Проект Постановления Правительства РФ
"О стипендиях имени А.А. Собчака"
(по состоянию на 02.02.2015)
(подготовлен Минобрнауки России)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 06.04.2016

Проект Постановления Правительства РФ
"О стипендиях имени А.А. Собчака"
(по состоянию на 02.02.2015)
(подготовлен Минобр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.04.2016

Аннотация к документу
Проектом предлагается увеличить размер стипендии им. А.А. Собчака для студентов образовательных
организаций высшего образования, обучающихся по направлениям подготовки "Юриспруденция", до 1500 руб.
и актуализировать Положение о назначении указанных стипендий.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___
О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ А.А. СОБЧАКА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 февраля 2002 г. N 241 "Об инициативе
органа исполнительной власти г. Санкт-Петербурга по увековечению памяти А.А. Собчака" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 8, ст. 814) Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Учредить для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по
направлениям подготовки "Юриспруденция" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 10
стипендий имени А.А. Собчака в размере 1500 рублей в месяц каждая.
2. Утвердить Положение о назначении стипендий имени А.А. Собчака.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N
329 "Об учреждении персональных стипендий имени А.А. Собчака для студентов юридических факультетов
высших учебных заведений Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 21, ст. 2002; 2010, N 38, ст. 4825; 2013, N 30 (часть II), ст. 4127).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ А.А. СОБЧАКА

1. Стипендии имени А.А. Собчака (далее - стипендии) назначаются с 1 сентября на один учебный год
студентам образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти Российской Федерации, другим главным распорядителям средств федерального
бюджета, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, находящихся в ведении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных
образовательных организаций высшего образования (далее - организации), обучающимся по направлению
подготовки "Юриспруденция", по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
2. Для определения кандидатов на получение стипендии Министерство образования и науки Российской
Федерации (далее - Министерство) ежегодно объявляет открытый конкурс. В объявлении о конкурсе
указываются условия проведения конкурса, требования и порядок предоставления сведений о кандидатах,
порядок объявления результатов конкурса.
3. Кандидаты на назначение стипендии должны удовлетворять следующим критериям:
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а) в течение года, предшествующего назначению стипендии:
наличие по результатам промежуточных аттестаций оценок "отлично";
активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой организацией, получение
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, либо документа, удостоверяющего
исключительное право на достигнутый научный
(научно-методический,
научно-технический
и
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на
выполнение научно-исследовательской работы и (или) наличие публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
организации и (или) осуществление иного публичного представления результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином
мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном), проводимом организацией,
общественной или иной организацией;
б) признание студента победителем международной или всероссийской олимпиады, конкурса, иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух лет,
предшествующих назначению стипендии.
4. Ученые советы организаций осуществляют отбор кандидатов согласно критериям, установленным
пунктом 3 настоящего Положения, и ежегодно до 1 июля в соответствии с требованиями, указанными в
объявлении о конкурсе, представляют сведения о кандидатах в Министерство.
5. Кандидатом не может одновременно являться кандидат на назначение персональных стипендий
имени В.А. Туманова, учрежденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012
г. N 214 "Об учреждении персональных стипендий имени В.А. Туманова для студентов образовательных
организаций высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций".
6. Отбор кандидатов осуществляется создаваемой Министерством экспертной комиссией.
7. Министерство по итогам заседания экспертной комиссии утверждает соответствующим приказом
список стипендиатов на очередной учебный год и размещает приказ на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней с момента его издания.
8. Выплаты стипендий производятся организацией, в которой обучается стипендиат, на основании
приказа Министерства:
студентам организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской
Федерации, другим главным распорядителям средств федерального бюджета, а также организаций,
являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета - указанными организациями в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых организациям для формирования
стипендиального фонда;
студентам организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных
организаций - указанными организациями в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предоставленных организациям, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования;
студентам частных организаций - указанными организациями в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предоставленных юридическим лицам на государственную поддержку развития
образования и науки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ А.А. СОБЧАКА"

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О стипендиях имени А.А. Собчака" (далее
- проект постановления) подготовлен во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2014 г. N ОГ-П8-8474.
Предмет правового регулирования - отношения, связанные с назначением стипендии имени А.А. Собчака
студентам, обучающимся по направлению подготовки "Юриспруденция" (далее - стипендии).
1. Проектом постановления отменяется действующая редакция постановления Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N 329 "Об учреждении персональных стипендий имени А.А. Собчака
для студентов юридических факультетов высших учебных заведений Российской Федерации".
2. Проектом постановления устанавливается 10 стипендий в размере 1 500 рублей каждая.
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3. Стипендии назначаются с 1 сентября на один учебный год студентам образовательных организаций
высшего образования (далее - организации), подведомственных федеральным органам исполнительной
власти Российской Федерации, другим главным распорядителям средств федерального бюджета, являющихся
главными распорядителями средств федерального бюджета, находящихся в ведении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся по направлению подготовки или специальности "Юриспруденция", по очной форме
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Студентам организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации, другим главным распорядителям средств федерального бюджета, являющихся
главными распорядителями средств федерального бюджета выплаты стипендий производить из бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных организациям на формирование стипендиального
фонда.
Студентам организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных организаций, выплаты стипендий производить из бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предоставленных организации в соответствии с Правилами предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 685.
Студентам частных организаций выплаты стипендий осуществлять из бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предоставленных организации в соответствии с Правилами предоставления из
федерального бюджета субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и
науки, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г.
N 277.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительного выделения средств из федерального
бюджета.
Директор Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования
А.Б.СОБОЛЕВ
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