
Рекомендации по заполнению документов для участия в конкурсе на 

предоставление грантов в форме субсидий молодым ученым и специалистам 

в сфере научной и инновационной деятельности 

№ 

п/п 

   Наименование документа Оформление 

1 Заявка 1.1 Файл с заявкой в электронном виде должен быть 

оформлен следующим образом: фамилия_ направление 

сферы городского хозяйства или социальной сферы.  
Файл направляется на электронный адрес, указанный в 

извещении, до момента подачи заявки на бумажном 

носителе. 

1.2 При предоставлении заявки на бумажном 

носителе документ должен быть сшит, страницы 

пронумерованы. 

2 Копии документов, 

удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в 

случае если с заявкой 

обращается представитель 

заявителя) 

В случае предоставления документов представителем 

заявителя должен быть оформлен документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя 

на право сдачи документов для участия в конкурсе 

(доверенность). Форма доверенности размещена на 

сайте города Новосибирска: http://novo-

sibirsk.ru/dep/industry-science/blanki-dokumentov/granty-

uchyenym/.  

К доверенности прилагаются: копия документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя 

и его согласие на обработку персональных данных. 

3 Справка с места учебы или 

работы, ходатайство ученого 

совета 

Подпись руководителя организации, где обучается 

(работает) заявитель и печать (при наличии) – 

обязательны. 

4 Выписка из ЕГРЮЛ не 

ранее чем за 15 дней до дня 

подачи заявки 

Допускается предоставление выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, 

распечатанной с официального сайта Федеральной 

налоговой службы России https://egrul.nalog.ru/ и 

заверенной подписью руководителя организации и 

печатью (при ее наличии).  

Выписка должна быть прошита, пронумерована и 

заверена подписью и печатью руководителя 

организации. 

5 Документы, 

подтверждающие наличие у 

заявителя ученой степени или 

ученого звания 

Копии документов принимаются при предъявлении 

подлинников документов, либо они должны быть 

заверены подписью руководителя организации, где 

обучается (работает) заявитель и печатью (при ее 

наличии).  

6 Согласие заявителя на 

обработку персональных 

данных в соответствии с 

Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

Форма документа размещена на сайте города 

Новосибирска:http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-

science/blanki-dokumentov/granty-uchyenym/  

Материалы, предоставляемые соискателями на конкурс , должны быть сброшюрованы 

в папку, листы пронумерованы. Рекомендуется составить опись (произвольной формы), 

направляемых на конкурс документов в 2-х экз. 
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