
 
8 февраля 2001 года N 136 
 
 

 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИПЕНДИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" постановляю: 

1. Внести в указы Президента Российской Федерации по вопросам установления 
размеров стипендий и социальных выплат изменения по перечню согласно приложению. 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2001 г. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
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Приложение 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2001 г. N 136 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ 

РАЗМЕРОВ СТИПЕНДИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

1. В Указе Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 443 "О 
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 1341; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 1, ст. 113): 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Установить, что с 1 января 2001 г. выплата стипендии Президента Российской 

Федерации студентам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования производится в размере 400 рублей в месяц."; 

б) утратил силу. - Указ Президента РФ от 23.02.2006 N 169; 
в) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 



"3. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата стипендии аспирантам 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
производится в размере 500 рублей в месяц.". 

2. Из абзаца первого пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 16 
сентября 1993 г. N 1372 "О мерах по материальной поддержке ученых России" (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 38, ст. 3516) слова "в 
размере 75 тыс. рублей" и "в размере 50 тыс. рублей" исключить. 

3. Из абзаца первого пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 12 ноября 
1993 г. N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1993, N 46, ст. 4449; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 11, ст. 967; 1997, N 14, ст. 1607; 1999, N 2, ст. 268) слова "в размере 
100 тыс. рублей каждая" и "в размере 50 тыс. рублей каждая" исключить. 

4. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Указ Президента РФ от 26.12.2006 N 1455. 
5. В Указе Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. N 1110 "О 

повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 6, ст. 589): 

а) в названии слова "повышении размера" заменить словом "размере"; 
б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что с 1 января 2001 г. ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей производятся:". 
6. В Указе Президента Российской Федерации от 14 июня 1995 г. N 593 "Об 

установлении размеров государственных научных стипендий для выдающихся ученых и 
талантливых молодых ученых России" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 25, ст. 2380): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата государственных научных стипендий 

выдающимся ученым и талантливым молодым ученым России, учрежденных Указом 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1993 г. N 1372 "О мерах по 
материальной поддержке ученых России", производится соответственно в размере 500 и 
300 рублей в месяц."; 

б) пункт 2 признать утратившим силу. 
7. В пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 1995 г. N 628 "Об 

установлении специальных стипендий студентам государственных образовательных 
учреждений профессионального образования из числа лиц, предусмотренных 
Федеральным законом "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 26, ст. 2452): 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата специальных стипендий студентам 

очной формы обучения из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
и в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции 
Федерального закона от 2 января 2000 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О ветеранах"), обучающимся в государственных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, производится в 
размере 200 рублей в месяц."; 

б) в абзаце втором слова "в пункте 4 части первой" заменить словами "в подпункте 5 
пункта 1". 

8. В абзаце первом пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 сентября 
1995 г. N 898 "О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 37, ст. 3586) слова "в размере 20-кратной минимальной 



оплаты труда" и "в размере 200-кратной минимальной оплаты труда" заменить 
соответственно словами "в размере 2000 рублей" и "в размере 20 000 рублей". 

9. Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. N 1344 "О 
дополнительных мерах социальной защиты аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и научно - исследовательских учреждений 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 2, ст. 
67) изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата стипендии Президента Российской 
Федерации аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, учрежденной Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. 
N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования", производится в 
размере 800 рублей в месяц.". 

10. В Указе Президента Российской Федерации от 12 июня 1996 г. N 861 "О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей пропавших без вести при 
выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
направленных для восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики 
граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2995): 

а) в пункте 1: 
в абзаце первом после слова "Установить" включить слова "с 1 января 2001 г."; 
в абзаце втором слова "в размере установленного законодательством Российской 

Федерации минимального размера оплаты труда" заменить словами "в размере 100 
рублей"; 

б) в пункте 2: 
после слов "Установить, что" включить слова "с 1 января 2001 г."; 
слова "в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации на день выплаты этой помощи" заменить 
словами "в размере 1000 рублей". 

11. Пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 1010 "О 
мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 3358; 
1999, N 39, ст. 4594) изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата государственных стипендий 
выдающимся деятелям культуры и искусства России и талантливым молодым авторам 
литературных, музыкальных и художественных произведений, учрежденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 г. N 1904 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации", 
производится в размере 800 рублей в месяц.". 
 
 
 

 


