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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.07.2011 г. № 909‑ПП
Екатеринбург

О реализации дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных пунктами 3-4, 3-5 

статьи 4 и пунктами 3-4, 3-5 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

В соответствии с пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 
3‑4, 3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 
13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия назначения и выплаты единовре‑

менного пособия на проведение ремонта принадлежащих 
одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны на праве 
собственности индивидуальных жилых домов, в которых они 
проживают (прилагаются);

2) Порядок и условия назначения и выплаты единовременно‑
го пособия на проведение ремонта принадлежащих инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам Великой Отече‑
ственной войны на праве собственности жилых помещений, в 
которых они проживают (прилагаются).

2. Министерству социальной защиты населения Свердлов‑
ской области (Власов В.А.) обеспечить организацию работы 
управлений социальной защиты населения по реализации 
дополнительных мер социальной поддержки, установленных 
пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи‑
циального опубликования и распространяется на правоотноше‑
ния, возникшие с 1 июля 2011 года, за исключением Порядка 
и условий назначения и выплаты единовременного пособия 
на проведение ремонта принадлежащих инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной 
войны на праве собственности жилых помещений, в которых 
они проживают, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 909‑ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта 

принадлежащих одиноко проживающим инвалидам 
Великой Отечественной войны и участникам Великой 

Отечественной войны на праве собственности 
индивидуальных жилых домов, в которых они 

проживают

1. Настоящий Порядок и условия назначения и выплаты еди‑
новременного пособия на проведение ремонта принадлежащих 
одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны на праве 
собственности индивидуальных жилых домов, в которых они 
проживают (далее — Порядок), регулирует отношения, связан‑
ные с назначением и выплатой единовременного пособия на 
проведение ремонта принадлежащих одиноко проживающим 
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Вели‑
кой Отечественной войны на праве собственности индивиду‑
альных жилых домов, в которых они проживают (далее — еди‑
новременное пособие на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов), установленного Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 
года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), 
от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»).

2. Единовременное пособие на проведение ремонта индиви‑
дуальных жилых домов назначается при наличии следующих 
условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской об‑
ласти;

2) гражданин является инвалидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой Отечественной войны; 

3) гражданин проживает в индивидуальном жилом доме и 
является одиноко проживающим по данным регистрационного 
учета; 

4) индивидуальный жилой дом, в котором проживает ин‑
валид Великой Отечественной войны или участник Великой 
Отечественной войны, принадлежит ему на праве собствен‑
ности.

3. Назначение единовременного пособия на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов производится тер‑
риториальным отраслевым исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области — управлением 
социальной защиты населения Министерства социальной за‑
щиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства одиноко 
проживающего инвалида Великой Отечественной войны или 
участника Великой Отечественной войны, на основании его 
письменного заявления либо письменного заявления его за‑
конного представителя.

Заявление может быть подано в форме электронного доку‑
мента и направлено в управление социальной защиты населе‑
ния с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. Да‑
той подачи указанного заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта индивидуальных жилых домов прилага‑
ются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Рос‑
сийской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе‑
дерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства — разрешение на временное проживание или 
вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, для реализации мер соци‑
альной поддержки, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

3) справка органа регистрационного учета о лицах, зареги‑
стрированных по месту жительства инвалида Великой Отече‑
ственной войны или участника Великой Отечественной войны;

4) документ, подтверждающий принадлежность индиви‑
дуального жилого дома на праве собственности одиноко 
проживающему инвалиду Великой Отечественной войны или 
участнику Великой Отечественной войны;

5) доверенность на обращение с заявлением — для закон‑
ного представителя.

Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, 
представляется гражданином в нотариально заверенной копии 
либо подлиннике. С представленного подлинника специалист 
управления социальной защиты населения снимает копию и 
возвращает оригинал заявителю.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут быть поданы в форме электронных документов и направ‑
лены в управление социальной защиты населения с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникацион ных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

5. Специалист управления социальной защиты населения, 
ответственный за прием документов, при приеме гражданина 
отказывает в приеме заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
в случае, если:

1) заявление подано гражданином, не имеющим полномочий 
на его предъявление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка.

При подаче заявления о назначении единовременного по‑
собия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
в форме электронного документа заявителю не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о приеме заявления либо 
о мотивированном отказе в приеме заявления.

6. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении единовременного пособия на прове‑
дение ремонта индивидуальных жилых домов в течение десяти 
дней со дня принятия заявления в письменной форме либо с 
даты подачи заявления в форме электронного документа и при‑
нимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов. Копия решения в письменной 
форме или в форме электронного документа направляется 
лицу, подавшему заявление о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

Управление социальной защиты населения отказывает в 
назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, если не соблюдены одно или 
несколько условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

7. Единовременное пособие на проведение ремонта инди‑
видуальных жилых домов назначается и выплачивается в раз‑
мере, установленном в соответствии с пунктом 3‑4 статьи 4, а 
также пунктом 3‑4 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

8. Выплата единовременного пособия на проведение ре‑
монта индивидуальных жилых домов производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной 
защиты населения было принято заявление о назначении 
единовременного пособия на проведение ремонта индивиду‑
альных жилых домов.

9. Управление социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия на про‑
ведение ремонта индивидуальных жилых домов кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи 
или организациями, осуществляющими деятельность по до‑
ставке социальных пособий, по заявлению гражданина, кото‑
рому оно назначено.

10. Нарушение порядка назначения и выплаты единовремен‑
ного пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов влечет применение мер ответственности, предусмотрен‑
ных действующим бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

11. Споры по вопросам назначения и выплаты единовремен‑
ного пособия на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов разрешаются в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 909‑ПП 

«О реализации дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных пунктами 3‑4, 3‑5 статьи 4 и пунктами 3‑4, 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта 

принадлежащих инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны 

на праве собственности жилых помещений, в которых 
они проживают

1. Настоящий Порядок и условия назначения и выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта принадле‑

жащих инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны на праве собственности жилых 
помещений, в которых они проживают (далее — Порядок) 
регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 
единовременного пособия на проведение ремонта принадле‑
жащих инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны на праве собственности жилых 
помещений, в которых они проживают (далее — единовре‑
менное пособие на проведение ремонта жилых помещений), 
установленного Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 
13 июня 2006 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142) и от 24 июня 2011 года № 54‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), (далее — Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»).

2. Единовременное пособие на проведение ремонта жилых 
помещений назначается при наличии следующих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской об‑
ласти;

2) гражданин является инвалидом Великой Отечественной 
войны или участником Великой Отечественной войны; 

3) жилое помещение, в котором проживает инвалид Великой 
Отечественной войны или участник Великой Отечественной 
войны, принадлежит ему на праве собственности.

3. Назначение единовременного пособия на проведение 
ремонта жилых помещений производится территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Сверд‑
ловской области (далее — управление социальной защиты 
населения) по месту жительства инвалида Великой Отече‑
ственной войны или участника Великой Отечественной войны, 
на основании его письменного заявления либо письменного 
заявления его законного представителя.

Заявление может быть подано в форме электронно‑
го документа и направлено в управление социальной 
защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Датой подачи указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообще‑
ния о приеме заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений прилагаются следую‑
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Рос‑
сийской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе‑
дерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства — разрешение на временное проживание или 
вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, для реализации мер соци‑
альной поддержки, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах»;

3) документ, подтверждающий принадлежность жило‑
го помещения на праве собственности инвалиду Великой 
Отечественной войны или участнику Великой Отечественной 
войны;

4) доверенность на обращение с заявлением — для закон‑
ного представителя.

Документ, указанный в подпункте  3 настоящего пункта, 
представляется гражданином в нотариально заверенной копии 
либо подлиннике. С представленного подлинника специалист 
управления социальной защиты населения снимает копию и 
возвращает оригинал заявителю.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 
могут быть поданы в форме электронных документов и направ‑
лены в управление социальной защиты населения с использо‑
ванием информационно‑телекоммуникацион ных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

5. Специалист управления социальной защиты населения, 
ответственный за прием документов, при приеме гражданина 
отказывает в приеме заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений в случае, 
если:

1) заявление подано гражданином, не имеющим полномочий 
на его предъявление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка.

При подаче заявления о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений в форме 
электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, направ‑
ляется электронное сообщение о приеме заявления либо о 
мотивированном отказе в приеме заявления.

