
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2015 г. N 302 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ЦЕЛЕВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 09.12.2015 N 554, 

от 27.06.2016 N 267, от 23.09.2016 N 439, от 24.03.2017 N 401, 
от 30.11.2018 N 3449, от 16.05.2019 N 1145, от 21.08.2020 N 2187) 

 
Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 10 июня 2014 года N 450-П "Об утверждении Положения о порядке предоставления 
целевой образовательной субсидии", руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Салехард, в целях обеспечения организаций, расположенных на 
территории муниципального образования город Салехард, высококвалифицированными 
специалистами, создания условий для удовлетворения потребностей населения в 
получении высшего образования, Администрация муниципального образования город 
Салехард постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по предоставлению гражданам целевой образовательной 
субсидии за счет средств окружного бюджета для получения высшего образования 
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Состав комиссии по предоставлению гражданам целевой образовательной 
субсидии за счет средств окружного бюджета для получения высшего образования на 
территории Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению "Редакция газеты 
"Полярный круг" опубликовать настоящее постановление в городской общественно-
политической газете "Полярный круг". 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

3. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое 
управление" разместить настоящее постановление в системе Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Салехард. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Салехарда по социальной политике. 
(п. 4 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 
 

И.о. Главы Администрации города 
Е.В.СЕМИХИН 

 
Приложение N 1 



к постановлению Администрации 
города Салехарда 

от 26 июня 2015 года N 302 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 27.06.2016 N 267, 

от 30.11.2018 N 3449, от 16.05.2019 N 1145, от 21.08.2020 N 2187) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по предоставлению гражданам целевой образовательной субсидии за 

счет средств окружного бюджета для получения высшего образования (далее - Комиссия) 
создается в целях рассмотрения заявлений и документов, принятия решения о 
предоставлении субсидии или отказа в предоставлении субсидии. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, постановлениями Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
город Салехард, настоящим Положением. 

 
II. Задачи Комиссии 

 
2.1. Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации города 

Салехарда, а также муниципальными учреждениями и предприятиями по определению 
потребностей муниципального образования город Салехард в высококвалифицированных 
специалистах с высшим образованием приоритетных отраслей экономики и направлений 
развития муниципального образования город Салехард. 

2.2. Рассмотрение индивидуальных заявлений граждан на получение целевой 
образовательной субсидии и принятие решений о предоставлении целевой 
образовательной субсидии или отказе в предоставлении целевой образовательной 
субсидии. 

 
III. Права Комиссии 

 
3.1. Запрашивать материалы и необходимую информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, от структурных подразделений Администрации города 
Салехарда, муниципальных учреждений и предприятий. 

3.2. Давать заключения о необходимости обеспечения муниципального образования 
город Салехард высококвалифицированными специалистами с высшим образованием. 

3.3. Принимать решения о целевой подготовке специалистов путем предоставления 
субсидии или об отказе в целевой подготовке специалистов путем предоставления 
субсидии. 



 
IV. Порядок работы Комиссии 

 
4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

7 членов Комиссии, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 30.11.2018 N 3449) 

Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие и по его поручению - 
заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии: 

4.2.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии, распределяет 
обязанности между членами Комиссии; 

4.2.2. определяет порядок проведения заседаний Комиссии и проводит заседания 
Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии: 

4.3.1. участвуют в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса, вносят на 
рассмотрение Комиссии рекомендации и предложения по вопросам, входящим в их 
компетенцию; 

4.3.2. принимают участие в подготовке заседаний Комиссии; 

4.3.3. при необходимости обращаются к председателю Комиссии по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии; 

4.3.4. пользуются информацией, поступающей в Комиссию; 

4.4. Секретарь Комиссии осуществляет прием индивидуальных заявлений и 
документов от кандидата (его родителями, законными представителями), студента (его 
родителями, законными представителями) на получение целевой образовательной 
субсидии. 

4.5. Комиссия рассматривает принятые от заявителей заявления и документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии в текущем году; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в случае 
изменения фамилии, имени, отчества, с приложением копии документа, послужившего 
основанием для замены указанных сведений); 

3) документ, подтверждающий стаж работы в Ямало-Ненецком автономном округе 
(далее - автономный округ) одного из родителей (законных представителей), который 
должен составлять не менее 15 календарных лет (10 календарных лет для родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов, инвалидов 1 - 2 групп в отношении 
указанной категории студентов) (за исключением родителей (законных представителей) 
студентов из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе; 
(пп. 3 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

4) копию договора на обучение между образовательной организацией высшего 
образования и студентом (его родителем, законным представителем), дополнительное 
соглашение к нему (при наличии), определяющее размер оплаты обучения в 



образовательной организации высшего образования на очередной учебный год в рублевом 
эквиваленте; 

5) справку об успеваемости студента 2 - 6 курсов, обучающегося по имеющим 
государственную аккредитацию программам бакалавриата или программам специалитета 
по итогам предыдущего учебного года, заверенную руководителем образовательной 
организации высшего образования или деканом факультета (копия зачетной книжки, 
выданной образовательной организацией высшего образования, с отметкой и печатью о 
переводе на следующий курс обучения); 

6) справку об успеваемости студента 2 курса, обучающегося по имеющим 
государственную аккредитацию программам магистратуры, по итогам предыдущего 
учебного года, заверенная руководителем образовательной организации высшего 
образования или деканом факультета (копия зачетной книжки с отметкой и печатью о 
переводе на следующий курс обучения; 

7) для студентов 1 курса, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата или программам специалитета, - копию аттестата о среднем 
общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании; 

8) для студентов 1 курса, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
программам магистратуры, - копия диплома бакалавра; 

9) для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
документ, подтверждающий статус сироты либо оставшегося без попечения родителей. 

