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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «Об учреждении именных стипендий для лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири 

 и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающихся 
  в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, достигших 
существенных успехов в изучении языков и культур этих народов»

 
Проект приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «Об учреждении именных стипендий для лиц, относящихся 
 к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
достигших существенных успехов 

 в изучении языков и культур этих народов» (далее – проект Приказа) разработан во 
исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям 29 ноября 2019 г. от 16 января 2020 г. № Пр-71 об оказании дополнительных 
мер социальной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся 

 в российских образовательных организациях высшего образования 
 по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов, и пункта 4 

Плана-графика («дорожной карты») по реализации мер, направленных на оказание 
дополнительной социальной поддержки лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири 

 и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся в российских образовательных 
организациях высшего образования по программам, предусматривающим изучение 
языков и культур этих народов, утвержденного заместителем Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 

 Д.В. Афанасьевым 15 апреля 2021 года.
Проектом Приказа предусматривается учреждение именных стипендий для лиц,

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
 и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, достигших существенных успехов в изучении 
языков и культур этих народов.

Реализация положений, предусмотренных проектом Приказа, 
 не повлечет социально-экономических и иных последствий, в том числе 

 для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
 а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации. 
В проекте Приказа отсутствуют требования, которые связаны 

 с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка 
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соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения 

 к административной ответственности, предоставления лицензии и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

В проекте Приказа отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения 
которым осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, при рассмотрении дел 

 об административных правонарушениях, или обязательные требования, соответствие 
которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Принятие проекта Приказа не приведет к увеличению расходов федерального 
бюджета и не повлечет изменения объема полномочий 

 и компетенций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, выделения дополнительных ассигнований из 
соответствующих бюджетов или сокращения доходной части соответствующих 
бюджетов. 

Проект Приказа соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 


