
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17 апреля 2013 г.            № 81 

г. Калининград 
 

Об учреждении стипендий главы городского 

округа «Город Калининград» и  городского 

Совета депутатов Калининграда для 

одаренных детей и молодежи  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А. об учреждении главы городского округа «Город 

Калининград» и  городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи, 

городской Совет 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Учредить стипендии  главы городского округа «Город Калининград» и  городского Совета 

депутатов Калининграда для следующих категорий одаренных детей и молодежи: 

1.1. 56 (пятьдесят шесть) стипендий для одаренных детей - учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере 

образования; 

1.2. 28 (двадцать восемь) стипендий для одаренных детей - учащихся муниципальных детских 

музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда; 

1.3. 67 (шестьдесят семь) стипендий для одаренных детей - воспитанников муниципальных 

учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких 

результатов в спортивной деятельности; 

1.4. 97 (девяносто семь) стипендий для одаренных и социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, из них: 60 (шестьдесят) 

стипендий для студентов и курсантов учреждений высшего профессионального образования 

и 37 (тридцать семь) стипендий для студентов и курсантов учреждений среднего 

профессионального образования; 

1.5. 20 (двадцать) стипендий для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей творческой направленности. 

2. Установить размер стипендий соответственно: 

2.1. 1060 (одна тысяча шестьдесят) рублей - для одаренных детей - учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере 

образования; 

2.2. 800 (восемьсот) рублей - для одаренных детей - учащихся муниципальных детских 

музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда; 

2.3. 800 (восемьсот) рублей - для одаренных детей - воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в 

спортивной деятельности; 

2.4. 1220 (одна тысяча двести двадцать рублей) - для одаренных и социально активных студентов 

и курсантов учреждений высшего профессионального образования; 

2.5. 800 (восемьсот) рублей - для одаренных и социально активных студентов и курсантов 

учреждений среднего профессионального образования. 

2.6. 800 (восемьсот) рублей – для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей творческой направленности. 



 

 

3. Утвердить Положение «О назначении и выплате стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 

молодежи» (Приложение). 

4. Администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.) разработать и 

внести в городской Совет депутатов Калининграда проекты решений об утверждении 

Положений о конкурсном отборе по назначению стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и  городского Совета депутатов Калининграда для категорий одаренных детей 

и молодежи, указанных в пункте1 настоящего решения. 

5. Включить депутатов городского Совета депутатов Калининграда в составы конкурсных  

комиссий по присуждению стипендий главы городского округа «Город Калининград» и  

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи: 

 Шумилина А.А. – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, 

председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности - в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на 

получение стипендии для одаренных детей - воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в 

спортивной деятельности; 

 Хоменко В.В. – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда  - в 

конкурсную комиссию по отбору кандидатов на получение стипендии для одаренных 

детей - учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Калининграда за особые достижения в сфере образования; 

 Самородова Ю.А. – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

- в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на получение стипендии для одаренных 

детей - учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, 

художественной школы городского округа «Город Калининград»; 

 Сагайдака А.С. – заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности - в конкурсную комиссию по 

присуждению стипендий для одаренных и социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

 Верхолаза Е.В. – заместителя председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности - в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатов на получение стипендии для одаренных детей - учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей творческой направленности. 

6. Признать утратившим силу решение окружного Совета депутатов города Калининграда  от 

28.09.2011 № 305 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» 

для одаренных детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально 

значимой и общественной деятельности» (в редакций решений  от 19.09.2012 № 251, от 

19.12.2012 № 450). 

7. Решение вступает в силу с 01 сентября 2013 года. 

8. Направить решение главе городского округа «Город Калининград» Ярошуку А.Г. для 

опубликования в газете «Гражданин» и направления в Министерство  по муниципальному 

развитию и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

9. Пресс-службе городского Совета депутатов Калининграда (Косинова Т.А.) разместить 

решение  на официальном сайте городского Совета депутатов  Калининграда. 

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 
 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                    А.И. Пятикоп 
 

Глава городского округа 

«Город Калининград»         А.Г. Ярошук 

 



 

 

Приложение  

             к решению городского Совета 

          депутатов Калининграда 

          №  81   от 17 апреля  2013 г. 

