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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
от 05 марта  2018 года                                                                                                        03/154 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 муниципального района «Троицко – Печорский»  

от 31.08.2015г. № 08/814  ««Об утверждении   
Положения о стипендиях главы муниципального района  
«Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 

 муниципальных образовательных  организаций, 
расположенных на территории муниципального района  

«Троицко – Печорский» 
                                                                                             

 
               С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Троицко 

– Печорский» от 31.08.2015г. № 08/814  ««Об утверждении  Положения о стипендиях 
главы муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 
муниципальных образовательных  организаций, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский» согласно приложению.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
И.о. руководителя администрации муниципального 
 района «Троицко – Печорский»                                                                            А.Н. Целищев 
 
 
 
 
исп.:  М.В. Петрушкина 
 
согласовано: Заместитель  руководителя  
                       Финуправление 
                       Юрисконсульт 
 



Приложение   
к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 05.03.2018 г. № 03/154 

 
                                                                                                          

 
Изменения, вносимые в постановление администрации  муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 31.08.2015г. № 08/814  «Об утверждении  Положения о 
стипендиях главы муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  
обучающихся муниципальных образовательных  организаций, расположенных на 

территории муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

1. Раздел 1 «Общие положения» Положения о стипендиях главы муниципального 
района «Троицко – Печорский»  для одаренных обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района  
«Троицко – Печорский» дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Управление образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский»  обеспечивает размещение информации о предоставлении мер материальной 
поддержки в Единой государственной системе социального обеспечения (далее -
ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными оператором ЕГИССО.». 

2. Пункт 3.2. раздела 3 «Порядок выдвижения кандидатов» Положения о стипендиях 
главы муниципального района «Троицко – Печорский»  для одаренных обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района  «Троицко – Печорский» изложить в новой редакции: 
«3.2.На соискание Стипендий в срок до 15 июня  представляются следующие документы: 
- ходатайство образовательной организации; 
- копия протокола собрания педагогического коллектива; 
-представление (выписка решений соответствующего коллегиального органа 
выдвигающей организации); 
- краткая характеристика достижений (с указанием полного наименования и места 
проведения конкурса, выставки, призовых мест и наград); 
- копии дипломов, подтверждающих наличие званий лауреатов, победителей, призёров  
или дипломантов конкурсов, олимпиад, фестивалей и т.п.; 
- согласие родителей (законных представителей) на использование,  обработку и 
размещение в ЕГИССО  персональных данных   несовершеннолетнего обучающегося; 
- данные  свидетельства о рождении или паспорта;   
- данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН.». 
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