ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
А

№_______

№
О внесении изменений
в распоряжения Комитета
по науке и высшей школе
от 25.05.2018 № 57, от 25.05.2018
№ 58 и от 25.05.2018 № 59

1. Внести в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 25.05.2018
№ 57 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018
№ 323» (далее – распоряжение 1) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.2 Порядка проведения конкурсного отбора на право
получения в 2018 году субсидий на подготовку и выпуск научных,
научно-образовательных
и
научно-популярных
периодических
изданий,
утвержденного распоряжением 1 (далее – Порядок 1), изложить в следующей
редакции:
«копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии (далее - руководитель):
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии без
доверенности, для уполномоченного лица - доверенность на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии, заверенная руководителем,
или иной документ, предусмотренный пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, подтверждающий соответствующие полномочия».
1.2. Пункты 4.2 и 4.3 Порядка 1 изложить в следующей редакции:
«4.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания экспертизы, которая
проводится в соответствии с пунктами 5.1 - 5.6 настоящего Порядка, Комитет
передает результаты экспертизы в Конкурсную комиссию по предоставлению в 2018
году субсидий на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных
и научно-популярных периодических изданий (далее - Конкурсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии утверждается Комитетом.
4.3. С учетом результатов экспертизы Конкурсная комиссия до 01.10.2018
принимает решение о перечне получателей субсидий и предельных размерах
субсидий по каждому получателю субсидий».
1.3. Пункты 7, 7.1 и 7.2 Порядка 1 изложить в следующей редакции:

«7. Показатели результативности использования субсидий
«7.1. Показателями результативности использования субсидий являются:
тираж издания;
объем издания.
7.2. Показатели результативности использования субсидий указываются
в соглашении в виде конкретных значений, на основании показателей, указанных
в заявке».
2. Внести в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 25.05.2018
№ 58 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018
№ 324» (далее – распоряжение 2) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.2 Порядка проведения конкурсного отбора на право
получения в 2018 году субсидий общественными объединениями научных
работников
в
целях
развития
их
научно-просветительской,
научно-исследовательской и педагогической деятельности, утвержденного
распоряжением 2 (далее – Порядок 2), изложить в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии (далее - руководитель):
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии
без доверенности, для уполномоченного лица - доверенность на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии, заверенная руководителем,
или иной документ, предусмотренный пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, подтверждающий соответствующие полномочия».
1.2. Пункты 4.2 и 4.3 Порядка 2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания экспертизы, которая
проводится в соответствии с пунктами 5.1 - 5.6 настоящего Порядка, Комитет
передает результаты экспертизы в Конкурсную комиссию по предоставлению
субсидий общественным объединениям научных работников в целях развития
их научно-просветительской, научно-исследовательской и педагогической
деятельности (далее - Конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии
утверждается Комитетом.
4.3. С учетом результатов экспертизы Конкурсная комиссия до 01.10.2018
принимает решение о перечне получателей субсидий и предельных размерах
субсидий по каждому получателю субсидий».
3. Внести в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 25.05.2018
№ 59 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018
№ 325» (далее – распоряжение 3) следующие изменения:
3.1. Абзац второй пункта 3.2 Порядка проведения конкурсного отбора на право
получения в 2018 году субсидий на подготовку и проведение конгрессов,
конференций, форумов российского и мирового уровня, утвержденного
распоряжением 3 (далее – Порядок 3), изложить в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии (далее - руководитель):

решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени претендента на получение субсидии
без доверенности, для уполномоченного лица - доверенность на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии, заверенная руководителем,
или иной документ, предусмотренный пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, подтверждающий соответствующие полномочия».
3.2. Пункты 4.2 и 4.3 Порядка 3 изложить в следующей редакции:
«4.2. В течение 5 рабочих дней со дня окончания экспертизы, которая
проводится в соответствии с пунктами 5.1 - 5.6 настоящего Порядка, Комитет
передает в Конкурсную комиссию по предоставлению в 2018 году субсидий
на подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов российского
и мирового уровня (далее - Конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии
утверждается Комитетом.
4.3. С учетом результатов экспертизы Конкурсная комиссия до 01.10.2018
принимает решение о перечне получателей субсидий и предельных размерах
субсидий по каждому получателю субсидий».
3.3. Пункты 7, 7.1 и 7.2 Порядка 3 изложить в следующей редакции:
«7. Показатели результативности использования субсидий
«7.1. Показателями результативности использования субсидий являются:
статус мероприятия;
число участников мероприятия.
7.2. Показатели результативности использования субсидий указываются
в соглашении в виде конкретных значений, на основании показателей, указанных
в заявке».
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25.05.2018.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по науке и высшей школе Ганус И.Ю.
Председатель Комитета
по науке и высшей школе

А.С. Максимов

