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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 мая 2010 г. N 031-06-1166/10 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АКТИВИСТАМ И ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 
МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска 
от 23.08.2010 N 031-06-2010/10, от 15.04.2011 N 031-06-717/11, 
от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 031-06-767/14, 

от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 
 

В целях социальной поддержки и материального стимулирования активистов и отличников учебы, в 
государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, 
частных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города 
Иркутска, руководствуясь ст. 16, ч. 5 ст. 20, ст.ст. 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 54, 56 
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26.04.2010 N 005-20-100130/10 "О 
дополнительной мере социальной поддержки активистов и отличников учебы, обучающихся в 
государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, 
частных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города 
Иркутска, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска", администрация города Иркутска 
постановляет: 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления активистам и отличникам учебы, обучающимся в 
государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, 
частных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города 
Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра города 
Иркутска (Приложение N 1). 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 
 

2. Исключен. - Постановление администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14. 
 

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и 
общественностью администрации города Иркутска (Шултэ) опубликовать настоящее постановление с 
приложением в средствах массовой информации. 
 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета 
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 
(п. 4 в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14) 
 

Мэр города Иркутска 
В.И.КОНДРАШОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации г. Иркутска 
от 17 мая 2010 года 

N 031-06-1166/10 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКТИВИСТАМ И ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска 

от 15.04.2011 N 031-06-717/11, от 14.03.2014 N 031-06-266/14, 
от 25.06.2014 N 031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления активистам и отличникам учебы, 

обучающимся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях (далее - 
профессиональные образовательные организации) и в государственных, частных образовательных 
организациях высшего образования (далее - образовательные организации высшего образования), 
расположенных на территории города Иркутска (далее - обучающиеся), дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска (далее - стипендия). 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

2. Стипендия является однократной за весь период обучения единовременной выплатой из средств 
бюджета г. Иркутска и назначается из расчета: 

- образовательные организации высшего образования - не менее 15 стипендий; 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 25.06.2014 N 031-06-767/14, от 23.12.2016 N 
031-06-1159/6) 

- профессиональные образовательные организации - не менее 23 стипендий; 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 25.06.2014 N 031-06-767/14, от 23.12.2016 N 
031-06-1159/6) 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Иркутска от 25.06.2014 N 031-06-767/14. 
3. Размер стипендии составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 15.04.2011 N 031-06-717/11) 
4. Количество кандидатов на получение стипендии определяется: 
4.1. От образовательных организаций высшего образования - с учетом количества студентов, 

обучающихся в таком учреждении: 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

- где обучается более 10000 человек - 4 кандидата; 
- где обучается более 8000 человек - 3 кандидата; 
- где обучается более 5000 человек - 2 кандидата; 
- где обучается менее 5000 человек - 1 кандидат. 
4.2. От профессиональных образовательных организаций - по 1 кандидату. 

(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 15.04.2011 N 031-06-717/11, от 14.03.2014 N 
031-06-266/14, от 25.06.2014 N 031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

5. Кандидатами на получение стипендии могут быть активисты и отличники учебы образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории города Иркутска, со второго года обучения, проявившие особые успехи в научной, творческой, 
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спортивной деятельности, подтвержденные дипломами, свидетельствами или другими подобными 
документами. 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется администрациями образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории города Иркутска, по согласованию с органами студенческого самоуправления учреждений 
(первичные профсоюзные организации студентов, студенческие и координационные советы, советы курса, 
группы и т.д.). 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

7. В срок до 25 декабря текущего года администрациями образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города 
Иркутска, в управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска направляются ходатайства о присуждении стипендии 
(Приложение N 1 к настоящему Положению). 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

8. На основании ходатайств о присуждении стипендии, полученных от образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
города Иркутска, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 
социальной политике и культуре администрации города Иркутска осуществляет в установленном порядке 
подготовку проекта распоряжения заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска о вручении стипендии в текущем году. 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска от 14.03.2014 N 031-06-266/14, от 25.06.2014 N 
031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 

9. Торжественное вручение стипендии обучающимся организуется и проводится управлением по 
физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска в срок, согласованный с мэром города Иркутска. 
(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 25.06.2014 N 031-06-767/14) 
 

Заместитель мэра - председатель 
комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска 

В.Ф.ВОБЛИКОВА 
 

Начальник управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 

комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска 

Д.В.АБРАМОВИЧ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о Порядке предоставления активистам 
и отличникам учебы, обучающимся в государственных, 

частных профессиональных образовательных организациях 
и в государственных, частных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных 
на территории города Иркутска, дополнительной 

меры социальной поддержки в виде единовременной 
стипендии мэра города Иркутска 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации г. Иркутска 

от 25.06.2014 N 031-06-767/14, от 23.12.2016 N 031-06-1159/6) 
 
                                          Начальнику управления 

                                          по физической культуре, спорту 

                                          и молодежной политике комитета 

                                          по социальной политике и культуре 

                                          администрации г. Иркутска 

 

                                ХОДАТАЙСТВО 

               О ПРИСУЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

    На основании выписки из протокола N _________________________ заседания 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование органа студенческого самоуправления) 

 

от "___" ________ 20____ г. для награждения стипендией мэра города Иркутска 

предлагается кандидатура обучающегося: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: 

___________________________________________________________________________ 

Факультет, группа, специальность: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Основания для награждения: 

1. Успеваемость (средний балл): 

___________________________________________________________________________ 

2. Участие, результаты: 

 

Уровень олимпиады Учебный год Дисциплина Результаты Дополнительная 
информация 

внутривузовский     

межвузовский     

всероссийский     

другое     

 
    3.      Научно-исследовательская      деятельность       (участие     в 

научно-практических  конференциях,  исследовательская работа, публикации  и 

т.д.): 

 

Уровень олимпиады Учебный год Дисциплина Результаты Дополнительная 
информация 
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внутривузовский     

межвузовский     

всероссийский     

другое     

 
    4. Спортивные достижения: вид спорта, квалификация (разряд), участие  в 

соревнованиях, результаты: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5.   Творческие   достижения   (участие   в   творческих   коллективах, 

фестивалях, конкурсах): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6.  Дополнительная информация: страховой номер индивидуального лицевого 

счета  (СНИЛС),  ИНН,  адрес  электронной  почты, номер телефона получателя 

стипендии,  реквизиты банковской карты для перевода стипендии (наименование 

и   номер   отделения   банка   получателя,  корреспондентский  счет  банка 

(кор/счет),  БИК,  КПП,  лицевой  счет  держателя  карты с указанием номера 

банковской карты). 

 

                                    Ректор (директор) _____________________ 

                                                       М.П. 

 

Исполнитель: _______________________ 

Контактный телефон: _________________ 

 
 
 


