
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 сентября 2014 г.                                                                           № 714-П 
 

г. Салехард 
 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления  

целевой образовательной субсидии  
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  п о с т а н о в л я е т: 

 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке предоставления целевой образовательной субсидии утверждённое 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 
2014 года № 450-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
целевой образовательной субсидии и Порядка формирования, предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 
бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком 
автономном округе на выплату целевой образовательной субсидии». 

 
 

 
                     Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 Д.Н. Кобылкин



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 12 сентября 2014 года № 714-П 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о порядке предоставления целевой 

образовательной субсидии  
 
 

1. Подпункт 5.1.5 пункта 5.1 раздела V признать утратившим силу. 
2. Подпункт 8.4.2 пункта 8.4 раздела VIII изложить в следующей редакции: 
«8.4.2. приобретения за время обучения в образовательной организации 

высшего образования, по окончании обучения в образовательной организации 
высшего образования, а также в период трудовых отношений в соответствии с 
заключенным трудовым договором на срок не менее трех лет в организациях, 
расположенных на территории автономного округа заболевания, 
препятствующего трудоустройству или продолжению осуществления трудовой 
деятельности в организациях расположенных в районах Крайнего Севера, при 
предоставлении подтверждающего документа;». 

3. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела III приложения к Положению изложить 
в следующей редакции: 

«3.3.2. приобретения за время обучения в образовательной организации 
высшего образования, по окончании обучения в образовательной организации 
высшего образования, а также в период трудовых отношений в соответствии с  
заключенным трудовым договором на срок не менее трех лет в организациях, 
расположенных на территории автономного округа заболевания, 
препятствующего трудоустройству или продолжению осуществления трудовой 
деятельности в организациях расположенных в районах Крайнего Севера, при 
предоставлении подтверждающего документа;». 
 


