Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.02.2008 N 22
ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЯХ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНТОВ ЗА ОСОБУЮ ТВОРЧЕСКУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 10.12.2009 N 400, от 01.11.2010 N 362, от 28.07.2011 N 297,
от 28.12.2011 N 648, от 12.04.2012 N 132)
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты специальных стипендий для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность (далее стипендии) в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51
"О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике".
2. Стипендия назначается Главой Чувашской Республики ежегодно сроком на 1 год в размере,
установленном указом Главы Чувашской Республики.
В случае назначения стипендии в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Положения стипендия
выплачивается в сроки, установленные распоряжением Главы Чувашской Республики.
3. Претендентами на получение стипендии (далее - претенденты) могут быть граждане
Российской Федерации, возраст которых составляет от 14 до 30 лет, достигшие значительных
результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной,
управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании,
проживающие на территории Чувашской Республики.
4. Претендентов имеют право выдвигать органы исполнительной власти Чувашской Республики,
органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, организации независимо от форм собственности, творческие союзы,
общественные объединения (далее - выдвигающие организации), которые представляют
документы в органы исполнительной власти Чувашской Республики, координирующие и
регулирующие деятельность соответствующих отраслей (далее - отраслевые министерства).
Выдвигающие организации ежегодно с 1 сентября по 1 октября представляют в отраслевые
министерства следующие документы:
письмо-представление на претендента за подписью руководителя выдвигающей организации
(приложение N 1);
характеристику претендента с фотографией 3 x 4 см за подписью руководителя выдвигающей
организации;
анкету претендента (приложение N 2);
протокол общего собрания (конференции) профсоюзной организации, ученого совета,
коллектива организации, творческого союза или общественного объединения (попечительского,
студенческого совета и т.п.) о выдвижении претендента;
копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);
копию свидетельства о регистрации по месту пребывания (для претендентов,
зарегистрированных по месту пребывания);
копию зачетной книжки, заверенную образовательным учреждением, в котором обучается
претендент (для студентов);
копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества претендента (в случае
изменения фамилии, имени, отчества претендента);
копии документов, подтверждающих достижения, указанные в пункте 3 настоящего Положения,
за последние три года;
копии титульного листа и первой страницы учредительного документа выдвигающей
организации, заверенные выдвигающей организацией.

При установлении фактов представления выдвигающей организацией документов, содержащих
заведомо ложные и (или) недостоверные сведения, на основании которых назначена стипендия,
сумма выплаченной стипендии подлежит возврату выдвигающей организацией в
республиканский бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
5. Отраслевые министерства по результатам оценки вклада претендентов в развитие отрасли
представляют не позднее 1 ноября текущего года списки претендентов с приложением
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики для последующего рассмотрения
Правительственной комиссией по молодежной политике (далее - Комиссия).
6. Представленные на рассмотрение документы не возвращаются. Документы, представленные с
нарушением установленных настоящим Положением требований, остаются без рассмотрения.
7. Ежегодно в срок до 1 августа отраслевые министерства представляют в Министерство
образования и молодежной политики Чувашской Республики:
отчет о деятельности стипендиатов текущего года;
сведения о количестве молодежи, занятой в отрасли.
8. Комиссия по результатам рассмотрения поступивших материалов и на основе документов
отраслевых министерств, указанных в пункте 7 настоящего Положения, до 1 декабря принимает
решение о предельной численности претендентов по отраслевому принципу.
9. Список претендентов представляется Комиссией Главе Чувашской Республики.
10. Выплата стипендий осуществляется Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
11. Получение стипендии не исключает назначения государственных или иных стипендий.
12. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не чаще одного раза в 2 года.
Стипендия не может повторно назначаться претендентам за достижения, ранее послужившие
основанием для принятия решения о назначении стипендии.
В перечень документов претендента, который в соответствии с настоящим Положением уже
являлся стипендиатом, должны входить копии документов, подтверждающих достижения,
указанные в пункте 3 настоящего Положения.
13. Документы претендентов, привлеченных к уголовной, дисциплинарной и административной
ответственности, не рассматриваются.
14. Стипендиат лишается стипендии на основании распоряжения Главы Чувашской Республики
по представлению Комиссии в случае признания его соответствующими органами виновным в
совершении преступления или административного правонарушения, а также в случае
установления фактов представления им документов, содержащих заведомо ложные и (или)
недостоверные сведения, на соискание стипендии. Стипендиат обязан возвратить сумму
выплаченной стипендии в республиканский бюджет Чувашской Республики в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской
Республики. При отказе стипендиата от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке.
14.1. В случае смерти стипендиата или лишения стипендиата стипендии в соответствии с
пунктом 14 настоящего Положения стипендия назначается по представлению Комиссии
распоряжением Главы Чувашской Республики другому лицу, отобранному из числа
претендентов, представленных отраслевыми министерствами, на оставшийся период.
15. Стипендиатам выдается свидетельство. Форма свидетельства утверждается Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Положению
о специальных стипендиях для
представителей молодежи и студентов
за особую творческую устремленность
ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(заполняется на бланке организации с указанием даты
и исходящего номера)
__________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики,
__________________________________________________________________________
в который направляются документы соискателя)
___________________________________________________ выдвигает на соискание
(полное наименование выдвигающей организации)
специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью,
__________________________________________________________________________
дата рождения, место работы (с точным указанием должности) или учебы
_________________________________________________________________________.
(с указанием факультета, курса, группы)
Являлся(ась) стипендиатом в ______ году (Не являлся(ась) стипендиатом).
Контактная информация о кандидате (домашний адрес, телефон).
Подпись руководителя
выдвигающей организации
М.П.

