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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О стипендии «Юные дарования Прикамья»  

обучающимся общеобразовательных организаций  
и организаций дополнительного образования 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 ноября 2014 года 

Статья 1  

Настоящий Закон устанавливает выплату стипендии «Юные дарования 

Прикамья» за счет средств бюджета Пермского края обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, проявившим выдающиеся способности в интеллектуальной, 

спортивной, научно-исследовательской, социально-педагогической 

деятельности, в художественном творчестве и демонстрирующим высокие 

творческие результаты на международных, всероссийских, окружных  

и региональных мероприятиях, утвержденных нормативными документами 

уполномоченных органов Российской Федерации и Пермского края, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Статья 2  

1. Кандидатами на получение стипендии «Юные дарования Прикамья»  

за выдающиеся способности могут быть обучающиеся 6-11 (12) классов 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования (в том числе детских школ искусств всех 

специальностей 4-7 классов) в возрасте до 18 лет. 

2. Стипендия назначается по четырем номинациям: «творчество», 

«интеллект», «спорт», «искусство». 

3. Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов), государственными образовательными учреждениями Пермского края. 

Присуждение стипендии обучающимся осуществляется решением 

межведомственной комиссии по присуждению стипендии «Юные дарования 

Прикамья». Состав комиссии утверждается распоряжением председателя 

Правительства Пермского края. 

4. Вручение стипендии «Юные дарования Прикамья» проходит  

в торжественной обстановке. 
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Статья 3  

Стипендия «Юные дарования Прикамья» обучающимся устанавливается 

в размере 11340,00 рублей и выплачивается один раз в год по итогам 

мероприятий, проводимых с 1 сентября года, предшествующего присуждению 

стипендии, по 31 августа текущего года. 

Статья 4  

1. Расходы по стипендиальному обеспечению, установленные настоящим 

Законом, ежегодно предусматриваются в бюджете Пермского края. 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся определяется 

уполномоченными Правительством Пермского края исполнительными 

органами государственной власти Пермского края. 

Статья 5  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и действует до 31 декабря 2014 года. 

2. Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 сентября 2013 года. 

 

Губернатор 
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