
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     от 31 июля 2006 года                                N 242 

 

 

    Об учреждении именных стипендий Правительства Нижегородской 

               области для одаренных детей-инвалидов 

 

    (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области 

           от 09.04.2009 г. N 198; от 12.08.2011 г. N 613) 

      

      

     В рамках реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", во 

исполнение Закона Нижегородской  области от  8 ноября  2005 года  N 

174-З "Об утверждении областной целевой межведомственной  программы 

"Социальная  поддержка  инвалидов   в  Нижегородской  области"   на 

2006-2008  годы"  и  в целях  государственной  поддержки  одаренных 

детей-инвалидов Правительство Нижегородской области постановляет: 

     1. Утвердить  прилагаемые  Положение  об  именных   стипендиях 

Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов и 

Положение о комиссии по назначению именных стипендий  Правительства 

Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов. 

     2. Финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой   именных 

стипендий  Правительства   Нижегородской   области  для   одарённых 

детей-инвалидов, производить  за счет  средств областного  бюджета, 

предусматриваемых  на   указанные  цели   по  разделу   "Социальная 

политика". 

     3. Настоящее постановление  вступает в  силу с  1 января  2007 

года. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя Губернатора, заместителя Председателя  Правительства 

Нижегородской области Г.А.Суворова. (В    редакции    Постановления 

Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 г. N 198) 

      

      

     И.о. Губернатора                                   В.В. Клочай 

      

      

      

                                                         Утверждено 

                                       постановлением Правительства 

                                              Нижегородской области 

                                                от 31.07.2006 N 242 

      

      

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

     об именных стипендиях Правительства Нижегородской области 

                   для одаренных детей-инвалидов 

 

    (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области 

           от 09.04.2009 г. N 198; от 12.08.2011 г. N 613) 

 

 

     1. Именные стипендии  Правительства Нижегородской области  для 

одарённых   детей-инвалидов   (далее   -   стипендии)   назначаются 

детям-инвалидам в возрасте от 10 до 18 лет включительно, являющимся 

гражданами  Российской  Федерации,  зарегистрированными  по   месту 

жительства на  территории  Нижегородской области,  за стремление  к 

повышению образовательного и профессионального уровня,  проявленную 

особую волю,  трудолюбие и  любовь  к жизни,  достигнутые успехи  в 
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сфере  образования и  науки,  культуры и  искусства,  технического, 

прикладного и народного  творчества, физической культуры и  спорта, 

общественной деятельности. 

     2. Ежегодно выплачиваются 15 стипендий в следующих номинациях: 

     - в сфере образования и науки -  3 стипендии; 

     - в сфере культуры и искусства - 3 стипендии; 

     - в сфере технического, прикладного и народного творчества - 3 

стипендии; 

     - в сфере физической культуры и спорта - 3 стипендии; 

     - в сфере общественной деятельности - 3 стипендии. 

     3. Стипендия устанавливается в размере 8 тысяч рублей. 

     4. Решение  о  назначении  и  выплате  стипендий   принимается 

Правительством  Нижегородской области  по  предложению комиссии  по 

назначению стипендий на основании конкурсного отбора. 

     5. Кандидатуры  на  назначение стипендий  выдвигаются  главами 

муниципальных образований  Нижегородской  области. Право  направить 

главе муниципального образования Нижегородской области  ходатайство 

о   выдвижении   кандидатуры   на   назначение   стипендий    имеют 

государственные    органы,    органы    местного    самоуправления, 

государственные  и муниципальные  учреждения,  общественные и  иные 

организации, граждане. 

     6. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

     - заявление соискателя (или  его представителей) на участие  в 

конкурсном отборе; 

     - анкета, заполненная соискателем или его представителем; 

     - автобиография; 

     - копии документов, подтверждающих инвалидность соискателя; 

     - документы, подтверждающие результаты деятельности соискателя 

в сфере образования  и науки, культуры  и искусства,  технического, 

прикладного и народного  творчества, физической культуры и  спорта, 

общественной  деятельности  (грамоты, дипломы,  печатные  работы  и 

т.д.); 

     7. От каждого муниципального образования ежегодно  выдвигается 

не более 1 кандидатуры по каждой номинации. 

