Постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2015 N 5260
(ред. от 22.05.2017)
«О положениях о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам, обучающимся в
образовательных организациях высшего образования города Новосибирска, студентам
(курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования
города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города
Новосибирска, студенческим семьям за научную, творческую и инновационную
деятельность»

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2015 N 5260
(ред. от 22.05.2017)
"О положениях о стипендиях мэрии город...

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2015 г. N 5260
О ПОЛОЖЕНИЯХ О СТИПЕНДИЯХ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
АСПИРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, СТУДЕНТАМ
(КУРСАНТАМ) ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА,
СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ ЗА НАУЧНУЮ, ТВОРЧЕСКУЮ
И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N 2339)
В целях оказания поддержки учащейся молодежи города Новосибирска,
привлечения аспирантов, студентов (курсантов) к занятиям научной, творческой и
инновационной деятельностью, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Новосибирска,
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам,
обучающимся в образовательных организациях высшего образования города
Новосибирска (приложение 1).
1.2. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска студентам
(курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования
города
Новосибирска,
профессиональных
образовательных
организаций города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска студенческим семьям
за научную, творческую и инновационную деятельность (приложение 3).
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2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на выплату стипендий мэрии
города Новосибирска в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств - департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 17.07.2013 N 6707 "Об утверждении положений о стипендиях мэрии города
Новосибирска аспирантам, студентам и студенческим семьям, имеющим детей,
обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях, юным
дарованиям, учащимся организаций среднего профессионального образования
города Новосибирска за научную, творческую и инновационную деятельность";
от 09.12.2014 N 10874 "О назначении стипендий мэрии города Новосибирска
аспирантам, студентам и студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в
высших и средних специальных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся
организаций среднего профессионального образования города Новосибирска за
научную, творческую и инновационную деятельность на 2014/2015 учебный год".
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Постановление вступает в силу с 01.10.2015.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
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Приложение 1
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 17.08.2015 N 5260
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА АСПИРАНТАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N 2339)
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам,
обучающимся в образовательных организациях высшего образования города
Новосибирска (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска и
определяет порядок назначения и выплаты стипендий мэрии города Новосибирска
аспирантам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования
города Новосибирска (далее - стипендия).
1.2. Стипендии назначаются лицам, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных организациях высшего образования города Новосибирска с
государственной аккредитацией образовательной деятельности (далее образовательная организация) по программе подготовки научно-педагогических
кадров, активно занимающимся научно-исследовательской деятельностью, тематика
диссертаций которых связана с решением экономических и социальных проблем
города Новосибирска, новаторскими разработками в сфере науки, начиная со
второго года обучения.
1.3. Стипендия назначается сроком на один учебный год (с 1 октября по 30
сентября) из расчета одна стипендия на одну образовательную организацию и
выплачивается за счет средств бюджета города Новосибирска.
Расходы на выплату стипендии осуществляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных департаменту культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент) в бюджете города
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Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период.
(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
1.4. Размер стипендии ежегодно устанавливается постановлением мэрии города
Новосибирска.
1.5. Аспирантам, которым назначены стипендии, присваивается звание
"Стипендиат мэрии города Новосибирска" и выдается свидетельство,
подтверждающее указанное звание, на срок выплаты стипендии.
2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными советами
образовательных организаций с учетом критериев, предусмотренных пунктом 1.2
Положения.
2.2. Образовательная организация, указанная в пункте 1.2 Положения, до 20
сентября текущего года направляет в департамент представление, подписанное
руководителем организации, с указанием информации о кандидате на получение
стипендии
(наименование
факультета,
курса
обучения,
наименование
диссертационной работы с подтверждением ее признания на международных,
всероссийских, областных и межвузовских конференциях, конкурсах, выставках и
олимпиадах; авторство или соавторство в создании объектов интеллектуальной
собственности; научные публикации (статьи, тезисы, доклады); участие в качестве
соисполнителя в научно-технических программах и исследовательских работах).
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
К представлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
выписка из решения ученого совета образовательной
выдвижении кандидата на назначение стипендии;

организации

характеристика
организации;

образовательной

кандидата,

подписанная

руководителем

о

заявление кандидата о перечислении стипендии на расчетный счет с указанием
реквизитов банка;
согласие кандидата на обработку и хранение персональных данных.
2.3. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются:
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несоответствие
Положения;

