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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от c£J7, Р/Г. f  № /Л. 94/

О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Самарской области

В целях приведения постановлений Правительства Самарской 

области в соответствие с действующим законодательством Правительство 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области 

от 14.12.2017 №  818 «О б утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

мероприятий по созданию комфортной языковой среды для иностранных 

гостей в Самарской области в период проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года» следующ ие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по 

созданию комфортной языковой среды для иностранных гостей в 

Самарской области в период проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года:



дополнить пунктом 2.1 следую щ его содержания:

«2.1. В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующ ие основны е понятия:

лингвистический продукт -  комплекс работ и услуг, необходимых 

для удовлетворения коммуникационных потребностей иностранного 

гражданина в период его пребывания на территории Российской 

Федерации.»;

абзац восьмой пункта 5 изложить в следую щ ей редакции: 

«информационное письмо об имеющемся у  организации опыте 

проведения мероприятий, способствую щ их развитию экономического, 

образовательного и культурного потенциала региона, с указанием  

наименований и количества проведенных мероприятий за два года, 

заверенное подписью  руководителя организации и печатью организации 

(при наличии), с приложением копий документов (контрактов, 

соглашений, договоров и иных документов), подтверждаю щ их проведение 

мероприятий, способствую щ их развитию экономического, 

образовательного и культурного потенциала региона, заверенных 

подписью руководителя организации и печатью организации (при 

наличии).».

2. В нести в постановление Правительства Самарской области 

от 16.12.2013 №  764 «О б утверждении Порядка назначения

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам и слушателям, обучаю щ имся по очной 

форме обучения за счет средств областного бю дж ета, государственной  

стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бю дж ета» следую щ ие изменения:

в Порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного



бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета:

абзац 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных социальных стипендий студентам и слушателям, 

обучающимся за счет средств областного бюджета, рассчитывается как 

произведение норматива формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся, утверждаемого постановлением 

Правительства Самарской области, увеличенного на 50 процентов, и 

количества студентов и слушателей, являющихся 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, детьми- 

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами и 

слушателями, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами 

и слушателями, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентами и слушателями из числа 

граждан, проходивш их 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 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», а также студентами и слушателями, получившими 

социальную помощь.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:



«Государственная социальная стипендия назначается студентам и 

слушателям, 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, детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства, студентами и слушателями, 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами и 

слушателями, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученны х в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевы х действий, а также студентами и слушателями из числа 

граждан, проходивш их в течение не менее трех лет военную  служ бу по 

контракту на воинских должностях, подлежащ их замещ ению  солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренны м подпунктами «б» -  «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.98 №  53-Ф З «О  воинской обязанности и 

военной служ бе», а также студентам и слуш ателям, получившими 

социальную помощ ь.».

3. Внести в постановление Правительства Самарской области 

от 17.02.2011 №  51 «О б установлении отдельных расходны х обязательств 

Самарской области и утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий государственным бюджетны м образовательным 

учреждениям Самарской области и государственным автономным 

образовательным учреждениям Самарской области в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской 

Федерации» следую щ ее изменение:

в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий  

государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской



области и государственным автономным образовательным учреждениям  

Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации:

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных социальных стипендий студентам и слушателям, 

обучающимся за счет средств областного бюджета, рассчитывается как 

произведение норматива формирования стипендиального фонда 

за счет средств областного бюджета по каждому уровню  

профессионального образования и категориям обучающихся, 

утверждаемого постановлением Правительства Самарской области, 

увеличенного на 50 процентов, и количества студентов и слушателей, 

являющихся 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, детьми-инвалидами, инвалидами 

I и II групп, инвалидами с детства, студентами и слушателями, 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами и 

слушателями, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентами и слушателями из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещ ению 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 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и



военной службе», студентами и слушателями, получившими социальную 

помощь.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министерство образования и науки Самарской области, министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерство 

здравоохранения Самарской области, министерство культуры Самарской

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет действие на отношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.

Врио первого

области.

председателя Правите
Самарской облас

вице-губернаторг

А.П.Нефёдов

Мочалов 3321846
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