6. Управление социальной защиты населения рассматри‑
вает заявление о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений в течение десяти дней 
со дня принятия заявления в письменной форме либо с даты 
подачи заявления в форме электронного документа и прини‑
мает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении единовременного пособия на проведение ремонта 
жилых помещений. Копия решения в письменной форме или 
в форме электронного документа направляется лицу, пода‑
вшему заявление о назначении единовременного пособия на 
проведение ремонта жилых помещений, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

Управление социальной защиты населения отказывает 
в назначении единовременного пособия на проведение 
ремонта жилых помещений, если не соблюдены одно или 
несколько условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

7. Единовременное пособие на проведение ремонта жилых 
помещений назначается и выплачивается в размере, установ‑
ленном в соответствии с пунктом 3‑5 статьи 4, а также пунктом 
3‑5 статьи 5 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области».

8. Выплата единовременного пособия на проведение ре‑
монта жилых помещений производится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором управлением социальной защиты насе‑
ления было принято заявление о назначении единовременного 
пособия на проведение ремонта жилых помещений.

9. Управление социальной защиты населения организует 
осуществление выплаты единовременного пособия на про‑
ведение ремонта жилых помещений кредитными органи‑
зациями, организациями федеральной почтовой связи или 
организациями, осуществляющими деятельность по доставке 

социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
оно назначено.

10. Нарушение порядка назначения и выплаты единовре‑
менного пособия на проведение ремонта жилых помещений 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
действующим бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

11. Споры по вопросам назначения и выплаты единовре‑
менного пособия на проведение ремонта жилых помещений 
разрешаются в судебном порядке.

12.07.2011 г. № 912‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.08.2005 

г. № 618-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных 
с организацией начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 
детей на дому»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 
октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 137 «Об ис‑
пользовании дистанционных образовательных технологий», в 
целях реализации постановлений Правительства Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 273‑ПП «О Программе по реали‑
зации приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области на 2009–2013 годы» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 25.05.2011 г. 
№ 587‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 02.08.2005 г. № 618‑ПП «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования расходов, связанных с организацией 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детей на дому» («Областная газета», 
2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1365‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 10‑4, ст. 1523), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Нестеров В.В.» заменить словами 
«Биктуганов Ю.И.»;

2) в пункте 4 слова «министра общего и профессионально‑
го образования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Нестерова В.В.» заменить словами 
«заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в Положение о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования детей на 
дому, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 02.08.2005 г. № 618‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования расходов, связанных с 
организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 г. № 1365‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами:
«, в том числе с использованием дистанционных техноло‑

гий»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с настоящим Положением финансиру‑

ются расходы государственной или муниципальной образо‑
вательной организации, реализующей общеобразовательные 
программы и осуществляющей образование на дому, по выбору 
родителей (законных представителей) (как правило, ближай‑
шей к месту жительства ребенка), а также государственных 
образовательных учреждений, организующих образование 
детей‑инвалидов, обучающихся на дому с использованием 
дистанционных технологий.»;

3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Детям‑инвалидам, которым по медицинским заключениям 

не противопоказано образование на дому с использованием 
дистанционных технологий, возможность осваивать учебные 
курсы общеобразовательных программ (основных и дополни‑
тельных) предоставляется дополнительно к указанной выше 
учебной нагрузке. Объем общей учебной нагрузки и распре‑
деление учебных часов по учебным предметам определяется 
для каждого обучающегося индивидуально в зависимости от 
особенностей психофизического развития ребенка‑инвалида 
и характера протекания заболевания, но не превышает мак‑
симально допустимую аудиторную нагрузку, установленную 
СанПиН 2.4.2 1178‑02.»;

4) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Финансирование расходов на организацию образования 

детей‑инвали дов на дому с использованием дистанционных 
технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете, по направлениям:

1) обеспечение участников образовательного процесса ком‑
пьютерным, телекоммуникационным и специализированным 
оборудованием и программным обеспечением для организации 
дистанционного образования детей‑инва лидов;

2) подключение к сети Интернет рабочих мест детей‑
инвалидов и педагогических работников, осуществляющих 
дистанционное образование детей‑ин валидов;

3) обучение педагогических работников и родителей 
(законных представителей) детей‑инвалидов по вопросам 
организации дистанционного образования детей‑инвалидов 
и организационно‑методическое обеспечение указанного 
обучения;

4) оплата услуг доступа детей‑инвалидов и педагогических 
работников, осуществляющих дистанционное образование 
детей‑инвалидов, к сети Интернет и техническое обслуживание 
рабочих мест детей‑инвалидов и педагогических работни‑
ков.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра общего и профессионального 
образования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.