кандидата

критериям,

предусмотренным

пунктом

1.2

непредставление сведений и документов или представление недостоверных
сведений и документов, указанных в пункте 2.2 Положения.
2.4. Департамент до 30 ноября текущего года осуществляет:
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
проверку и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Положения;
подготовку и издание проекта постановления мэрии города Новосибирска о
назначении стипендии либо направление в образовательную организацию
уведомления об отказе в назначении стипендии, подписанного начальником
департамента, с указанием основания для отказа;
организацию торжественной церемонии вручения свидетельств и присвоения
званий "Стипендиат мэрии города Новосибирска".
(п. 2.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
2.5. Выплата стипендий производится муниципальным бюджетным
учреждением города Новосибирска "Молодежный центр "Пионер" один раз в месяц
с 17 по 19 число каждого месяца дополнительно к государственной академической
стипендии путем перечисления денежных средств на банковские счета получателей
стипендии, открытые ими в кредитных организациях. Выплата стипендий за
октябрь, ноябрь, декабрь производится в декабре текущего года.
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
2.6. Выплата стипендий досрочно прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа руководителя образовательной организации об
отчислении,
переводе,
окончании
(прекращении)
обучения
аспиранта,
обучающегося по очной форме обучения. Академический отпуск, предоставленный
аспиранту в связи с его нахождением в отпуске по беременности и родам, в отпуске
по уходу за ребенком, не является основанием для прекращения выплаты
стипендии.
Информация о наличии основания для досрочного прекращения выплаты
стипендии направляется образовательной организацией в департамент в течение
семи дней со дня возникновения основания.
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Приложение 2
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 17.08.2015 N 5260
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СТУДЕНТАМ
(КУРСАНТАМ)
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N 2339)
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска студентам
(курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования
города
Новосибирска,
профессиональных
образовательных
организаций города Новосибирска (далее - Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска
и определяет порядок назначения и выплаты стипендий мэрии города Новосибирска
студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных
организаций города Новосибирска (далее - стипендия).
1.2. Стипендии назначаются:
1.2.1. Студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования города Новосибирска с государственной
аккредитацией образовательной деятельности (далее - образовательная организация
высшего образования), имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично",
занимающимся научно-технической, инновационной и иной творческой
деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, начиная с третьего
года обучения.
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1.2.2. Студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях города Новосибирска с
государственной аккредитацией образовательной деятельности (далее профессиональная образовательная организация), имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", занимающимся научно-технической, инновационной и иной
творческой деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, а также
за выдающиеся успехи в области музыкального искусства, изобразительного
искусства, хореографии, начиная со второго года обучения.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
1.3. Стипендия назначается сроком на один учебный год (с 1 октября по 30
сентября) и выплачивается за счет средств бюджета города Новосибирска. Расходы
на выплату стипендии осуществляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска (далее - департамент) в бюджете города Новосибирска на
текущий финансовый год и плановый период.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
Студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования стипендии назначаются из расчета одна стипендия на
факультет.
Студентам (курсантам) очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций стипендии назначаются из расчета одна стипендия на
профессиональную образовательную организацию.
1.4. Размер стипендии ежегодно устанавливается постановлением мэрии города
Новосибирска.
1.5. Студентам (курсантам), которым назначены стипендии, присваивается
звание "Стипендиат мэрии города Новосибирска" и выдается свидетельство,
подтверждающее звание, на срок выплаты стипендий.
2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными советами
образовательных организаций с учетом критериев, предусмотренных пунктом 1.2
Положения.
2.2. Образовательная организация, указанная в пункте 1.2 Положения, до 20
сентября текущего года направляет в департамент представление с указанием
информации о кандидатах на получение стипендии, подписанное руководителем
организации (наименование факультета, курса обучения, перечень курсовых работ,
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рефератов с подтверждением их признания на международных, всероссийских,
областных и межвузовских конференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах;
авторство или соавторство в создании объектов интеллектуальной собственности;
научные публикации (статьи, тезисы, доклады); участие в качестве соисполнителя в
научно-технических программах и исследовательских работах; документы,
подтверждающие, что кандидат является лауреатом или дипломантом
международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и
фестивалей).
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
К представлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
выписка из решения ученого совета образовательной
выдвижении кандидата на назначение стипендии;

организации

характеристика
организации;

образовательной

кандидата,

подписанная

руководителем

о

документ, содержащий сведения об успеваемости кандидата;
заявление кандидата о перечислении стипендии на расчетный счет с указанием
реквизитов банка;
согласие кандидата на обработку и хранение персональных данных.
2.3. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются:
несоответствие
Положения;

