
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2005 года N 247

Об установлении размеров и условий назначения и выплаты именных
стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, стипендий за
выдающиеся творческие и спортивные достижения учащимся, студентам и
аспирантам образовательных организаций

(с изменениями на 27 марта 2020 года)

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от 24.07.2008
N 74-ПГ, от 02.08.2013 N 116-ПГ, от 18.03.2016 N 51-ПГ, от 04.08.2016 N 141-ПГ,
от 05.03.2019 N 22-ПГ, от 24.01.2020 N 7-ПГ, от 27.03.2020 N 37-ПГ)

В целях осуществления дополнительной социальной поддержки учащихся,
студентов и аспирантов образовательных организаций постановляю:

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 02.08.2013 N 116-ПГ)

1. Установить с 1 января 2005 года:

- именную стипендию Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в
размере 10000 рублей в месяц студентам и аспирантам профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования,
обучающимся по очной форме обучения;

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 02.08.2013 N 116-ПГ , от
24.01.2020 N 7-ПГ)
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- стипендию за выдающиеся творческие достижения в размере 1000 рублей
в месяц учащимся общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, учащимся и студентам профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования,
обучающимся по очной форме обучения;

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 04.08.2016 N 141-ПГ)

- стипендию за выдающиеся спортивные достижения в размере 2000 рублей
в месяц учащимся общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, учащимся и студентам профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования,
обучающимся по очной форме обучения.

(абзац введен постановлением Губернатора ЯНАО от 04.08.2016 N 141-ПГ)

2. Утвердить Положение о порядке и условиях назначения и выплаты
именных стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения учащимся,
студентам и аспирантам образовательных организаций согласно приложению
к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 02.08.2013 N 116-ПГ)

3. Департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Свинцова
А.П.) ежегодно предусматривать в окружном бюджете средства на выплату
именных стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ)

4. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа:

- от 13 февраля 2001 г. N 95 "О дополнительных мерах социальной
поддержки учащейся молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа";
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- от 16 марта 2001 г. N 178 "О внесении изменений в постановление
Губернатора автономного округа от 13 февраля 2001 г. N 95 "О
дополнительных мерах социальной поддержки учащейся молодежи Ямало-
Ненецкого автономного округа";

- от 18 мая 2001 г. N 376 "О внесении изменений и дополнений в Положение
о стипендиях студентам и учащимся высшего, среднего и начального
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденное постановлением Губернатора автономного округа от 13 февраля
2001 г. N 95".

5. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах массовой
информации.

6. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 24.01.2020 N 7-ПГ.

Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ

г. Салехард 
24 июня 2005 года 
N 247

Приложение. Положение о порядке и
условиях назначения и выплаты именных
стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, стипендий за
выдающиеся творческие и спортивные
достижения учащимся, студентам и
аспирантам образовательных организаций
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Приложение

Утверждено
постановлением
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 24 июня 2005 г. N 247

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от 24.07.2008
N 74-ПГ, от 02.08.2013 N 116-ПГ, от 18.03.2016 N 51-ПГ, от 04.08.2016 N 141-ПГ,
от 05.03.2019 N 22-ПГ, от 24.01.2020 N 7-ПГ, от 27.03.2020 N 37-ПГ)

I. Порядок и условия назначения и выплаты именных
стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа

1.1. Именные стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее - именная стипендия, автономный округ) устанавливаются:

- студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и
аспирантам организаций высшего образования, обучающимся по очной форме
обучения, проживающим на территории автономного округа, после окончания
первого курса обучения "на отлично", принимающим участие в научно-
исследовательской работе, и (или) за достижения интеллектуальной и
творческой направленности;

- студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера в
автономном округе, организаций высшего образования, обучающимся по
очной форме обучения, проживающим на территории автономного округа,
после окончания первого курса обучения на "хорошо и отлично" или "отлично".

