
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «08» июня 2021 года № 498/21 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в размеры государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования; студентам среднего профессионального  

и высшего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета; слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций (учреждений) высшего образования, обучающихся за счет 

средств государственного бюджета 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской  

Народной Республики от 31.07.2019 № 77-ІІІ «О Правительстве  

Луганской Народной Республики» (с изменениями), с частью 8 статьи 34 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II  

«Об образовании» (с изменениями), Правительство Луганской Народной 

Республики постановляет:  

 

1. Внести в размеры государственной академической стипендии                        

и государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования; студентам среднего профессионального                   

и высшего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета; слушателям 

подготовительных отделений образовательных организаций (учреждений) 



2 

 

 

высшего образования, обучающихся за счет средств государственного 

бюджета, утвержденные постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 02.05.2017 № 240/17 «Об установлении размеров 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии учащимся среднего профессионального образования; студентам 

среднего профессионального и высшего образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета; государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета; слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций (учреждений) высшего образования, обучающихся за счет средств 

государственного бюджета» (с изменениями), далее – размеры государственной 

академической стипендии, следующие изменения: 

1.1. Во втором абзаце пункта 1 размеров государственной академической 

стипендии цифры «660» заменить цифрами «1100». 

1.2. В третьем абзаце пункта 1 размеров государственной академической 

стипендии цифры «1320» заменить цифрами «1420». 

1.3. В четвертом абзаце пункта 1 размеров государственной 

академической стипендии цифры «1750» заменить цифрами «2100». 

1.4. Во втором абзаце пункта 2 размеров государственной академической 

стипендии цифры «100» заменить цифрами «150». 

1.5. В третьем абзаце пункта 2 размеров государственной академической 

стипендии цифры «170» заменить цифрами «200». 

1.6. В четвертом абзаце пункта 2 размеров государственной 

академической стипендии цифры «240» заменить цифрами «300». 

1.7. Во втором абзаце пункта 3 размеров государственной академической 

стипендии цифры «2040» заменить цифрами «2450». 

1.8. В третьем абзаце пункта 3 размеров государственной академической 

стипендии цифры «4220» заменить цифрами «5060». 

1.9. Во втором абзаце пункта 5 размеров государственной академической 

стипендии цифры «100» заменить цифрами «150». 

1.10. В третьем абзаце пункта 5 размеров государственной академической 

стипендии цифры «170» заменить цифрами «200». 

1.11. В четвертом абзаце пункта 5 размеров государственной 

академической стипендии цифры «240» заменить цифрами «300». 

1.12. Дополнить размеры государственной академической стипендии 

новым пунктом 11 следующего содержания: 
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«11. В случае если размер государственной академической стипендии 

определен в российских рублях с копейками, округление суммы производится 

до целого российского рубля в сторону увеличения.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01.09.2021. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики         С. И. Козлов 


