
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2014 года  № 31
г. Талица

О  Положении  «Об  именных
стипендиях  Талицкого
городского округа» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  в  целях
поощрения  и  поддержки  одаренных  детей  из  малообеспеченных  семей,
детей-сирот, лиц, из числа детей – сирот,  детей, оставшихся без попечения
родителей,  проживающих  в  Талицком  городском  округе,  обучающихся  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение «Об  именных  стипендиях  Талицкого
городского округа» (прилагается).

2.     Признать утратившими силу:
1) Решение Талицкой районной Думы  от 03 июня 1999 года № 218 «Об

утверждении  именных  стипендий  одаренным  детям  из  малообеспеченных
семей»;

2) Решение Талицкой районной Думы от 31 июля 2003 г. № 217 «О
внесении изменений,  дополнений в  решение Талицкой районной Думы от
03.06.1999 г. №218 «Об учреждении именных стипендий одаренным детям из
малообеспеченных семей»;

3) Решение Талицкой районной Думы от 07 июля 2005 г. № 414 «О
внесении  дополнений  в  Положение  об  именных  стипендиях  одаренным
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детям  из  малообеспеченных  семей  и  детям  –  сиротам,  обучающимся  в
высших учебных заведениях и увеличении размера именных стипендий»;

4) Решение Талицкой районной Думы от 01 февраля 2007 г. № 5 «Об
изменении  размера  именной  стипендии  одаренным  детям  из
малообеспеченных  семей  и  детям-сиротам  –  студентам  высших  учебных
заведений».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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Приложение 
к Решению Думы 

Талицкого городского округа 
от 17 апреля 2014 № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

I. Общие положения

1. Положение «Об именных стипендиях Талицкого городского округа»
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской Федерации»,  от   29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского
округа, в целях оказания  поддержки одаренным детям из малообеспеченных
семей, детям – сиротам,  лицам, из числа детей – сирот,  детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  проживающим  на  территории   Талицкого
городского округа, обучающимся в образовательных организациях высшего
образования.

Положение  определяет  размер,  порядок  и  условия  поощрения  и
поддержки,  осуществляемых  в  форме  именной  стипендии  (выплате)
одаренным  детям  из  малообеспеченных  семей,  детям-сиротам,  лицам,  из
числа  детей  –  сирот,   детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
проживающим на территории  Талицкого городского округа, обучающимся в
образовательных  организациях  высшего  образования  (далее  -  именная
стипендия).

2. Именная стипендия устанавливается в размере 7200 рублей. Выплата
именной  стипендии  производится  Управлением  образования  Талицкого
городского  округа  (далее  –  Управление  образования)  за  счет  средств
бюджета Талицкого городского округа.
       3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1)    малообеспеченная семья - семья, в которой средний ежемесячный
совокупный  доход  семьи  не  превышает  совокупного  дохода  семьи,
исчисленного исходя из величины прожиточного минимума, установленного
в  Свердловской  области  на  момент  подачи  документов  по  основным
социально-демографическим группам населения;

2)  члены  семьи  -  совместно  проживающие  супруг  (супруга)  и
несовершеннолетние  дети  заявителя  либо  родители  (законные
представители),  несовершеннолетние  братья  и  сестры,  братья  и  сестры  в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения;

3)  лица из числа детей-сирот – лица в возрасте до 18 лет, у которых,
умерли оба или единственный родитель;
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4)  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились
в  возрасте  до  18  лет,  умерли  оба  или  единственный  родитель,  а  также
которые остались без попечения единственного или обоих родителей;

5) дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет,
которые  остались  без  попечения  единственного  родителя  или  обоих
родителей  в  связи  с  лишением их  родительских  прав,  ограничением  их  в
родительских  правах,  признанием  родителей  безвестно  отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием
родителями  наказания  в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде
лишения  свободы,  нахождением  в  местах  содержания  под  стражей
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  уклонением
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов,
отказом  родителей  взять  своих  детей  из  образовательных  организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а
также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в
иных  случаях  признания  детей  оставшимися  без  попечения  родителей  в
установленном законом порядке;

6)   именная стипендия – стипендия для поощрения наиболее способных
обучающихся,  успешно  осваивающих  соответствующие  образовательные
программы;

7)  одаренные  дети  –  дети,  успешно  осваивающие  образовательные
программы в образовательных организациях высшего образования.

