
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

24 августа 2018 года                                                 № 1974 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Салехарда  

от 22 октября 2012 года № 537 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации города 

Салехарда в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 68 Устава муниципального образования город Салехард, 

Администрация муниципального образования город Салехард постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Администрации города Салехарда от 22 октября 2012 года № 537 «Об утверждении 

Положение о стипендиях Главы Администрации муниципального образования город 

Салехард обучающимся 10 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций». 

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция 

газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Полярный круг». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое 

управление» разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

 

 

 

Глава Администрации города                                                                     И.Л. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

города Салехарда  

от 24 августа 2018 года № 1974 

 

Изменения,  

которые вносятся в постановление Администрации города Салехарда  

от 22 октября 2012 года № 537 

 

1. В пункте 5 постановления слова «Е.В. Семихина» заменить словами «И.М. 

Максимову». 

2. В разделе II Положении, утвержденном указанным постановлением: 

2.1. в пункте 2.3 слова «стипендий, установленных настоящим Положением» 

заменить словами «денежных средств, выделенных на эти цели из муниципального 

бюджета»; 

2.2. в пункте 2.4 слова «органами государственно-общественного управления» 

заменить словами «педагогическими советами»; 

2.3. в пункте 2.5 слова «30 сентября» заменить словами «25 августа»; 

2.4. в пункте 2.6 слово «от» исключить; 

2.5. в пункте 2.7 слова «и членов» заменить словами «и 2 членов»; 

2.6. пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней с 

даты поступления документов, предусмотренных пунктом 2.5 раздела II настоящего 

Положения, и является правомочным при наличии не менее половины ее состава. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем.» 

2.7. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия: 

1) определяет стипендиатов соответствующих требованиям (показателям), 

установленным пунктами 2.1, 2.2, 2.3 раздела II настоящего Положения; 

2)  формирует список стипендиатов, который утверждается приказом 

департамента образования.»; 

2.8. пункт 2.10 признать утратившим силу. 


