
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ПРИКАЗ
 
от 23 сентября 2016 года N 104-мпр
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 312-ФЗ "О
внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии
Российской Федерации", Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 359-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь Положением о министерстве образования
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской
области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года N 1-оз
"О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в
Иркутской области", приказываю:

1. Внести в Порядок назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования
Иркутской области от 27 августа 2014 года N 95-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов "из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей," дополнить словами "а также лицами, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,";

2) в пункте 3 слова "Положением о порядке установления нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджета Иркутской области, утвержденным приказом министерства
образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года N 117-мпр" заменить
словами "нормативами и правилами формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденными
приказом министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016
года N 98-мпр";

3) в пункте 8:

подпункт 2 после слов "из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей," дополнить словами "а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя,";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
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период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий.
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в профессиональную образовательную организацию
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи;";

подпункт 8 после слов "во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации" дополнить словами "в войсках национальной
гвардии Российской Федерации,";

4) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) уведомление о назначении государственной социальной помощи - для
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории лиц со дня
представления в профессиональную образовательную организацию
уведомления о назначении государственной социальной помощи на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи;".

2. Пункт 1 Порядка предоставления материальной помощи обучающимся
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденного
приказом министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014
года N 95-мпр, после слов "из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей," дополнить словами "лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя,".

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 1

сентября 2016 года, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего
приказа.

2. Подпункт 4 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2017
года.

Министр образования Иркутской области
В.В.ПЕРЕГУДОВА
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