на рынок, эксплуатация)  

 

2.4. Аннотация научной работы (объем текста не должен превышать 2000 символов 

формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт):___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.5. Научный и/или внедренческий потенциал: 

2.5.1. Научная новизна работы (объем текста не должен превышать 2000 символов 

формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 

пт):_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.5.2. Значимость полученных результатов и возможность их применения в экономике, 

социальной сфере города Новосибирска (объем текста не должен превышать 2000 символов 

формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 

пт):_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.5.3. Перечень наград (медалей, дипломов, благодарственных писем), полученных 

соискателем, в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года по теме 

научного исследования:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.6. Публикационная активность: 

2.6.1. Перечень публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования: «Российский индекс научного цитирования» (далее    РИНЦ), Web of 

Science, Scopus, за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного 

исследования (с указанием импакт-фактора/SJR журнала и поискового запроса, 

подтверждающего наличие публикации в базе данных): _________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.6.2. Суммарный импакт-фактор/SJR журналов, опубликованных за два предыдущих 

года и прошедший период текущего года по теме научного 

исследования:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.6.3. Общее количество опубликованных научных, конструкторских и технологических 

произведений (в том числе книг, монографий) за два предыдущих года и прошедший период 

текущего года по теме научного исследования (указать количество и привести перечень):_____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.7. Объекты интеллектуальной собственности: 

2.7.1. Перечень созданных результатов интеллектуальной деятельности (патентов, 

свидетельств, регистрационных удостоверений), имеющих государственную регистрацию и 

(или) правовую охрану в Российской Федерации, за ее пределами, за два предыдущих года и 

прошедший период текущего года по теме научного исследования: ________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.8. Вовлеченность в мировое научно-образовательное сообщество: 

2.8.1. Список очного участия соискателя в работе российских и международных 

конференций (заграничных) с указанием статуса доклада (устный, пленарный, стендовый) за 

два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования: ___ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.8.2. Участие в международных проектах за два предыдущих года и прошедший период 

текущего года по теме научного исследования:_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.8.3. Участие в российских проектах за два предыдущих года и прошедший период 

текущего года по теме научного исследования:_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.9. Коммерциализация: 

2.9.1. Количество сделок, грантов и/или использованных результатов интеллектуальной 

деятельности переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога, 

внесенных в качестве вклада в уставной капитал), за два предыдущих года и прошедший 

период текущего года по теме научного исследования:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.9.2. Объем финансовых средств, полученных от передачи результатов 

интеллектуальной собственности, в том числе по лицензионным договорам (соглашениям), 

договорам об отчуждении исключительного права, договорам на выполнение заказов 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики по теме научного исследования:_____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Личный вклад автора в достижение полученного научного результата (объем текста не 

должен превышать 2000 символов формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или        

14 пт):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Подавая заявку на конкурс, соискатель подтверждает, что отвечает следующим 

требованиям: 

не является получателем премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций; 

заявляемая научная работа не была удостоена премии государственного или 

регионального значения в области исследований или разработок; 

не нарушает авторские и иные права третьих лиц; 

в отношении соискателя премии не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, на дату проведения конкурса; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Новосибирска. 

Соискатель премии подтверждает достоверность сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных в составе заявки, а также то, что заявка не содержит сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

__________________________________________________ ___________ ___________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя премии) 

 
(подпись) (дата) 

 СОГЛАСОВАНО: 
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__________________________________________________ ___________ ___________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 
(подпись) (дата) 

 

  М. П. (при наличии) 

 

__________ 



 

 
Приложение 2 
к постановлению мэрии города 

Новосибирска  

от _________ №_________ 

 

Приложение 3 
к Положению о премиях мэрии 

города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций 

 
 

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ 

участников конкурса на присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций  

в номинации:________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

участника  

конкурса 

Организация,  

в которой учится 

или работает  

участник  

конкурса 

Тема  

научной  

работы 

Суммарный 

балл,  

эксперт № 

Суммарный 

балл,  

эксперт № 

Суммарный 

балл,  

эксперт № 

Суммарный 

балл,  

эксперт № 

Суммарный 

балл,  

эксперт № 

Среднеарифмети

ческое значение 

баллов  

(с округлением  

до сотых) 

Дата/время 

подачи  

заявки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

 

 
______________________________________________________________________________________ 

(начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска) 

________________________ 

(подпись, дата) 

__________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

_____________ 
 


