
  

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
___________________16.11.2017__________________    №    _____49/5______________________________________ 

г. Ступино 
 

(в редакции решения Совета депутатов городского округа  
Ступино Московской области от 15.11.2018  №226/20, от 30.01.2020 №364/35) 

 
О поощрительных выплатах студентам государственных  
организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам  
среднего профессионального образования и  
высшего образования на территории  
городского округа Ступино Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Московской  области от 24.05.2017г. №82/2017-03 «Об организации местного 

самоуправления на территории Ступинского муниципального района»,  в целях 

стимулирования наилучших результатов в учебе студентов государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования на 

территории городского округа Ступино Московской области Совет депутатов городского 

округа Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 
 
1. Назначить поощрительную выплату в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц 

на один семестр  (с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 30 июня) четырем 

студентам очной формы обучения государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования на территории городского 

округа Ступино Московской области,   при условии сдачи ими экзаменов на оценку 



«отлично» по изучаемым дисциплинам, учитываемым  в зачетной книжке на протяжении 

3 последних   семестров, предшествующих назначению поощрительной выплаты.   

2. Порядок назначения поощрительных выплат студентам государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования на 

территории городского округа Ступино Московской области, устанавливается 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.  

3. Финансовые расходы, связанные с предоставлением указанных поощрительных 

выплат  производить в пределах средств бюджета городского округа Ступино Московской 

области, выделенных по отрасли «Образование» на указанные цели.  

4. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов Ступинского 

муниципального района от 20.10.2016г. №243/29 «О поощрительных выплатах студентам 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего  

образования на территории Ступинского муниципального района».  

           5. Направить решение  Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О поощрительных выплатах студентам государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования на территории 

городского округа Ступино Московской области» главе городского округа Ступино 

Московской области  В.Н. Назаровой для подписания и обнародования.   

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама»  и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.01.2018г. 

 
 
 
    

Глава городского округа Ступино   Председатель Совета депутатов 
Московской области     городского округа Ступино 
        Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова   ___________________ П.И.Челпан 
 



 
 
 
 


