
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение поручения Губернатора Нижегородской области                      

от 3 апреля 2020 г. № Сл-001-162791/20 Правительство Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области                   

от 27 января 2016 г. № 27 «Об именных стипендиях Правительства 

Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1. Пункты 3, 5 1 постановления исключить. 

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Нижегородской области                                        

Мелик-Гусейнова Д.В.». 

1.3. В Положении о стипендии имени Р.Е. Алексеева студентам 

образовательных организаций высшего образования, утвержденном 

постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.4. В Положении о стипендии имени академика И.Н. Блохиной 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

утвержденном постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 
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1.5. В Положении о стипендии имени А.М. Горького студентам 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, утвержденном постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.6. В Положении о стипендии студентам образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся по направлению 

«Журналистика», утвержденном постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.7. В Положении о стипендии имени Б.А. Королева, утвержденном 

постановлением: 

1) в пункте 4 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 6 исключить. 

1.8. В Положении о стипендии имени А.С. Пушкина, утвержденном 

постановлением: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Размер стипендии студентам, обучающимся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций составляет 5000 рублей, обучающимся общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций дополнительного 

образования (детских музыкальных, художественных школ и школ 

искусств) - 2000 рублей. 

Стипендия назначается сроком на 1 учебный год и выплачивается с  

1 сентября текущего года. За период летних каникул (июль и август 

месяцы) стипендия не выплачивается.»; 

2) пункт 8 исключить. 

1.9. В Положении о стипендии имени академика Г.А. Разуваева для 

аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных 

учреждений, утвержденном постановлением: 

1) в пункте 6 слова «3000 рублей» заменить словами «10000 рублей»; 
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2) пункт 9 исключить. 

1.10. В Положении о стипендии имени И.П. Склярова, утвержденном 

постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.11. В Положении о стипендии имени академика Ю.Б. Харитона 

обучающимся образовательных организаций высшего образования и 

общеобразовательных организаций, утвержденном постановлением: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Размер стипендии обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования составляет 5000 рублей, обучающимся  

в общеобразовательных организациях – 2000 рублей.»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.12. В Положении и стипендии имени архитектора А.Е. Харитонова 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

утвержденном постановлением: 

1) в пункте 4 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 6 исключить. 

1.13. В Положении о стипендии имени профессора А.Ф. Хохлова 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

утвержденном постановлением: 

1) в пункте 5 слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей»; 

2) пункт 7 исключить. 

1.14. В пункте 4 Положения об именной стипендии курсантам и 

адъюнктам, проживавшим на территории Нижегородской области и 

обучающимся в образовательных организациях высшего образования 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного постановлением, слова «1000 рублей» заменить словами 

«5000 рублей». 
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1.15. В Положении о стипендии Нижегородской области 

обучающимся общеобразовательных организаций, утвержденном 

постановлением: 

1) в пункте 2 цифру«8» заменить цифрами «22»; 

2) в пункте 7 слова «300 рублей» заменить словами «2000 рублей». 

1.16. В пункте 6 Положения о стипендии студентам государственных 

образовательных организаций высшего образования из семей работников 

системы образования Нижегородской области, утвержденного 

постановлением, слова «1000 рублей» заменить словами «5000 рублей». 

1.17. В пункте 3 Положения об именной стипендии Правительства 

Нижегородской области победителям и призерам заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного постановлением: 

- в абзаце втором слова «по 60000 рублей (шестьдесят тысяч 

рублей)» заменить словами «по 80000 рублей (восемьдесят тысяч 

рублей)»; 

- в абзаце третьем слова «по 30000 рублей (тридцать тысяч рублей)» 

заменить словами «по 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей)». 

1.18. Форму диплома лауреата именной стипендии признать 

утратившей силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г.                      

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 
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