     8.  Представление на участие в конкурсном отборе на назначение 

стипендии с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения,   направляется   органами   местного   самоуправления  в 

государственные    казенные    учреждения   Нижегородской   области 

"Управление  социальной  защиты  населения"  в  срок  до  1 октября 

текущего    года.    (В    редакции   Постановлений   Правительства 

Нижегородской  области  от  09.04.2009 г. N 198; от 12.08.2011 г. N 

613) 

     9. При отсутствии кандидатур в одной номинации стипендии могут 

быть перераспределены на другие номинации. 

     10. Не  допускается  повторное назначение  стипендии  в  одной 

номинации  одному  и  тому  же  ребёнку-инвалиду,  а  также  одному 

ребенку-инвалиду по нескольким номинациям одновременно. 

     11. Стипендии выплачиваются в рамках проведения  нижегородской 

декады инвалидов  с 1 по 10 декабря. 

      

      

      

                                                         Утверждено 

                                       постановлением Правительства 

                                              Нижегородской области 

                                                от 31.07.2006 N 242 

      

      

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

     о комиссии по назначению именных стипендий Правительства 

        Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов 

 

   (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области 

                      от 09.04.2009 г. N 198) 
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     1. Комиссия  по  назначению  именных  стипендий  Правительства 

Нижегородской  области  для  одаренных  детей-инвалидов  (далее   - 

комиссия)  создается с  целью  определения победителей  конкурсного 

отбора для назначения именных стипендий Правительства Нижегородской 

области  для  одаренных  детей-инвалидов  (далее  -  стипендии)   и 

подготовки соответствующих предложений Правительству  Нижегородской 

области. 

     2. Положение о комиссии (далее - Положение) определяет порядок 

работы комиссии,   критерии   оценки   кандидатур   на   назначение 

стипендий. 

     3. Состав  комиссии утверждается  распоряжением  Правительства 

Нижегородской области. 

     4. Комиссию    возглавляет    председатель    -    заместитель 

Губернатора, заместитель  Председателя Правительства  Нижегородской 

области . (В  редакции  Постановления  Правительства  Нижегородской 

области от 09.04.2009 г. N 198) 

     5. В  состав  комиссии  могут  входить  представители  органов 

исполнительной  власти  Нижегородской  области,  государственных  и 

муниципальных учреждений, общественных и иных организаций,  средств 

массовой  информации, видные  деятели  науки, искусства,  спорта  и 

других отраслей. 

     6. Ежегодно комиссия объявляет о начале конкурсного отбора  на 

назначение  стипендий  и  о требованиях  к  оформлению  документов, 

представляемых на рассмотрение комиссии. 

     7.    Комиссия    рассматривает    документы,   представленные 

министерством   социальной   политики   Нижегородской  области.  (В 

редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области  от 

09.04.2009 г. N 198) 

     8. Свою деятельность при определении кандидатур на  назначение 

стипендий   комиссия   строит  на   основе   принципов   гласности, 

коллегиальности, добровольности, равноправия и беспристрастности ее 

членов. 

     9. Критериями оценки кандидатур являются: 

     1) достигнутый результат деятельности; 

     2) творческое развитие; 

     3) систематичность занятий. 

     10. При  решении  вопроса  о  победителях  конкурса   комиссия 

руководствуется вышеуказанными критериями  с учетом степени  утраты 

здоровья    ребенка-инвалида,    его   стремления    к    повышению 

образовательного  и  профессионального  уровня,  проявления  особой 

воли, трудолюбия и любви к жизни. 

     11. Работа  комиссии   осуществляется   по  плану,   принятому 

комиссией.   Контроль   за  исполнением   плана   работы   комиссии 

осуществляется председателем комиссии. 

     12. Комиссия  правомочна   осуществлять  возложенные  на   нее 

функции, если на заседании комиссии присутствует не менее, чем  2/3 

от числа всех членов комиссии. 

     13. Решения комиссии  принимаются путем открытого  голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов  "за" и  "против" решающим является  голос 

председателя комиссии. 

     14. Решения   комиссии   оформляются   протоколами,    которые 

подписываются  председателем   и  секретарем  комиссии.   Протоколы 

заседаний комиссии ведет секретарь комиссии. 

     15. Комиссия не позднее  5 ноября  текущего года направляет  в 

Правительство  Нижегородской   области  предложения  о   назначении 

именных стипендий победителям конкурсного отбора. 
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