
     
 

 
 
 
 

 
 
 

_____ сессия   1 созыва  

  
 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от __________________________ года           № _______ 

г.  Красноперекопск  

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

назначения стипендии главы 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», с целью 

поддержки одаренных детей, морального и материального стимулирования  творческой, 

научно-исследовательской деятельности, спортивных достижений детей, обучающихся в 

бюджетных образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, городской совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения стипендии главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (приложение). 

2. Финансовому управлению Администрации города Красноперекопска предусмотреть 

расходы на выплату стипендии главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым в пределах доходной части бюджета городского 

округа Красноперекопск. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4.  Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы). 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и 

депутатской этике (Попова А.М.).  

 

 
Председатель городского совета                                                          И.Н.  

Загребельный  
 
 

 
Заместителя председателя 
городского совета 

М.В. Стадник 
 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение к решению ____ сессии 

городского совета 1 созыва  

от «____» ____________2018г. №___ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Настоящее Положение о порядке назначения стипендии главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее-Порядок) 

разработано в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с целью реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

поддержки одаренных детей, морального и материального стимулирования  творческой, 

научно-исследовательской деятельности, спортивных достижений, обучающихся в 

бюджетных образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее - учреждения дополнительного образования) 

 

1.Общие положения 

1.1) Настоящим Порядком определяются условия и порядок назначения и выплаты стипендии 

главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

1.2) Стипендия главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее - стипендия) учреждается с целью поощрения и социальной 

поддержки талантливых детей, учащейся молодёжи, раскрытия их интеллектуального и 

творческого потенциала. 

1.3)   Стипендия носит персональный характер. 

 

2. Условия и порядок назначения стипендий 

2.1) Стипендия назначается правовым актом главы муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского 

городского совета Республики Крым обучающимся учреждений дополнительного 

образования, проявившим особые способности в научно-исследовательской 

деятельности, искусстве и спорте и добившимся высоких результатов в 

республиканских, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, выставках и т. п. 

2.2) Основанием для назначения стипендий является ходатайство постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам и реализации молодежной политики 

Красноперекопского городского совета (далее – Комиссия), которая в свою очередь 

основывается на представлении педагогических советов учреждений дополнительного 

образования и документов кандидатов.  

2.3) Кандидатуры на назначение стипендии выдвигаются педагогическим советом 

учреждений дополнительного образования из числа обучающихся, удовлетворяющих 

следующим требованиям: 

- обучающийся занимается в учреждении дополнительного образования не менее 3 лет; 

- имеет высокие достижения: призовые места (1, 2, 3 место) на международных, 

всероссийских, республиканских олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, конкурсе-защиты в Малой академии искусств и народных ремесел; 

участие в научных исследованиях, экспериментально-конструкторских и творческих 

разработках, отмеченных дипломами (иными документами). 



2.4) Документы кандидатов на назначение стипендии главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым направляются учреждениями 

дополнительного образования в Комиссию до 10 мая каждого года и включают:  

- ходатайство учреждения дополнительного образования о назначении стипендии;  

- выписку из протокола заседания педагогического совета учреждения дополнительного 

образования; 

- характеристику на кандидата с указанием его достижений; 
- копии дипломов, свидетельств и других документов, подтверждающих достижения 

кандидата. 

2.5) Учреждение дополнительного образования несет ответственность за правильность 

оформления представляемых документов. 

2.6) Каждое учреждение дополнительного образования выдвигает одного или несколько 

кандидатов на назначение стипендии. 

2.7) Комиссия в течение 10 календарных дней рассматривает ходатайства учреждений 

дополнительного образования и в течение двух рабочих дней предоставляет главе 

муниципального образования общее ходатайство о назначении стипендии не более, чем 

одному кандидату от учреждения дополнительного образования. 

2.8) В случае, если количество кандидатов на назначение стипендии превышает установленное 

количество стипендий, стипендия назначается кандидатам, добившимся наиболее 

высоких результатов в своем виде деятельности. При равенстве результатов 

учитываются количество и уровень конкурсных мероприятий, победителем и/или 

призером которых является кандидат; наличие у кандидата авторских работ 

литературного, художественного, музыкального назначения; наличие творческих работ, 

исследовательских разработок по вопросам культуры, науки и техники и т.д. 

2.9) На основании общего ходатайства Комиссии формируется список стипендиатов, который 

утверждается правовым актом главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского городского 

совета Республики Крым. 

 

3. Порядок выплаты стипендий 

3.1) Всего учреждается 3 стипендии в год в размере 1000 рублей. 

3.2) Стипендия выплачивается ежемесячно. 
3.3) Стипендиатам в торжественной обстановке вручается сертификат, подтверждающий их 

статус и право на получение стипендии в календарном году. 

3.4) Выплата стипендии прекращается в случае прекращения обучения кандидата в 

учреждении дополнительного образования. 

 

 

 

Председатель городского совета                                                          И.Н.  
Загребельный  

 


