
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

РЕШЕНИЕ № 158  

 

Об утверждении Положения «О муниципальных  

 стипендиях Березовского городского округа» 
 

 
Принято Советом народных депутатов 

Березовского городского округа на 

внеочередной двадцать шестой  сессии   

30.12.2014 

Председатель Совета народных 

депутатов Березовского городского 

округа 

__________________ В.В.Малютин 

 

 

Рассмотрев представленный проект Решения «Об утверждении 

Положения «О муниципальных стипендиях Березовского городского 

округа», в соответствии с Уставом Березовского городского округа, Совет 

народных депутатов Березовского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О муниципальных стипендиях 

Березовского городского округа» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение Березовского городского 

Совета народных депутатов от 21.12.2006 № 236 «Об утверждении 

Положения «О городских стипендиях». 

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

председателя комитета по социальной политике Т.Н.Зырянову. 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Березовского городского округа                                     Д.А.Титов 



Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов Березовского городского 

округа «Об утверждении Положения 

«О муниципальных стипендиях 

Березовского городского округа» 

от 30.12.2014 № 158 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальных стипендиях Березовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

муниципальных стипендий Березовского городского округа. 

1.2. Средства на выплату муниципальных стипендий носят целевой характер и 

не могут быть использованы получателями бюджетных средств на другие цели. 

1.3. Учет и отчетность о расходовании средств городского бюджета, выделенных 

на выплату муниципальных стипендий, осуществляются в установленном законом 

порядке. 

1.4. Обучающимся, имеющим одновременно право на различные 

муниципальные стипендии в соответствии с настоящим Решением, назначается одна 

стипендия по их выбору. 

 

2. Порядок и условия назначения стипендий 
Стипендиатами муниципальной стипендии могут стать: 

2.1. Обучающиеся муниципальных образовательных организаций 9-11 классов, 

ставшие победителями в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

Стипендии назначаются один раз в течение календарного года в количестве не 

более 45. 

Муниципальная стипендия выплачивается ежемесячно с 01 января по 31 декабря, 

обучающимся 11-х классов – с 01 января по 30 июня. В случае прекращения 

образовательных отношений между общеобразовательной организацией и обучающимся, 

выплата стипендии прекращается. 

Управление образования Березовского городского округа рассматривает 

кандидатуры, определяет претендентов, формирует список и представляет его на 

согласование Главе Березовского городского округа. 

Глава Березовского городского округа согласованный список претендентов на 

назначение муниципальной стипендии подает на утверждение в Совет народных 

депутатов Березовского городского округа. 

Получателем средств на выплату муниципальных стипендий являются 

Управление образования Березовского городского округа. 

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через личные банковские 

счета стипендиатов или наличными средствами. 

              2.2. Обучающиеся образовательных учреждений культуры и искусства (детских 

музыкальных школ, школ искусства), имеющие стабильно высокие показатели в учебе и 

являющиеся активными участниками концертной, выставочной деятельности в 

Березовском городском округе, участники художественной самодеятельности учреждений 

культуры,  являющиеся победителями, зональных, областных, международных конкурсов, 

а также Лауреаты городских конкурсов. Творческие коллективы Березовского городского 

округа, одерживающие победы в городских, зональных, областных, всероссийских, 



международных конкурсах, пропагандирующие местные традиции и вносящие весомый 

вклад в развитие культуры Березовского городского округа.  

     Управление культуры, спорта, молодежи  и национальной политики Березовского 

городского округа рассматривает предложенные кандидатуры, определяет претендентов, 

формирует список и представляет его на согласование Главе Березовского городского 

округа. 

              Глава Березовского городского округа, после согласования, подает список 

претендентов на утверждение в Совет народных депутатов Березовского городского 

округа. 

              Стипендии творчески одаренным детям назначаются один раз в течение учебного 

года в количестве не более 20. 
              Стипендии творческим коллективам назначаются один раз в течение 

календарного года в количестве не более 2. 

Муниципальная стипендия выплачивается ежемесячно:   

- творчески-одаренным детям с 01 сентября по 31 августа; 

- творческим коллективам с 01 января по 31 декабря. 

Получателем средств на выплату муниципальных стипендий является Управление 

культуры, спорта, молодежи  и национальной политики Березовского городского округа. 

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через личные банковские 

счета стипендиатов или наличными средствами.    

 2.3. Спортсмены, достигшие высоких результатов, достойно представляющие 

Березовский городской округ на областных, зональных, региональных, Российских и 

международных соревнованиях. 

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа рассматривает предложенные кандидатуры, определяет претендентов, 

формирует список и представляет его на согласование Главе Березовского городского 

округа. 

Глава Березовского городского округа, после согласования, подает список 

претендентов на утверждение в Совет народных депутатов Березовского городского 

округа. 

Стипендии назначаются один раз в течение календарного года в количестве не 

более 30. 

Муниципальная стипендия спортсменам  выплачивается ежемесячно с 01 января 

по 31 декабря. 

Получателем средств на выплату муниципальных стипендий является 

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа. 

Выплата муниципальных стипендий осуществляется через личные банковские 

счета стипендиатов или наличными средствами. 

           

3. Виды и размеры муниципальных стипендий Березовского городского округа 

3.1. обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций  

по одному предмету - 300 рублей;  

по двум предметам – 600 рублей:  

по трем предметам - 900 рублей. 

3.2. творчески одаренным детям – 300 рублей. 

3.3. творческим коллективам города – 3000 рублей.  

3.4. спортсменам: 

младше 18 лет - 300 рублей;  

старше 18 лет - 500 рублей; 

входящим в состав сборной команды России по олимпийским видам спорта среди 

взрослых - 6000 рублей; 



входящим в состав сборной команды России по неолимпийским видам спорта среди 

взрослых - 3000 рублей. 

3.5. Выплаты производить в пределах лимитов, утвержденных в бюджете 

Березовского городского округа. 

4. Статус стипендиата 
4.1. Стипендиатам муниципальной стипендии присваивается звание «Стипендиат 

муниципальной стипендии Березовского городского округа», вручается свидетельство, 

подтверждающее звание на срок назначения стипендии, и выплачивается стипендия. 

4.2. Свидетельство оформляется согласно приложению № 1 к положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению «О муниципальных 

стипендиях Березовского городского 

округа»  

 

 

 

 