(п. 1.1 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 24.01.2020 N 7-ПГ)
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1.2. Решение о назначении именной стипендии студентам, указанным в
абзаце втором пункта 1.1 настоящего Положения, принимается
исполнительными органами государственной власти автономного округа на
основании рекомендаций коллегий (комиссий), созданных правовыми актами
исполнительных органов государственной власти автономного округа, два
раза в год (февраль, июль) на основании списков претендентов на назначение
именной стипендии и документов, подтверждающих право на ее получение,
представленных профессиональными образовательными организациями,
организациями высшего образования.

Решение о назначении именной стипендии студентам, указанным в абзаце
третьем пункта 1.1 настоящего Положения (в случае подтверждения отнесения
лица к данной категории), принимается департаментом по делам коренных
малочисленных народов Севера автономного округа на основании
рекомендаций коллегии (комиссии), созданной правовым актом департамента
по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа, два
раза в год (февраль, июль).

Состав и положение о коллегиях (комиссиях), указанных в настоящем
пункте, утверждаются правовыми актами исполнительных органов
государственной власти автономного округа.

(п. 1.2 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 27.03.2020 N 37-ПГ)

1.3. Перечень исполнительных органов государственной власти автономного
округа, принимающих решение о назначении именной стипендии (далее -
исполнительный орган государственной власти автономного округа), приведен
в приложении к настоящему Положению.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ)

1.4. Документы, представленные образовательными организациями,
формируются в личное дело, которое хранится в исполнительном органе
государственной власти автономного округа.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)
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1.5. Решение о назначении именной стипендии для осуществления ее
выплаты представляется в департамент образования автономного округа.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ)

1.6. Одновременно с решением о назначении именной стипендии
исполнительный орган государственной власти автономного округа
представляет в департамент образования автономного округа список,
содержащий сведения, необходимые для осуществления выплаты именной
стипендии на счета получателей в кредитных учреждениях.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от
24.07.2008 N 74-ПГ)

1.7. Департамент образования автономного округа до 25 числа каждого
месяца осуществляет выплату именной стипендии путем перечисления
денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях либо лично
получателю:

- с февраля по июль - в отношении именной стипендии, назначенной в
феврале в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;

- с августа по январь - в отношении именной стипендии, назначенной в июле
в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.

(п. 1.7 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 24.01.2020 N 7-ПГ)

II. Порядок и условия назначения и выплаты стипендий
за выдающиеся творческие достижения

2.1. Стипендии за выдающиеся творческие достижения (не более 30
стипендий) устанавливаются успевающим учащимся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, учащимся и
студентам профессиональных образовательных организаций, организаций
высшего образования, обучающимся по очной форме обучения, проживающим
на территории автономного округа, за творческие достижения прошедшего
года.
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(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ, от 04.08.2016 N 141-ПГ)

2.2. Решение о назначении стипендии за выдающиеся творческие
достижения принимается коллегией департамента культуры автономного
округа (далее - департамент культуры автономного округа).

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

2.3. Стипендия устанавливается на период с 1 января сроком на один
календарный год.

2.4. Кандидатами на получение стипендии за выдающиеся творческие
достижения являются:

- победители и призеры международных, всероссийских конкурсов,
фестивалей, смотров и других мероприятий;

- лауреаты межрегиональных, окружных, зональных конкурсов.

2.5. Ходатайство о назначении стипендии за выдающиеся творческие
достижения представляется ежегодно до 25 декабря текущего года в коллегию
департамента культуры автономного округа органами управления культуры
муниципальных образований в автономном округе.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 02.08.2013 N 116-ПГ)

2.6. К ходатайству прилагаются следующие документы:

- краткая характеристика на каждого претендента;

- анкетные данные и сведения о творческих достижениях, подтвержденные
копиями грамот и дипломов прошедшего учебного года;
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- сведения об успеваемости.

2.7. Документы, представленные органами управления культуры
муниципальных образований в автономном округе, формируются в личное
дело, которое хранится в департаменте культуры автономного округа.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 02.08.2013 N 116-ПГ)

2.8 - 2.9. Исключены. - Постановление Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N
74-ПГ.