II. Порядок и условия назначения именных стипендий.

4. Для назначения именной стипендии заявляются одаренные дети из
малообеспеченных семей, дети-сироты, лица, из числа детей – сирот,  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей,  проживающие  на  территории
Талицкого  городского  округа,  являющиеся  выпускниками
общеобразовательных  организаций  Талицкого  городского  округа,
являющимися студентами 1 - 6 курсов, обучающимися на оценки «хорошо» и
«отлично»  по  очной  форме  обучения  в  образовательных  организациях
высшего  образования,  при  отсутствии  академической  задолженности  за
сессию.

5.  Для  назначения  именной  стипендии  заявитель  подает  заявление
установленной настоящим Положением формы (приложение) в Управление
образования с приложением документов:

1) копия паспорта заявителя;
2) копия документа о среднем (полном) общем образовании;
3)  документы,  подтверждающие  статус  «ребенок-сирота»,  «лицо,  из

числа детей – сирот»,  «дети, оставшиеся без попечения родителей», в случае
если кандидат является таковым;
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4)  справка  с  места  жительства  о  составе  семьи  с  указанием  даты
регистрации,  степени  родства  и  даты  рождения  членов  семьи,  совместно
проживающих;

5)  справки о доходах членов семьи,  в  случае если кандидат не имеет
статус «ребенок-сирота», «лицо, из числа детей – сирот»,  «дети, оставшиеся
без попечения родителей»;

6) справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме
обучения в образовательной организации высшего образования и отсутствие
академической задолженности;

7)  копия  зачетной  книжки (заверенной  образовательной  организацией
высшего образования).

6.  Документы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Положения
действительны в течение двух месяцев с даты их выдачи.

7.  Кандидат в стипендиаты,  обратившийся с заявлением о назначении
именной стипендии, представляет паспорт, удостоверяющий его личность.

8.  Управление  образования  регистрирует  заявление  при  наличии
документов,  установленных  пунктом  5  настоящего  Положения,  и  выдает
расписку-уведомление,  с  указанием  даты  приема  заявления  и  перечня
приложенных к заявлению документов либо отказывает в приеме в принятии
заявления в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если в заявлении указаны не все сведения, предусмотренные формой

заявления;
3)  если  к  заявлению  не  приложены  документы,  предусмотренные

пунктом 5 настоящего Положения.
        9. Представленные в Управление образования документы  направляются
в  комиссию  по  рассмотрению  вопросов  об  именных  стипендиях  (далее  -
Комиссия).
        10.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  начальника
Управления  образования.  В  состав  Комиссии  должны  быть  включены  не
менее 5 человек (председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
комиссии).  Обязательному  включению  в  состав  Комиссии  подлежит
председатель  депутатской  комиссии  по  социальной  политике  Думы
Талицкого  городского  округа  и  представитель  Управления  социальной
политики по Талицкому району.

11.  Комиссия  в  течение  7  (семи)  дней  со  дня  получения  заявления
рассматривает заявление и принимает одно из следующих решений:
- о ходатайстве о назначении именной стипендии;
- об отказе в назначении именной стипендии.

12.  По  решению  Комиссии  Управление  образования  при  наличии
оснований  для  назначения  именной  стипендии  направляет  ходатайство  в
Думу  Талицкого  городского  округа  в  течение  10  дней  со  дня  принятия
решения  Комиссией;  при  отсутствии  оснований  для  назначения  именной
стипендии – направляет заявителю мотивированный отказ в течение 10 дней
с момента принятия решения Комиссией. 
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13.  Управление  образования  имеет  право  запросить  сведения,
подтверждающие  достоверность  информации,  содержащейся  в
представленных документах. 

14. Днем подачи заявления о назначении именной стипендии считается
день его регистрации. 