 
Положение 

«О назначении и выплате стипендий главы городского округа «Город Калининград» и  

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стипендии главы городского округа «Город Калининград» и  городского Совета 

депутатов Калининграда назначаются одаренным детям и молодежи, проявившим особые успехи в 

обучении, творчестве, спорте, научно-исследовательской, социальной и общественной 

деятельности (далее - стипендии), в целях осуществления поддержки и поощрения одаренных 

детей и молодежи, стимулирования их научной, творческой, спортивной и социальной активности. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий для 

следующих категорий: 

 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования; 

 учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 

школы города Калининграда за высокие показатели в учебе; 

 воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности; 

 воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

творческой направленности за особые достижения в творческой деятельности; 

 социально активных студентов высшего и среднего профессионального образования; 

 социально активных курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

1.3. Уполномоченной организацией по отбору кандидатов на получение стипендии является 

комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– уполномоченная организация). 

1.4. Стипендия устанавливается сроком на 1 (один) год и выплачивается ежемесячно вне 

зависимости от получения иных стипендий (доходов) и других выплат стимулирующего 

характера. 

 

2. Порядок назначения стипендий для одаренных детей и молодежи 

 

2.1. Право на выдвижение кандидатов для участия в конкурсном отборе по назначению 

стипендий имеют муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные детские 

музыкальные школы, школы искусств, художественная школа города Калининграда, 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, депутаты городского Совета депутатов Калининграда в 

соответствии с критериями, изложенными в положениях о проведении конкурсного отбора 

кандидатов на присуждение стипендии. 

2.2. Сбор документов и рассмотрение представленных заявок для участия в конкурсном 

отборе по назначению стипендий осуществляет уполномоченная организация. 

2.3. Уполномоченная организация формирует и утверждает состав конкурсных комиссий по 

каждой из категорий, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения. 

2.4. По итогам конкурсного отбора по назначению стипендий уполномоченная организация 

готовит проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» об 

утверждении списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и  городского 

Совета депутатов Калининграда на учебный год. 



 

 

2.5. Список стипендиатов в течение периода выплаты стипендий может меняться по 

ходатайству руководителя учреждения, представившего кандидатуру соискателя, с изложением 

аргументов по данному вопросу. 

 

3. Финансирование 

 

3.1. Выплаты стипендий осуществляются за счет средств бюджета городского округа 

администрацией городского округа «Город Калининград». 

3.2. Стипендии носят персональный характер и выплачиваются ежемесячно с сентября 

текущего года по 31 августа следующего года. 

3.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных для 

выплаты стипендий, осуществляет уполномоченная организация и комиссия по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности городского Совета 

депутатов Калининграда. 

 

4. Порядок выплаты стипендий для одаренных детей и молодежи 

 
4.1. Выплата стипендий производится на основании постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» об утверждении списка стипендиатов главы городского 

округа «Город Калининград» и  городского Совета депутатов Калининграда на учебный год за 

счет средств бюджета городского округа в порядке, установленном администрацией городского 

округа «Город Калининград». 

4.2. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем принятия решения 

о прекращении выплаты, в случае: 

 убытия стипендиата из образовательного учреждения; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

4.3. Контроль за соблюдением требований настоящего порядка осуществляет 

уполномоченная организация и комиссия по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности городского Совета депутатов Калининграда. 

 

 

5. Порядок вручения свидетельства стипендиата 

 

5.1. На основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

о выплате стипендий, стипендиатам вручается свидетельство, которое подписывается главой 

городского округа «Город Калининград», председателем городского Совета депутатов 

Калининграда и скрепляется гербовыми печатями главы городского округа «Город Калининград» 

и городского Совета депутатов Калининграда. 

5.2. Свидетельство стипендиата вручается в торжественной обстановке главой городского 

округа «Город Калининград», председателем городского Совета депутатов Калининграда, либо по 

их поручению доверенными лицами. 

5.3. Свидетельство оформляется на бланке установленного образца, утвержденном 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград». 

 


