
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 1999 г. N 449
"О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации,

выплачиваемых адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования из числа военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий и уголовно-исполнительной системы"
(с изменениями от 8 августа 2003 г., 30 декабря 2005 г.)

 
В  целях  стимулирования  творческой  активности  адъюнктов,  слушателей  и  курсантов

образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования  из  числа
военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  уголовно-исполнительной
системы Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Выплачивать  специальные  государственные  стипендии  Правительства Российской  Федерации
адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования  Министерства  обороны  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны
Российской  Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
уголовно-исполнительной системы в порядке и размерах, установленных постановлениями Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309 "Об учреждении специальных государственных стипендий
Правительства  Российской  Федерации  для  аспирантов  и  студентов  государственных  образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 16, ст.1417) и от 7 мая 1997 г. N 543 "О неотложных мерах по усилению государственной
поддержки науки в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 20,
ст.2292),  дополнительно  к  окладам  месячного  денежного  содержания  военнослужащих  (окладам  по
занимаемым штатным должностям и окладам по присвоенным специальным званиям сотрудников органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий и уголовно-исполнительной системы).

2.  Осуществлять  выплату  специальных  государственных  стипендий  Правительства  Российской
Федерации  адъюнктам,  слушателям  и  курсантам  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего
профессионального образования федеральных органов исполнительной власти, перечисленных в пункте 1
настоящего постановления, за счет средств федерального бюджета, выделяемых указанным федеральным
органам  исполнительной  власти  в  пределах  квот,  устанавливаемых  Федеральным  агентством  по
образованию.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября
1996  г.  N  1209  "О  специальных  государственных  стипендиях  Правительства  Российской  Федерации,
выплачиваемых  адъюнктам  и  слушателям  образовательных  учреждений  высшего  профессионального
образования  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1996, N 43, ст.4922).
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