
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 июня 2006 г. N 68  

Об утверждении положения о порядке назначения областной стипендии имени 

П.В. Алабина студентам высших учебных заведений Самарской области  

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 25.07.2007 N 116, от 10.09.2008 N 

372)  

 

В целях стимулирования творческой и научной деятельности студентов высших 

учебных заведений области, усиления их ориентации на решение социально-экономических 

задач региона Правительство Самарской области постановляет:  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.07.2007 N 116)  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения областной стипендии 

имени П.В. Алабина студентам высших учебных заведений Самарской области.  

2. Министерству управления финансами Самарской области (Иванову) ежегодно при 

формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать 

средства на выплату областной стипендии имени П.В. Алабина студентам высших учебных 

заведений области.  

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 

образования и науки Самарской области (Овчинникова).  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 372)  

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.  

 

   

И.о. первого заместителя председателя  

Правительства Самарской области  

Г.Р.ХАСАЕВ  

   



Утверждено  

Постановлением  

Правительства Самарской области  

от 21 июня 2006 г. N 68  

   

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ П.В. АЛАБИНА  

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 25.07.2007 N 116,  

от 21.06.2006 N 372)  

   

1. Областная стипендия имени П.В. Алабина студентам вузов Самарской области (далее 

- именная стипендия) является социальной выплатой и вводится с целью поддержки студентов 

вузов Самарской области, имеющих успехи в учебе и добившихся значительных результатов в 

научной, творческой или общественной деятельности.  

2. Устанавливается пятьдесят именных стипендий в размере 10800 (десяти тысяч 

восьмисот) рублей за семестр. Именная стипендия выплачивается в дополнение к 

государственной академической и социальной стипендии.  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 372)  

Именная стипендия выплачивается за счет средств областного бюджета.  

3. Именная стипендия выплачивается студентам, обучающимся только на отлично в 

период не менее шести семестров, активно работающим над решением задач по историко-

культурным, медицинским, экономическим и техническим проблемам развития области.  

4. Кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются учеными советами вузов 

Самарской области по итогам экзаменационной сессии.  

Совет ректоров вузов Самарской области два раза в год в течение месяца по 

завершении экзаменационной сессии подготавливает предложения по назначению именных 

стипендий и направляет их в министерство образования и науки Самарской области.  

Именные стипендии назначаются приказом министерства образования и науки 

Самарской области сроком на один семестр.  

5. Министерство образования и науки Самарской области обеспечивает 

единовременное перечисление средств, выделяемых из областного бюджета на выплату 

именной стипендии, на лицевые счета студентов, которым она назначена. Периодичность 

перечисления средств - один раз в шесть месяцев.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июля 2007 г. N 116 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.06.2006 N 68 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ П.В. АЛАБИНА  

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 

совершенствования механизма финансирования выплаты областной стипендии имени 

П.В. Алабина студентам вузов Самарской области Правительство Самарской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 68 "Об 

утверждении Положения о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина 

студентам высших учебных заведений Самарской области" следующие изменения: 

в преамбуле постановления слова "В соответствии с Законом Самарской области от 

27.12.2005 N 230-ГД "Об областном бюджете на 2006 год
11

 и" исключить; 

Положение о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина студентам 

высших учебных заведений Самарской области изложить в следующей редакции: 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина  

студентам вузов Самарской области 

1. Областная стипендия имени П.В. Алабина студентам вузов Самарской области (далее 

- именная стипендия) является социальной выплатой и вводится с целью поддержки 

студентов вузов Самарской области, имеющих успехи в учебе и добившихся значительных 

результатов в научной, творческой или общественной деятельности. 

2. Устанавливается двадцать пять именных стипендий в размере 10800 (десяти 

тысяч восьмисот) рублей за  семестр. Именная    стипендия    выплачивается    в    дополнение  

к государственной академической и социальной стипендии. 

Именная стипендия выплачивается за счет средств областного бюджета. 

3. Именная стипендия выплачивается студентам, обучающимся только на отлично в 

период не менее шести семестров, активно работающим над решением задач по историко-

культурным, медицинским, экономическим и техническим проблемам развития области. 

4. Кандидаты  на  получение  именной  стипендии  выдвигаются  учеными  советами  

вузов Самарской области по итогам экзаменационной сессии. 

Совет ректоров вузов Самарской области два раза в год в течение месяца по завершении 

экзаменационной сессии подготавливает предложения по назначению именных стипендий и 

направляет их в министерство образования и науки Самарской области. 

Именные стипендии назначаются приказом министерства образования и науки 

Самарской области сроком на один семестр. 

5. Министерство образования и науки Самарской области обеспечивает 

единовременное перечисление средств, выделяемых из областного бюджета на выплату 

именной стипендии, на лицевые счета студентов, которым она назначена. Периодичность 

перечисления средств – один раз в шесть месяцев.". 

6.Контроль   за   выполнением   настоящего   Постановления   возложить   на   

министерство образования и науки Самарской области (Путько). 

7.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

8.Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года. 

 

И.о. Губернатора - председателя 

Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 