2.10. Департамент культуры автономного округа производит выплату
стипендии за выдающиеся творческие достижения в первом месяце квартала
за текущий квартал путем перечисления денежных средств на счета
получателей в кредитных учреждениях либо лично получателю.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

III. Порядок и условия назначения и выплаты стипендий
за выдающиеся спортивные достижения

3.1. Стипендии за выдающиеся спортивные достижения (не более 5
стипендий) устанавливаются успевающим учащимся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, учащимся и
студентам профессиональных образовательных организаций, организаций
высшего образования, проживающим на территории автономного округа,
обучающимся по очной форме обучения, за спортивные достижения
прошедшего года.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ, от 04.08.2016 N 141-ПГ)

3.2. Решение о назначении стипендии за выдающиеся спортивные
достижения принимается коллегией департамента по физической культуре и
спорту автономного округа не позднее 25 декабря текущего года.
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(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

3.3. Стипендия устанавливается с 1 января сроком на один календарный
год.

3.4. Кандидатами на получение стипендии за выдающиеся спортивные
достижения являются:

- ведущие спортсмены автономного округа;

- члены и кандидаты в основной, резервный, молодежный и юношеский
составы сборных команд России;

- участники чемпионатов и первенств Европы, мира и Олимпийских игр;

- победители и призеры чемпионатов и первенств России, международных
соревнований и турниров;

- мастера спорта России, мастера международного класса.

3.5. Ходатайство о назначении стипендии за выдающиеся спортивные
достижения представляется ежегодно до 1 декабря текущего года в коллегию
департамента по физической культуре и спорту органами управления
физической культуры и спорта муниципальных образований в автономном
округе и окружными спортивными школами по результатам выступлений
спортсменов в спортивном сезоне.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

3.6. К ходатайству прилагаются следующие документы:

- краткая характеристика на каждого претендента;
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- анкетные данные и сведения о спортивных достижениях, подтвержденные
копиями грамот и дипломов прошедшего учебного года;

- сведения об успеваемости.

3.7. Документы, представленные органами управления физической культуры
и спорта муниципальных образований в автономном округе и окружными
спортивными школами, формируются в личное дело, которое хранится в
департаменте по физической культуре и спорту автономного округа.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

3.8 - 3.9. Исключены. - Постановление Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N
74-ПГ.

3.10. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа
производит выплату стипендии за выдающиеся спортивные достижения в
первом месяце квартала за текущий квартал путем перечисления денежных
средств на счета получателей в кредитных учреждениях либо лично
получателю.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ, от
02.08.2013 N 116-ПГ)

IV. Прекращение выплаты стипендии

4.1. Выплата стипендии прекращается в следующих случаях:

- стипендиат имеет задолженность по учебным дисциплинам по истечении
срока экзаменационной сессии, установленной учебным заведением, или
отчислен;

- стипендиат прекратил или прервал деятельность, связанную с занятиями
физической культурой, спортом или творчеством;
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- выезд стипендиата на постоянное место жительства за пределы
автономного округа.

(абзац введен постановлением Губернатора ЯНАО от 18.03.2016 N 51-ПГ)

4.2. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

V. Заключительные положения

5.1. Источником финансирования затрат на выплату стипендий являются
средства, предусмотренные в окружном бюджете на эти цели.

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 24.07.2008 N 74-ПГ)

5.2. Стипендия выплачивается обучающемуся независимо от получения им
иных стипендий и других денежных выплат и не уменьшает размеров
последних.

5.3. Исполнительные органы государственной власти автономного округа,
принимающие решение о назначении стипендии, несут ответственность за
правильность ее назначения в соответствии с законодательством
автономного округа.

(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.01.2008 N 5-ПГ, от
24.07.2008 N 74-ПГ)

Приложение. Перечень исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа, принимающих решение о назначении именной
стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа
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Приложение
к Положению о порядке
и условиях назначения и выплаты
именных стипендий Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
стипендий за выдающиеся
творческие и спортивные достижения
учащимся, студентам и аспирантам
образовательных организаций

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 27.03.2020 N 37-ПГ)
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N
п/п

Исполнительные органы государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа,
принимающие решение о назначении именной
стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа

Количество
стипендий

1 2 3

1. Департамент образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

16

2. Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа

2

3. Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

2

4. Департамент строительства и жилищной политики
Ямало-Ненецкого автономного округа

1

5. Департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

1

6. Департамент по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа

5
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