АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9а

24.01.2017
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 18.03.2014 № 87а

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 18.03.2014
№ 87а «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных
государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета» («Собрание
законодательства Томской области», № 3/2 (104) от 31.03.2014) следующие
изменения:
в Порядке назначения государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, утвержденном указанным
постановлением:
1) в пункте 3 слова «приказом (распоряжением)» заменить словами
«распорядительным актом»;
2) в абзаце втором пункта 5, пунктах 10, 14 слова «приказа (распоряжения)»
заменить словами «распорядительного акта»;
3) в пункте 15:
в абзаце первом:
слова «наличия у студента права на получение» заменить словами
«получения студентом»;
слова «наличие у студента права на получение» заменить словами
«получение студентом»;
в абзаце втором слова «наличия у студента права на получение» заменить
словами «получения студентом»;
4) в пункте 16:
слова «наличия права на получение» заменить словами «получения
студентом»;
слова «студента о том, что среднедушевой доход семьи студента, а также
одиноко проживающего студента ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, вследствие
чего он имеет право на получение государственной социальной помощи» заменить
словами «или месту пребывания студента о том, что ему назначена
государственная социальная помощь»;

2

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Государственная социальная стипендия по основанию получения
студентом государственной социальной помощи назначается на срок, указанный
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».»;
6) в пункте 19 слова «приказа (распоряжения)» заменить словами
«распорядительного акта».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

И.о. Губернатора Томской области

Л.В.Веснина
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