
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2020 года N 634-п

О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края
от 27.11.2018 N 691-п "Об установлении нормативов и правил формирования
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях,
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии"

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 6
статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании
в Красноярском крае" постановляю:

1. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018
N 691-п "Об установлении нормативов и правил формирования
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет
средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях,
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального
фонда для выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Установить нормативы и правила формирования стипендиального фонда
для выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность";

в нормативах и правилах формирования стипендиального фонда для
выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях, государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда для
выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, определяют порядок
формирования стипендиального фонда для выплаты государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по
очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее соответственно - нормативы и правила формирования
стипендиального фонда, стипендиальный фонд, студенты, аспиранты,
ординаторы, ассистенты-стажеры).";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Нормативы формирования стипендиального фонда для выплаты
студентам государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
государственной стипендии устанавливаются в следующих размерах:

государственная академическая стипендия, государственная стипендия:



с 1 января 2020 года:

первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 820,45 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 852 рубля в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 870,93 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 745,5 рубля в месяц;

пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 786,46 рубля в месяц;

шестая группа: остальные территории края - 568 рублей в месяц;

с 1 сентября 2020 года:

первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 845,06 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 877,56 рубля в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 897,06 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 767,87 рубля в месяц;



пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 810,05 рубля в месяц;

шестая группа: остальные территории края - 585,04 рубля в месяц;

государственная социальная стипендия студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (далее - студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей):

с 1 января 2020 года:

первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 1233,56 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 1281 рубль в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 1309,47 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 1120,88 рубля в месяц;

пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 1182,46 рубля в месяц;

шестая группа: остальные территории края - 854 рубля в месяц;

с 1 сентября 2020 года:



первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 1270,57 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 1319,43 рубля в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 1348,75 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 1154,51 рубля в месяц;

пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 1217,93 рубля в месяц;

шестая группа: остальные территории края - 879,62 рубля в месяц;

государственная социальная стипендия студентам, являющимся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта
1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", студентам, получившим государственную социальную
помощь (далее - иные категории студентов):

с 1 января 2020 года:
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первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 820,45 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 852 рубля в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 870,93 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 745,5 рубля в месяц;

пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 786,46 рубля в месяц;

шестая группа: остальные территории края - 568 рублей в месяц;

с 1 сентября 2020 года:

первая группа: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район - 845,06 рубля в месяц;

вторая группа: Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63° северной широты
- 877,56 рубля в месяц;

третья группа: Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный
район южнее параллели 63° северной широты - 897,06 рубля в месяц;

четвертая группа: Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан,
Кежемский район - 767,87 рубля в месяц;

пятая группа: города Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и
Мотыгинский районы - 810,05 рубля в месяц;



шестая группа: остальные территории края - 585,04 рубля в месяц.

В целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги
нормативы формирования стипендиального фонда подлежат индексации.
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом
бюджете";

в пункте 3:

в абзаце первом слова "образовательных организациях" заменить словами
"организациях, осуществляющих образовательную деятельность";

в абзаце втором слова "образовательных организаций" заменить словами
"организаций, осуществляющих образовательную деятельность";

в абзаце третьем слова "образовательных организациях" заменить словами
"организациях, осуществляющих образовательную деятельность";

в абзаце четвертом слова "образовательных организаций" заменить
словами "организаций, осуществляющих образовательную деятельность",
слова "образовательным организациям" заменить словами "организациям,
осуществляющим образовательную деятельность";

в абзаце девятом слова "образовательных организаций" заменить словами
"организаций, осуществляющих образовательную деятельность";

в абзаце десятом слова "образовательной организации" заменить словами
"организации, осуществляющей образовательную деятельность";

в абзацах двенадцатом - четырнадцатом слова "образовательных
организаций" заменить словами "организаций, осуществляющих
образовательную деятельность";

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:



"Са - среднегодовой норматив формирования стипендиального фонда для
выплаты государственных академических стипендий, государственных
социальных стипендий иным категориям студентов, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяется
по формуле:";

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Саn - норматив формирования стипендиального фонда для выплаты
государственных академических стипендий, государственных социальных
стипендий иным категориям студентов, государственных стипендий
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, установленный в месяце
n;";

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"Чп - среднегодовая численность студентов очной формы обучения в
соответствии с государственным заданием, в том числе численность
студентов, являющихся получателями государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии иным категориям
студентов, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов,
ассистентов-стажеров, являющихся получателями государственной
стипендии;";

в абзаце двадцать седьмом слова "образовательной организации"
заменить словами "организации, осуществляющей образовательную
деятельность";

в абзаце двадцать восьмом слова "и процентную надбавку к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях" исключить.

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на
"Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края"
(www.zakon.krskstate.ru).



3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020
года.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Ю.А.ЛАПШИН


