
Постановление Правительства Ульяновской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 28.12.2013 № 647-П»  

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

28.12.2013 № 647-П «О ежемесячных денежных выплатах обучающимся 10-х 

и 11-х классов государственных общеобразовательных организаций 

Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций»следующие изменения: 
         1) в заголовке: 
а) слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
         б) после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         2) в пункте 1:  
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         цифры «400» заменить цифрами «800»; 
         3) в пункте 2: 
а) в подпункте 2.1:        
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и  

11-х (12-х)»; 
         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         б) в подпункте 2.2 слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х 

(11-х) и 11-х (12-х)»; 
         4) в пункте 3 слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 

11-х (12-х)»; 
         5) в приложении № 1: 
         а) в наименовании: 
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         б) в разделе 1: 
в пункте 1.1:  
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
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         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         в пункте 1.2: 
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 

слова «части 3 статьи 8» заменить словами «пункте 3 части 1 статьи 8»;  

         в) в пункте 2.2 раздела 2: 
подпункт 2.2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
         «Списочный состав получателей ежемесячной денежной выплаты 

федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище» 

утверждается Министерством образования и науки Ульяновской области на 

основании решения педагогического совета данного учреждения.»; 
         в подпункте 2.2.3: 
слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 11-х (12-х)»; 
         после слова «классов» дополнить словами «федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»,»; 
         6) в приложении № 2: 
         а)  в наименовании слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х 

(11-х) и 11-х (12-х)»; 
         б) в пункте 1 слова «10-х и 11-х» заменить словами «10-х (11-х) и 

11-х (12-х)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2014 года. 

  

Губернатор – Председатель 

Правительства области                                                                 С.И.Морозов 
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