кандидата

критериям,

предусмотренным

пунктом

1.2

непредставление сведений и документов или представление недостоверных
сведений и документов, указанных в пункте 2.2 Положения.
2.4. Департамент до 30 ноября текущего года осуществляет:
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
проверку и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Положения;
подготовку и издание проекта постановления мэрии города Новосибирска о
назначении стипендии либо направление в образовательную организацию
уведомления об отказе в назначении стипендии, подписанного начальником
департамента, с указанием основания для отказа;
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организацию торжественной церемонии вручения свидетельств и присвоения
званий "Стипендиат мэрии города Новосибирска".
(п. 2.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
2.5. Выплата стипендий производится муниципальным бюджетным
учреждением города Новосибирска "Молодежный центр "Пионер" один раз в месяц
с 17 по 19 число каждого месяца дополнительно к государственной академической
стипендии путем перечисления денежных средств на банковские счета получателей
стипендии, открытые ими в кредитных организациях. Выплата стипендий за
октябрь, ноябрь, декабрь производится в декабре текущего года.
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
2.6. Выплата стипендии мэрии досрочно прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа руководителя образовательной организации об
отчислении, переводе, окончании (прекращении) обучения студентов (курсантов)
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций, а также если по итогам первого учебного семестра
оценки успеваемости получателя стипендии стали ниже, чем "хорошо".
Академический отпуск, предоставленный студенту (курсанту) в связи с его
нахождением в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,
не является основанием для прекращения выплаты стипендии при условии
отсутствия на момент его начала оценок ниже, чем "хорошо".
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
Информация о наличии основания для досрочного прекращения выплаты
стипендии направляется образовательной организацией в департамент в течение
семи дней со дня возникновения основания.
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Приложение 3
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 17.08.2015 N 5260
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СТУДЕНЧЕСКИМ
СЕМЬЯМ
ЗА НАУЧНУЮ, ТВОРЧЕСКУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N 2339)
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиях мэрии города Новосибирска студенческим семьям
за научную, творческую и инновационную деятельность (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом города Новосибирска и определяет порядок назначения и выплаты
стипендий мэрии города Новосибирска студенческим семьям за научную,
творческую и инновационную деятельность (далее - стипендия).
1.2. Стипендия назначается лицам в возрасте до 30 лет, являющимся
студентами (курсантами) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования города Новосибирска с государственной аккредитацией
образовательной деятельности (далее - образовательная организация высшего
образования),
профессиональных
образовательных
организаций
города
Новосибирска с государственной аккредитацией образовательной деятельности
(далее - профессиональная образовательная организация), состоящим в
зарегистрированном браке и имеющим одного или более детей (далее - студенческая
семья), начиная со второго года обучения.
1.3. Стипендия назначается одному из супругов в студенческой семье за
научно-техническую, исследовательскую, инновационную или творческую
деятельность.
Расходы на выплату стипендии осуществляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных департаменту культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент) в бюджете города
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Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период.
(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
1.4. Стипендия назначается сроком на один учебный год (с 1 октября по 30
сентября) из расчета одна стипендия на одну образовательную организацию,
указанную в пункте 1.2 Положения, и выплачивается за счет средств бюджета
города Новосибирска.
1.5. Размер стипендии ежегодно устанавливается постановлением мэрии города
Новосибирска.
1.6. Студенческой семье присваивается звание "Студенческая семья стипендиат мэрии" и выдается свидетельство, подтверждающее звание, на срок
выплаты стипендии.
2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными советами
образовательных организаций с учетом критериев, предусмотренных пунктами 1.2,
1.3 Положения.
2.2. Образовательная организация, указанная в пункте 1.2 Положения, до 20
сентября текущего года направляет в департамент представление с указанием
информации о кандидатах на получение стипендии, подписанное руководителем
организации (наименование факультета, курса обучения, перечень курсовых работ,
рефератов с подтверждением их признания на международных, всероссийских,
областных и межвузовских конференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах;
авторство или соавторство в создании объектов интеллектуальной собственности;
научные публикации (статьи, тезисы, доклады); участие в качестве соисполнителя в
научно-технических программах и исследовательских работах; документы,
подтверждающие, что кандидат является лауреатом или дипломантом
международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и
фестивалей).
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
К представлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность каждого из супругов;
выписка из решения ученого совета образовательной
выдвижении кандидата на назначение стипендии;

организации

о
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справка с места учебы каждого из супругов, подтверждающая очную форму
обучения;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о заключении брака;
характеристики на каждого из супругов, подписанные руководителями
образовательных организаций, в которых они обучаются;
заявление кандидата о перечислении стипендии на расчетный счет с указанием
реквизитов банка;
согласие каждого из супругов на обработку и хранение персональных данных.
2.3. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются:
несоответствие кандидата критериям, предусмотренным пунктами 1.2, 1.3
Положения;
непредставление сведений и документов или представление недостоверных
сведений и документов, указанных в пункте 2.2 Положения.
2.4. Департамент до 30 ноября текущего года осуществляет:
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2017 N 2339)
проверку и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 Положения;
подготовку и издание проекта постановления мэрии города Новосибирска о
назначении стипендии либо направление в образовательную организацию
уведомления об отказе в назначении стипендии, подписанного начальником
департамента, с указанием основания для отказа;
организацию торжественной церемонии вручения свидетельств и присвоения
званий "Стипендиат мэрии города Новосибирска".
(п. 2.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
2.5. Выплата стипендии производится муниципальным бюджетным
учреждением города Новосибирска "Молодежный центр "Пионер" один раз в месяц
с 17 по 19 число каждого месяца дополнительно к государственной академической
стипендии путем перечисления денежных средств на банковский счет одного из
супругов студенческой семьи, открытый им в кредитном учреждении. Выплата
стипендии за октябрь, ноябрь, декабрь производится в декабре текущего года.
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401, от 22.05.2017 N
2339)
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2.6. Выплата стипендии досрочно прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа руководителя образовательной организации об
отчислении, переводе, окончании (прекращении) обучения одного из супругов в
студенческой семье или возникновения несоответствия получателя стипендии
критериям, указанным в пункте 1.3 Положения. Академический отпуск,
предоставленный одному из супругов в студенческой семье в связи с его
нахождением в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,
не является основанием для прекращения выплаты стипендии.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2016 N 4401)
Информация о наличии основания для досрочного прекращения выплаты
стипендии направляется образовательной организацией в департамент в течение
семи дней со дня возникновения основания.
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