
11олоясение об именнь!х стипендиях |1равительства
Ёилсегородской области для одареннь!х детей-инвалидов

}твер:кдено
постановлением ||равительства

[!их<егородской области
от 31 .07 .2006 !'{р 242

(с* рес). поспаттов.пегтпя 1равшпе'пьстпва об.паспш от 09.04.2009 ф '1 98;
поспанов.-!е 1!|!я 1расзштпельсгпва об'эастпц от 12.08.201] $о 6'|3)

1. 14меннь:е стипендии |1равительства Ёи:кегородской области для одарённьлх детей-
инв(шидов (далее _ стипендии) назнача|отся детям_инв[1лидам в возрасте от 10 до 18 лет
вкл|очительно, явля|ощимся гражданами Российской Федерации, зарегиотрированнь1ми по
месту жительства на территории Ёихсегородской области, за стремление к повь]!пени!о
образовательного и профессиона.'1ьного уровня, проявленнуто особуто волго, трулолпобие и
лтобовь к жизни, доотигнуть1е успехи в сфере образова\1ия и науки, культурь1 и искусства,
технического' прикладного и народного творчества, физинеской культурь| и спорта,
общественной деятельности.
2. Ржегодно вь1плачива}отся 15 стипендий в следутощих номинациях:
- в сфере образования и науки - 3 стипендии;
- в сфере культурь| и искусства - 3 отипендии;
_ в сфере технического' прикладного и народного творчества _ 3 стипендии;
_ в сфере физинеской культурь1 и спорта - 3 стипендии;
- в сфере обтцественной деятельности - 3 стипендии.
3. 6типендия устанавливается в размере 8 ть:сян рублей.
4. Регпение о назначении и вь!плате стипендий принимается |1равительотвом
Ё{ижегоролской области по предложению комиссии по назначени|о стипендий на
основании конкурсного отбора.
5. (андилатурь| на навначение стипендий вь1двига!отоя главами муницип'шьнь|х
образований Ёижегородской области. ||раво направить главе муниципального
образования Ёи:кегородской области ходатайство о вь|движении кандидатурь1 на
назначение стипендий иметот государственнь|е органь|' органь| местного самоуправления,
государственнь|е и муницип:1льнь|е учреждения. общественнь1е и инь[е организации'
граждане.
6. ( ходатайству прилага|отся следу!оцие документь]:
- заявление соискателя (или его представителей) на унастие в конкурсном отборе;
_ анкета' заполненная соискателем или его представителеп{,
- автобиограс!ия;
- копии документов' подтверждающих инва.'1идность соискателя;
_ документь|' подтверждающие результать! деятельности соискателя в сфере образования
и науки! культурь1 и искусства' технического' прикладного и народного творчества'

физи.леокой культурь| и спорта, общественной деятельности (грамоть:, дипломь|' печатнь!е

работьг и т.д.);
7. Фт ка:кдого муницип'1льного образования ежегодно вь|двигается не более 1

кандидатурь1 по каждой номинации.
8. ||редставление на участие в конкурсном отборе на назначение сти||ендии с
прило)кением документов, указаннь|х в пункте 6 настояцего |1оложения, направляетоя
органами !'!естного са['оуправ'|ения в государстве}1нь]е казе!]нь|е учреждения
Рижегородской области ''!правление социатьной защить1 населения'' в срок до 1 октября



текущего [ода. (пу,!к/п 8- в ре0. посгпанс;в.пеусцй 1равшпе"зьстпва об-цастпц от 09.04.2009 !'[р

198: от 12.08'2011 ],|ц 613 - с'.г:. предьгдущуго р9д4щцц]9)

9. |!ри отсутствии кандидатур в одной номинации стипендии моцт бьтть
перераспределень| на другие номинации.
10. Ёе лопускается повторное назначение стипенд1'1и в одной номинации одному и тому
>ке ребёнку-инва.'1иду, а также одному ребенку_инв[1лиду по нескольким номинациям
одновременно.
!1. €типендии вь|плачиваются в рамках проведения нижегородской декадьт инвалидов с 1

по 10 лекабря.


