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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2005 г. N 1252

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главы администрации г. Пензы
от 01.11.2005 N 1397,
Постановлений Администрации г. Пензы
от 14.09.2009 N 1138, от 09.11.2012 N 1384/1,
от 26.10.2015 N 1783/1)

Внесено: М.Л. Деминым, председателем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.


Постановлением Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1 в преамбуле слова "учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования, учащимся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей" заменены словами "образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, обучающимся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования".

В целях поддержки перспективной и талантливой молодежи учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, достигшей высоких спортивных и других творческих результатов, принимающей активное участие в общественной жизни и благоустройстве города, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 09.11.2012 N 1384/1)
1. Учредить стипендии Главы администрации города Пензы студентам образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, обучающимся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, перспективной, талантливой молодежи, добившейся высоких спортивных и других творческих результатов, принимающей активное участие в общественной жизни и благоустройстве города.
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 09.11.2012 N 1384/1, от 26.10.2015 N 1783/1)
2. Утвердить Положение об учреждении стипендии Главы администрации города Пензы согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
3. Создать экспертную комиссию по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы. Утвердить состав комиссии по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(п. 3 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
4. Утвердить Положение об экспертной комиссии по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
(п. 4 введен Постановлением Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
5. Финансовому управлению города Пензы производить финансирование стипендий Главы администрации города Пензы в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Пензы по подразделу "Молодежная политика".
(п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
6. Признать утратившими силу постановления Главы администрации города: от 02.02.1996 N 146 "Об учреждении персональных стипендий Администрации города Пензы", от 13.02.1997 "Об учреждении персональных стипендий Администрации г. Пензы учащимся профессиональных и среднеспециальных учебных заведений", от 18.08.1997 N 1154 "Об учреждении персональных стипендий Администрации г. Пензы", от 30.08.2002 N 1571 "Об учреждении стипендий".
7. Настоящее Постановление Главы администрации города Пензы опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по образованию и социальной политике, председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
(п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)

Глава администрации города
А.В.ПАШКОВ


Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации города Пензы
от 7 октября 2005 г. N 1252

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главы администрации г. Пензы
от 01.11.2005 N 1397,
Постановлений Администрации г. Пензы
от 14.09.2009 N 1138, от 09.11.2012 N 1384/1,
от 26.10.2015 N 1783/1)

Настоящее Положение об учреждении стипендии Главы администрации города Пензы разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
(преамбула в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
1. Цели и задачи.
1.1. Стипендии Главы администрации города Пензы устанавливаются для поощрения студентов образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, обучающимся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, перспективной, талантливой молодежи, добившейся высоких спортивных и других творческих результатов, принимающей активное участие в общественной жизни и благоустройстве города.
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 09.11.2012 N 1384/1, от 26.10.2015 N 1783/1)
2. Право на назначение стипендий:
2.1. Стипендии Главы администрации города Пензы назначаются:
- студентам образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, обучающимся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, имеющим оценки "хорошо" и "отлично", принимающим активное участие в общественной жизни и благоустройстве города;
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 09.11.2012 N 1384/1, от 26.10.2015 N 1783/1)
- перспективной, талантливой молодежи, достигшей высоких спортивных и иных творческих результатов в области культуры, спорта, науки, образования, принимающей активное участие в общественной жизни и благоустройстве города.
2.2. Стипендии назначаются постановлением Администрации города Пензы. Кандидатуры на соискание стипендий выдвигаются на основании решений ученых советов ВУЗов, педагогических советов учебных заведений, советов спортивных и молодежных общественных организаций.
(п. 2.2 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
2.3. Выплата стипендий Главы администрации города производится один раз в год.
(п. 2.3 в ред. Постановления Главы администрации г. Пензы от 01.11.2005 N 1397)
2.4. Ходатайство о присуждении стипендии представляется в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике и должно содержать следующие документы:
- письмо о выдвижении кандидатуры на присуждение стипендии;
- характеристику, отражающую заслуги претендента.
Документы должны быть подписаны руководителем учебного заведения, спортивной или молодежной общественной организации и заверены печатью.
Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, не рассматриваются.
Отбор претендентов на стипендии проводится экспертной комиссией по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий главы администрации города Пензы (далее - комиссия), согласно Положению об экспертной комиссии по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы.
По итогам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол заседания экспертной комиссии по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы.
(п. 2.4 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/1)
2.5. Выплата стипендий Главы администрации может быть прекращена досрочно постановлением Администрации города по ходатайству ученого совета, педагогического совета учебного заведения, совета спортивной и молодежной общественной организации в случае:
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 14.09.2009 N 1138)
- предоставления студенту академического отпуска;
- наличия академической задолженности;
- нарушения дисциплины, общественного порядка.
3. Исключен. - Постановление Администрации г. Пензы от 14.09.2009 N 1138.
3. Количество и размер стипендий устанавливается постановлением Администрации города Пензы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пензы по подразделу "Другие вопросы в области образования".
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 14.09.2009 N 1138)
4. Каждому стипендиату выдается диплом установленного образца, подписанный Главой администрации города Пензы.
5. Выплата стипендий Главы администрации города Пензы производится через Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Пензы по подразделу "Молодежная политика".
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 14.09.2009 N 1138)

Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
города Пензы
от 7 октября 2005 г. N 1252

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Администрации г. Пензы
от 26.10.2015 N 1783/1)

Волков
Сергей Владимирович
-
заместитель главы администрации города (председатель комиссии);
Озерова
Наталья Владимировна
-
председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (заместитель председателя комиссии);
Члены комиссии:
Судовчихина
Светлана Владимировна
-
начальник отдела по молодежной политике Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (секретарь комиссии);
Голодяев
Юрий Александрович
-
начальник Управления образования города Пензы;
Фейгина
Вера Александровна
-
начальник Управления культуры города Пензы;
Попкова
Юлия Анатольевна
-
директор Центра дополнительного образования, искусства и физической культуры ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" (по согласованию);
Можачкина
Алина Юрьевна
-
руководитель отделения Межрегиональной экологической общественной организации "ЭКА" в Пензенской области (по согласованию);
Назарова
Анна Григорьевна
-
председатель ПРООО "Движение женщин России" (по согласованию).

Приложение N 3
к постановлению
главы администрации
города Пензы
от 7 октября 2005 г. N 1252

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Администрации г. Пензы
от 26.10.2015 N 1783/1)

1. Экспертная комиссия по осуществлению отбора претендентов на назначение стипендий Главы администрации города Пензы (далее - комиссия), создается администрацией города Пензы.
2. Деятельность комиссии осуществляется путем проведения заседаний комиссии. Заседание комиссии проводится один раз в год, в срок не позднее 2 ноября текущего года.
3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Заместитель председателя комиссии выполняет его функции во время его отсутствия.
Председатель комиссии:
- определяет время и место проведения заседаний комиссии;
- дает поручения членам комиссии.
4. Секретарь комиссии организует текущую деятельность комиссии.
5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии либо один из ее членов по поручению председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
6. Решения комиссии принимаются коллегиально, простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Каждый член комиссии имеет право одного голоса. При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.
7. Решения комиссии оформляются протоколами.
8. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания комиссии или приобщается к протоколу в письменной форме.

Заместитель Главы администрации -
руководитель аппарата
А.В.МАКАРОВ


