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О направлении постановления

Уважаемые коллеги!

Управление образования и науки Тамбовской области направляет для: 
руководства в работе постановление администрации области от 08.06.2015 
№ 566 «О внесении изменений в постановление администрации области от
05.08.2014 № 862 «Об утверждении нормативов для формирования стипен
диального фонда областных государственных профессиональных образова
тельных организаций и областных государственных образовательных орга
низаций высшего образования, порядка назначения государственной акаде
мической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту
дентам, государственной стипендии аспирантам и предоставления других 
мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по оч
ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г: Тамбов

О внесении изменений в постановление администрации области от 05.08.2014 
№ 862 «Об утверждении нормативов для формирования стипендиального 
фонда областных государственных профессиональных образовательных 
организаций и областных государственных образовательных организаций 
высшего образования, порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер 
социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области»

В соответствии с Законом области от 19.12.2014 № 487-3 «О бюджете 
Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
постановлением администрации области от 08.09.2014 № 1036 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Тамбовской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 05.08.2014 № 862 
«Об утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда 
областных государственных профессиональных образовательных организаций 
и областных государственных образовательных организаций высшего 
образования, порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам и предоставления других мер социальной поддержки 
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета области» (далее — постановление) 
следующие изменения:

1.1. в наименовании и далее по тексту постановления слова «бюджета 
области» заменить словами «бюджета Тамбовской области»;

1.2. в пункте 1 постановления:
в подпункте 1.1.1 цифры «452» заменить цифрами «475»; 
в подпункте 1.1.2 цифры «1242» заменить цифрами «1304»; 
в подпункте 1.2 цифры «2145» заменить цифрами «2252»; 
в подпункте 1.3.1 цифры «1863» заменить цифрами «1956»; 
в подпункте 1.3.2 цифры «904» заменить цифрами «950».
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2, Внести в Порядок назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,, 
государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер 
социальной поддержки студентам и аспирантам* обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета области, утвержденный 
постановлением, (далее — Порядок) следующие изменения:

в наименовании и далее по тексту Порядка слова- «бюджета области» 
заменить словами «бюджета Тамбовской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 г,
4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravOogov.ru) и на сайте 
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации области А З  .Никитин
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