
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 марта 2021 года                                   № 22-277                                            город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2010 № 29-293 

"О ПОЛОЖЕНИИ О СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-157) 
 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

25 марта 2021 года 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска 

р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 

№ 29-293 "О Положении о стипендиях главы муниципального образования город Мурманск" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-157) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"1.5. Получателями стипендий являются: 

- граждане в возрасте до тридцати пяти лет (включительно), обучающиеся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории города Мурманска    

(далее - образовательные организации), имеющие успехи в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- граждане в возрасте до тридцати пяти лет (включительно), обучающиеся по очной 

форме обучения в образовательных организациях по очной форме обучения и являющиеся 

победителями городского конкурса "Студент года" соответствующего года.". 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Количество представлений, направляемых образовательными организациями, 

определяется исходя из следующего соотношения: 

- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения                

от 100 до 400 обучающихся - на одного обучающегося; 



- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения                 

от 400 до 800 обучающихся - на двоих обучающихся; 

- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения               

от 800 до 1200 обучающихся - на троих обучающихся; 

- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения               

от 1200 до 1600 обучающихся - на четверых обучающихся; 

- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения               

от 1600 до 2000 обучающихся - на пятерых обучающихся; 

- при наличии в образовательной организации на дневной очной форме обучения 

более 2000 обучающихся - на шестерых обучающихся.". 

1.2.2. Абзац шестой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

            "- справка о фактической численности обучающихся по очной форме обучения                      

в образовательной организации, по состоянию на 1 мая соответствующего года;". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по социальной политике (Климова А.Л.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                      А.И. Сысоев 