15. Заявитель представляет документы по окончании сессии в срок до
01  августа  для  летней  сессии  и  до  01  марта  для  зимней  сессии.
Ответственность  за  достоверность  представленных  документов  несет
заявитель.  В  случае  представления  заявителем  документов,  содержащих
недостоверную  информацию,  заявитель  несет  ответственность,
установленную законодательством РФ. Средства, выплаченные на основании
документов, содержащих недостоверную информацию, подлежат возврату в
полном объеме заявителем в бюджет Талицкого городского округа.

16.   Именная  стипендия  назначается  решением  Думы  Талицкого
городского округа за один семестр учебного года.

17.  Решение  Думы Талицкого городского округа о назначении именной
стипендии  является  основанием  для  выплаты  данной  стипендии
Управлением образования.

18.  Выплата  именной  стипендии  производится  Управлением
образования  Талицкого  городского  округа  по  итогам  семестра  в  размере,
установленном пунктом 2 настоящего Положения, за счет средств местного
бюджета.
        19.  Ежегодно  в  срок  до  30  марта  Управлением  образования
представляется  отчет  о  произведенных  в  предыдущем  финансовом  году
выплатах в Думу Талицкого городского округа. 

20.  Расчет  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи  для
решения вопроса о признании ее малообеспеченной в целях обоснования для
назначения  именной  стипендии  в  соответствии  с  настоящим  Положением
осуществляется Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

21.  Учет  доходов  и  расчет  дохода  семьи  и  среднего  ежемесячного
совокупного дохода производятся на основании сведений о составе семьи,
доходах  членов  семьи,  указанных  в  заявлении  и  представленных
одновременно с заявлением документов.  Доходы каждого члена семьи или
одиноко  проживающего  гражданина  учитываются  до  вычета  налогов  и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.  При  расчете  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи
учитываются доходы членов семьи.

23.  При  расчете  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи  в
состав семьи не включаются:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве
сержантов,  старшин,  солдат  или  матросов,  а  также  военнослужащие,
обучающиеся  в  военных  профессиональных  организациях  и  военных
образовательных  организациях  высшего  образования  и  не  заключившие
контракта о прохождении военной службы;
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лица,  отбывающие  наказание  в  виде  лишения  свободы,  лица,  в
отношении  которых  применена  мера  пресечения  в  виде  заключения  под
стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению
суда;

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
24.  Расчет  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи

производится исходя из суммы доходов членов семьи за шесть последних
календарных  месяцев,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  о
назначении именной стипендии (далее - расчетный период).

25.  При  расчете  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи
учитывается сумма доходов каждого члена семьи за исключением доходов,
полученных самим заявителем.

26.  При  расчете  среднего  ежемесячного  совокупного  дохода  семьи
учитываются  все  виды  доходов,  полученные  каждым  членом  семьи  в
денежной и натуральной форме, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые
при расчете среднего заработка; 

б)  средний  заработок,  сохраняемый  в  случаях,  предусмотренных
трудовым законодательством;

в)  компенсация,  выплачиваемая  государственным  органом  или
общественным  объединением  за  время  исполнения  государственных  или
общественных обязанностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства
при  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением
численности или штата работников;

д)  социальные  выплаты  из  бюджетов  всех  уровней,  государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии,  компенсационные  выплаты  (кроме  компенсационных  выплат
неработающим  трудоспособным  лицам,  осуществляющим  уход  за
нетрудоспособными  гражданами)  и  дополнительное  ежемесячное
материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии,  выплачиваемые  обучающимся  в  учреждениях  среднего

профессионального  и  высшего  образования,  аспирантам  и  докторантам,
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных  учреждениях  высшего  образования  и  научно-
исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений,
а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период
их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

пособие  по  безработице,  материальная  помощь  и  иные  выплаты
безработным  гражданам,  а  также  стипендия  и  материальная  помощь,
выплачиваемая  гражданам  в  период  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  по  направлению  органов
службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие
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в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной  защите,  в  период  их  участия  во  временных  работах,  а  также
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
их участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам,  а  также  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное  пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до

достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты
гражданам,  состоящим  в  трудовых  отношениях  на  условиях  трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где
они  вынуждены  не  работать  или  не  могут  трудоустроиться  в  связи  с
отсутствием  возможности  трудоустройства  по  специальности  и  были
признаны в установленном  порядке безработными, а также в период, когда
супруги  военнослужащих  вынуждены не  работать  по  состоянию здоровья
детей,  связанному  с  условиями  проживания  по  месту  воинской  службы
супруга,  если  по  заключению  учреждения  здравоохранения  их  дети  до
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная  компенсационная  выплата  неработающим  женам  лиц
рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячные  страховые  выплаты  по  обязательному  социальному
страхованию от несчастных случаев на  производстве  и  профессиональных
заболеваний;

надбавки  и  доплаты  ко  всем  видам  выплат,  указанных  в  настоящем
подпункте,  и  иные  социальные  выплаты,  установленные  органами
государственной  власти  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;

е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым
относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;

доходы  от  реализации  плодов  и  продукции  личного  подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных
и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

ж)  другие  доходы  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина,  в
которые включаются:
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денежное  довольствие  военнослужащих,  сотрудников  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  таможенных  органов  Российской  Федерации  и
других  органов  правоохранительной  службы,  а  также  дополнительные
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение,
установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  таможенных  органов  Российской  Федерации,
других органов правоохранительной службы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам,
в  том  числе  бывшим,  уволившимся  в  связи  с  выходом  на  пенсию  по
инвалидности или по возрасту;

авторские  вознаграждения,  получаемые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об  авторском праве  и смежных
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

доходы  от  занятий  предпринимательской  деятельностью,  включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

доходы  по  акциям  и  другие  доходы  от  участия  в  управлении
собственностью организации;

алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных

гарантий,  установленных  органами  государственной  власти  Российской
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления, организациями.

27. В доходе семьи не учитываются:
государственная  социальная  помощь,  оказываемая  в  соответствии  с

законодательством Российской  Федерации  о  государственной  социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

единовременные  страховые  выплаты,  производимые  в  возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу
и  имуществу,  находящемуся  в  общей  собственности  членов  его  семьи,  а
также  ежемесячные  суммы,  связанные  с  дополнительными  расходами  на
медицинскую,  социальную  и  профессиональную  реабилитацию  в
соответствии  с  решением  учреждения  государственной  службы  медико-
социальной экспертизы.

28.  Алименты,  выплачиваемые  одним  из  родителей  на  содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются
из дохода этой семьи.
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Приложение 
к Положению «Об 

именных стипендиях
Талицкого городского округа»

 
Начальнику
Управления образования
Талицкого городского округа
И.Б. Плотниковой
от _____________________________
        Фамилия, имя, отчество 
________________________________
________________________________
паспорт _________________________
________________________________
    серия, номер, кем, когда выдан 
проживающей (го) по адресу:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении именной стипендии

Прошу   назначить   мне   именную   стипендию     за   _______  семестр
                                                                                                   I/II

20__/20__ годы.
Перечень документов:

                __________________                                                       ___________________
                             дата                                                                                    подпись
      

Я, ___________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

даю согласие на обработку моих персональных данных, предоставленных мною в
Управление  образование  Талицкого  городского  округа,  включая  передачу  их  в
государственные органы, органы местного самоуправления, учебные учреждения в целях
организации  проведения  проверок,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации. 

Я   проинформирован,   что   под  обработкой  персональных данных понимаются
действия    (операции)    с    персональными    данными    в   рамках   выполнения
Федерального   закона от 27 июля 2006  г. №152,  конфиденциальность персональных
данных  соблюдается  в  рамках  исполнения  Управлением  образования  Талицкого
городского округа законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

«___»______________ 20__г.                       ___________________
                                                                                                                        Подпись
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Расписка – уведомление
в получении заявления с документами на получение именной стипендии

Дана _____________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество заявителя)
в том, что от него «___» _______ 20__ г. получено заявление с приложением 
следующих документов:

№ Наименование документа Количество листов

Итого предоставленных документов: ______ шт.

Документы зарегистрированы под N ________ от "__" _________________ 
20__ г.
                                             (дата регистрации документов)

    ___________________________________________________         _________
     (должность, инициалы, фамилия должностного лица,
                       принявшего  документы)                                                  (подпись)
                             

                                                  "__" ____________ 20__ г.
                                                          (дата)
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