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29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЛАСТНЫХ ГРАНТАХ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
от 16 сентября 2009 г. N 3072 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Оренбургской области 

от 07.05.2013 N 1446/429-V-ОЗ, 
от 06.09.2013 N 1699/507-V-ОЗ, от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ, 

с изм., внесенными Законом Оренбургской области 
от 20.12.2010 N 4156/942-IV-ОЗ (ред. 16.06.2011)) 

 
Статья 1. Предмет регулирования 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ) 

 
Настоящий Закон регулирует правоотношения по предоставлению меры государственной поддержки в 

виде областных грантов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности в форме 
субсидий (далее - гранты). 
 

Статья 2. Виды грантов 
 

На территории области устанавливаются следующие гранты: 

14 грантов - для финансирования инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ студентов в размере 50 тыс. рублей каждый; 

10 грантов - для финансирования поддержки инновационных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ аспирантов в размере 500 тыс. рублей каждый; 

5 грантов - для финансирования инновационных проектов научных коллективов в размере 1 млн. 
рублей каждый; 

2 гранта - для финансирования научно-исследовательских работ научных работников или научных 
коллективов в размере 1 млн. рублей каждый; 

2 гранта - для финансирования разработки технологических процессов и технологического 
оборудования организациям, осуществляющим инновационную деятельность, в размере 1,5 млн. рублей 
каждый; 

3 гранта - для финансирования перспективных научных исследований и создания промышленных 
образцов машин, оборудования и продукции организациям, осуществляющим инновационную деятельность, 
в размере 2,5 млн. рублей каждый; 
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2 гранта - для финансирования внедрения результатов научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ научным организациям, организациям, осуществляющим инновационную 
деятельность, в размере 5 млн. рублей каждый. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ) 
 

Статья 3. Условия предоставления грантов 
 

1. Перечень направлений, по которым предоставляются гранты, утверждается Правительством 
Оренбургской области с учетом концепций и стратегий развития области. 

2. Условиями предоставления грантов являются: 

1) выполнение соискателями работ по направлениям, утверждаемым в соответствии с частью 1 
настоящей статьи; 

2) обеспечение соискателями соответствия работ следующим требованиям: 

важность результатов работ для Оренбургской области; 

заинтересованность хозяйствующих субъектов во внедрении результатов работ на территории 
Оренбургской области; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ) 

научная новизна и (или) высокий научный, научно-технический уровень работ; 

наличие кадровых, материально-технических ресурсов для выполнения работ. 
 

Статья 4. Получатели грантов 
(в ред. Закона Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ) 

 
Гранты предоставляются юридическим и физическим лицам, осуществляющим научную, 

научно-техническую и (или) инновационную деятельность на территории Оренбургской области в 
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике". 
 

Статья 5. Создание экспертного совета по областным грантам 
 

1. Для рассмотрения заявок на участие в конкурсе на получение грантов и выделения грантов 
образуется экспертный совет по грантам Оренбургской области (далее - экспертный совет). 

2. Положение об экспертном совете и его персональный состав утверждаются Правительством 
области. 

3. В состав экспертного совета включаются работники, ведущие ученые образовательных организаций 
высшего образования, специалисты предприятий, научных организаций, не менее трех депутатов 
Законодательного Собрания Оренбургской области. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 06.09.2013 N 1699/507-V-ОЗ) 

4. Члены экспертного совета, выступающие соискателями грантов Оренбургской области, не могут 
участвовать в экспертизе заявок на гранты, если они являются их авторами (соавторами) либо 
руководителями организаций, подавших заявки на гранты. 
 

Статья 6. Условия проведения конкурса на получение грантов 
 

1. Порядок организации и проведения конкурса на получение грантов определяется положением, 
утверждаемым Правительством области в соответствии с нормами настоящего Закона. 

2. Конкурс на получение грантов проводится органом исполнительной власти Оренбургской области, 
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осуществляющим реализацию на территории Оренбургской области государственной политики в сфере 
образования, науки, научно-технической деятельности (далее - уполномоченный орган). 
(часть 2 в ред. Закона Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ) 

3 - 5. Утратили силу. - Закон Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ. 
 

Статья 7. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ. 
 

Статья 8. Финансирование областных грантов 
 

1. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

2. Порядок финансирования грантов определяется положением, утверждаемым Правительством 
области. 

3. Финансирование затрат, связанных с выделением грантов, экспертизой заявок, изготовлением 
дипломов, осуществляется Правительством Оренбургской области за счет средств областного бюджета. 
Финансирование за счет гранта расходов, не предусмотренных решением о его выделении, не допускается. 
 

Статья 9. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ. 
 

Статья 10. Заключительные положения 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

2. Органы государственной власти Оренбургской области в течение шести месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона обеспечивают приведение нормативных правовых актов Оренбургской области в 
соответствие с настоящим Законом и принятие нормативных правовых актов, необходимых для его 
реализации. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
г. Оренбург, Дом Советов 

29 сентября 2009 года 

N 3072/692-IV-ОЗ 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992666A369CF7567262E782AF5D0AA833FC7F63D6F8318EDB287C337CE8C163EB66F55C823B09CF1A85F0E496A0259FEEFDD98C0Z0H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992666A369CF7567262E782AF5D0AA833FC7F63D6F8318EDB287C337CE8C163EB66F55CA23B09CF1A85F0E496A0259FEEFDD98C0Z0H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992666A369CF7567262E782AF5D0AA833FC7F63D6F8318EDB287C337CE8C163EB66F55CB23B09CF1A85F0E496A0259FEEFDD98C0Z0H
consultantplus://offline/ref=BBE8F04758CA818F992666A369CF7567262E782AF5D0AA833FC7F63D6F8318EDB287C337CE8C163EB66F55CC23B09CF1A85F0E496A0259FEEFDD98C0Z0H

	Статья 1. Предмет регулирования
	Статья 2. Виды грантов
	Статья 3. Условия предоставления грантов
	Статья 4. Получатели грантов
	Статья 5. Создание экспертного совета по областным грантам
	Статья 6. Условия проведения конкурса на получение грантов
	Статья 7. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ.
	Статья 8. Финансирование областных грантов
	Статья 9. Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 24.12.2019 N 2035/543-VI-ОЗ.
	Статья 10. Заключительные положения

