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Примечание к документу 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Начало действия редакции - 19.10.2014<*>. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
<*> Внимание! Есть неопределенность с датой начала действия редакции, связанная с исчислением 
срока вступления в силу изменяющего документа. Изменения, внесенные постановлением 
Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25, вступили в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования (опубликовано на официальном информационном сайте Правительства 
Кировской области http://www.kirovreg.ru - 09.10.2014) и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2014 года. Подробнее см. Справочную информацию. 
 

Текст документа 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 февраля 2014 г. N 246/64 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 06.10.2014 N 3/25) 

 
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", частью 17 статьи 5 Закона Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об 
образовании в Кировской области", Законом Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" (с изменениями, 
внесенными Законом Кировской области от 08.07.2014 N 429-ЗО) Правительство Кировской области 
постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25) 

1. Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета в отношении: 

1.1. Государственной академической стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного 
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при 
получении профессионального обучения, - в размере 517 рублей в месяц. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25) 

1.2. Государственной социальной стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного 
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при 
получении профессионального обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в 
размере 775 рублей в месяц. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25) 

1.3. Государственной социальной стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного 



бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при 
получении профессионального обучения, из числа лиц, определенных статьей 36 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - в размере 517 рублей в месяц. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25) 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 
области Галицких А.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 
Вр.и.о. Губернатора - 

Председателя Правительства 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
 
 
 