Абзацы второй - четвертый утратили силу. - Постановление Администрации МО 
город Салехард от 21.08.2020 N 2187. 

10) для студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 - 2 групп - документ, 
подтверждающий инвалидность, в случае отсутствия сведений об инвалидности в 
Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
инвалидов" (далее - Федеральный реестр инвалидов); 
(пп. 10 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

11) для студентов, находящихся на содержании родителей (законных 
представителей), в случае, если один из родителей (законных представителей) является 
инвалидом 1 - 2 группы, - документ, подтверждающий инвалидность родителя (законного 
представителя), в случае отсутствия сведений об инвалидности в Федеральном реестре 
инвалидов; 
(пп. 11 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

12) для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе - документ (либо его копия при направлении по почте), подтверждающий, что 
родители студента либо один из родителей относятся к лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера в автономном округе: свидетельство о рождении; 
судебное решение, свидетельствующее об отнесении студента к коренным 
малочисленным народам Севера в автономном округе. 
(п. 4.5 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.05.2019 N 1145) 

4.6. Департамент образования Администрации города Салехарда в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает следующие сведения, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 



иных организаций: 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

4.6.1. сведения о постановке студента на налоговый учет в налоговом органе; 

4.6.2. сведения о постановке семьи на учет в органе социальной защиты населения - 
для студентов из малоимущих семей; 

4.6.3. сведения о постановке на учет в качестве члена многодетной семьи - для 
студентов из многодетных семей; 
(пп. 4.6.3 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

4.6.4. сведения из территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования в отношении родителя (законного 
представителя) и студента; 
(пп. 4.6.4 введен постановлением Администрации МО город Салехард от 30.11.2018 N 
3449) 

4.6.5. сведения, об инвалидности, содержащиеся в Федеральном реестре инвалидов - 
для студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 - 2 групп, студентов, находящихся 
на содержании родителей (законных представителей), в случае, если один из родителей 
(законных представителей) является инвалидом 1 - 2 группы. 
(пп. 4.6.5 введен постановлением Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 
2187) 

4.7. Кандидат на получение субсидии вправе представить указанные в пункте 4.6 
настоящего Положения документы по собственной инициативе. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

Непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 4.6 настоящего 
Положения, не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 30.11.2018 N 3449, от 
21.08.2020 N 2187) 

4.8. Комиссия рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 4.5 
настоящего Положения, в течение 30 дней с момента их поступления. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает 
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения, который подписывается председателем Комиссии и 
секретарем. Протоколы хранятся в департаменте образования Администрации города 
Салехарда. 
(п. 4.8 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 16.05.2019 N 1145) 

4.9. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не 
менее двух третей от общего числа ее членов. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

В случае отсутствия члена Комиссии в заседании принимает участие лицо, 
замещающее его по должности. 



4.10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, 
принятое Комиссией в соответствии с разделом VII Положения о порядке предоставления 
целевой образовательной субсидии, утвержденного постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года N 450-П, вручается заявителю 
лично, либо направляется департаментом образования Администрации города Салехарда 
студенту (его родителю, законному представителю) в виде письменного уведомления на 
почтовый адрес и (или) электронный адрес в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения. 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 30.11.2018 N 3449, от 
21.08.2020 N 2187) 

4.11. При направлении письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии указываются причины отказа (документы поступили позднее 15 октября 
текущего года; не в полном объеме; содержание документов не соответствует условиям 
предоставления субсидии; представленные документы содержат неполные и (или) 
недостоверные сведения). 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 30.11.2018 N 3449) 

4.12. На основании протокола заседания Комиссии и представленных заявления и 
документов студентом (его родителем, законным представителем) департамент 
образования Администрации города Салехарда в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии заключает договор о 
предоставлении целевой образовательной субсидии по форме согласно приложению к 
Положению о порядке предоставления целевой образовательной субсидии, 
утвержденному постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
10.06.2014 N 450-П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Администрации 

города Салехарда 
от 26 июня 2015 года N 302 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ЦЕЛЕВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 21.08.2020 N 2187) 

 

Председатель комиссии: - заместитель Главы Администрации города Салехарда по 
социальной политике 

Заместитель председателя 
комиссии: 

- начальник департамента образования Администрации 
города Салехарда 

Секретарь комиссии: - работник сектора правовой работы департамента 
образования Администрации города Салехарда 



Члены комиссии:  

 - начальник департамента финансов Администрации 
города Салехарда 

 - заместитель начальника управления культуры и 
молодежной политики Администрации города Салехарда 

 - директор муниципального казенного учреждения 
"Дирекция по финансовому сопровождению 
муниципальной системы образования" (по согласованию) 

 - директор - главный редактор муниципального 
бюджетного информационного учреждения "Северный 
ветер" (по согласованию) 

 - главный редактор муниципального бюджетного 
информационного учреждения "Редакция газеты 
"Полярный круг" (по согласованию) 

 - директор муниципального казенного учреждения 
"Информационно-техническое управление" (по 
согласованию) 

 - директор государственного казенного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр занятости 
населения города Салехарда" (по согласованию) 

 - представитель департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа (по согласованию) 

 - представитель исполнительного комитета Салехардского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
"Единая Россия" (по согласованию) 

 - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 3" (по согласованию) 

 - представитель акционерного общества "Салехардэнерго" 
(по согласованию) 

 
 


