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Печатное средство массовой информации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №3 от 05.02.2020 

 

 
Ученикам, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, 

информатики и цифровых достижений, установлены гранты 

С 12 января 2020 года вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации от 

27.12.2019 года № 1873 «О предоставлении грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, 

проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых 

технологий, и внесении изменения в перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и 

искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению». 

Документом утвержден порядок предоставления указанных грантов. Определено, что 

претендентами на их получение являются лица: 

-имеющие достижения в учебе, подтвержденные дипломами (другими документами) победителей и 

(или) призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, полученными в течение 

одного учебного года, предшествующего году присуждения гранта, либо получившие награды (призы) за 

результаты научно-исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов; 

-данные о которых включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 1239; 

-имеющие гражданство РФ или являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

проживающими на территории РФ или являющимися соотечественниками, проживающими за рубежом; 

-в возрасте до 18 лет включительно на день подачи заявления и документов; 

-получавшие основное общее или среднее общее образование в общеобразовательных организациях 

в учебном году, предшествовавшем выплате гранта. 

Претенденты или их законные представители не позднее 10 октября 2020 года и не позднее 10 июня 

в последующие годы подают в разделе «Мое образование» личного кабинета единого портала заявления с 

приложением отсканированных копий документов, которые определены данным Порядком. Комиссия не 

позднее 1 ноября 2020 года и ежегодно, не позднее 1 сентября в последующие годы, проводит отбор 

претендентов и формирует ранжированный список.  

Критериями отбора являются: 

а) ранговое место по итогам олимпиад, иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий. 

Обучающийся, занявший более высокое ранговое место, имеет более высокий рейтинг; 

б) уровни мероприятий: 

высший уровень - международные и всероссийские мероприятия; 

первый уровень - всероссийские и межрегиональные мероприятия; 

второй уровень - межрегиональные и региональные мероприятия; 

третий уровень - иные мероприятия, включенные в государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся способности; 

в) результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности, имеющие 

прикладной характер и практическое применение. 

Также Порядком определены критерии отбора претендентов на получение грантов. При этом 

установлено, что размер гранта составляет 125 тыс. рублей. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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  03.02.2020                               с. Зелѐное                              №  8 

 

О мерах по увеличению минимальной оплаты труда работников сельсовета 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

от 27 декабря 2019 года № 463-ФЗ,  

администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 01 января 2020 года в 

сумме 12 130 рублей в месяц. 

 3. Главному бухгалтеру администрации сельсовета (Соловьѐва) обеспечить 

финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 

предусмотренных настоящим постановлением. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета       Е.Д.Куликова 
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