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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
Падерину Любовь Николаевну и Падерина Александра Данило-

вича, город Асбест;
Петрову Эмилию Степановну и Петрова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Печенкину Милю Петровну и Печенкина Владимира Александро-

вича, Сухоложский район;
Порубову Ангелину Петровну и Порубова Михаила Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Постникову Зою Григорьевну и Постникова Виталия Михайловича, 

город Реж;
Притчину Нину Александровну и Притчина Леонида Игнатьевича, 

город Реж;
Рекашеву Марию Ефимовну и Рекашева Александра Парфирье-

вича, Шалинский район;
Решетникову Евдокию Даниловну и Решетникова Анатолия Дми-

триевича, Новолялинский район;
Сабанину Екатерину Дмитриевну и Сабанина Леонида Тимофее-

вича, Шалинский район;
Смирнягину Римму Георгиевну и Смирнягина Николая Ивановича, 

город Камышлов;
Старун Юлию Федоровну и Старуна Вениамина Ефимовича, город 

Екатеринбург;
Тимкину Лидию Алексеевну и Тимкина Александра Григорьевича, 

Новолялинский район;
Тимофееву Лидию Прокопьевну и Тимофеева Александра Абро-

симовича, город Сухой Лог;
Трунтову Валентину Ивановну и Трунтова Анатолия Федоровича, 

город Асбест;
Флягину Галину Филипповну и Флягина Константина Александро-

вича, город Сухой Лог;
Хамзину Тезкире Сафиулловну и Хамзина Ислама Мухаметгалие-

вича, город Сухой Лог;
Черданцеву Риму Поликарповну и Черданцева Анатолия Кирил-

ловича, город Сухой Лог;
Чернавскую Клару Федоровну и Чернавского Александра Ивано-

вича, Таборинский район;
Шалину Надежду Аркадьевну и Шалина Павла Ивановича, Ша-

линский район;
Шемпелеву Нину Вячеславну и Шемпелева Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 153-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.03.2012 г. № 256-ПП
Екатеринбург

О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг,  

и технических требованиях к ним
В соответствии с частью 14 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и по согласованию с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти — Министерством экономического развития Российской Федерации 
и федеральной уполномоченной организацией — открытым акционерным 
обществом «Универсальная электронная карта» Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Правила разработки, подключения и функционирования региональ-

ных и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизо-
ванный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, 
оказываемых на территории Свердловской области (прилагаются);

2) Технические требования к региональным и муниципальным электрон-
ным приложениям, обеспечивающим авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 256-ПП 

«О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним»

ПРАВИЛА 
разработки, подключения и функционирования региональных 
и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих 

авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, оказываемых на территории 

Свердловской области

1. Настоящие Правила распространяются на случаи, когда государствен-
ные (муниципальные) и иные услуги в электронном виде (далее — услуги) 
предоставляются с использованием региональных (муниципальных) элек-
тронных приложений универсальной электронной карты, и регулируют от-
ношения, возникающие в процессе разработки, подключения независимых 
региональных (муниципальных) электронных приложений универсальной 
электронной карты и обеспечения их функционирования в части размеще-
ния в таких приложениях сведений и изменения этих сведений.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) электронное идентификационное приложение — федеральное элек-

тронное приложение универсальной электронной карты, предусмотренное 
пунктом 2 технических требований к федеральным электронным приложе-
ниям и правил работы с содержащимися в них сведениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. 
№ 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и 
федеральным электронным приложениям»;

2) региональное электронное приложение — электронное приложение 
универсальной электронной карты, функционирующее независимо от 
электронного идентификационного приложения и обеспечивающее по-
лучение государственных услуг и услуг иных организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области, оказываемых в 
электронной форме эмитентами таких электронных приложений.

Региональное электронное приложение может быть размещено на уни-
версальной электронной карте в случае, если предоставление в электронной 
форме государственных и (или) иных услуг эмитентами этих приложений 
невозможно (нецелесообразно) с использованием электронного иденти-
фикационного приложения;

3) муниципальное электронное приложение — электронное приложе-
ние универсальной электронной карты, функционирующее независимо 
от электронного идентификационного приложения и обеспечивающее 
получение муниципальных услуг и услуг иных организаций в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, оказываемых в электронной форме 
эмитентами таких электронных приложений.

Муниципальное электронное приложение может быть размещено 
на универсальной электронной карте в случае, если предоставление в 
электронной форме муниципальных и (или) иных услуг эмитентами этих 
приложений невозможно (нецелесообразно) с использованием электрон-
ного идентификационного приложения;

4) подключение регионального (муниципального) электронного прило-
жения — размещение указанного приложения на универсальной электрон-
ной карте и размещение в таком приложении сведений, необходимых для 
обеспечения предоставления услуг;

5) эмитент регионального (муниципального) электронного приложе-
ния — федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, орган государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти и территориальный орган 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, банк, 
иной орган и организация, обеспечивающие оказание государственных, 
муниципальных и иных услуг в электронной форме с использованием уни-
версальной электронной карты и электронных приложений.

3. Подключение и функционирование региональных (муниципальных) 
электронных приложений обеспечиваются уполномоченной организацией 
Свердловской области в целях выпуска, выдачи, обслуживания и хранения 
(до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт (далее — 
уполномоченная организация Свердловской области).

4. Обеспечение корректного беспрерывного функционирования регио-
нального (муниципального) электронного приложения осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения между уполномоченной организа-
цией Свердловской области и эмитентом регионального (муниципального) 
электронного приложения.

5. Региональные (муниципальные) электронные приложения функцио-
нируют исключительно на территории Свердловской области.

6. Решение о целесообразности разработки и подключения региональ-

ного (муниципального) электронного приложения принимается Правитель-
ством Свердловской области.

7. Перечень региональных и муниципальных электронных приложений, 
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, устанавливается Правительством Свердлов-
ской области.

8. В целях принятия решения о целесообразности разработки и под-
ключения регионального (муниципального) электронного приложения 
Правительство Свердловской области рассматривает по предложению 
уполномоченного органа Свердловской области по организации деятель-
ности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган Свердловской области) с участием уполномоченной организации 
Свердловской области соответствующие материалы.

9. Материалы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, содержат сле-
дующие документы:

1) описание услуги, которую предполагается предоставлять с использо-
ванием регионального (муниципального) электронного приложения;

2) обоснование целесообразности использования универсальной 
электронной карты для предоставления услуг гражданам посредством 
регионального (муниципального) электронного приложения. Критерием 
оценки указанного обоснования является заключение уполномоченного 
органа Свердловской области об отсутствии дублирования функций и (или) 
состава сведений электронного идентификационного приложения и невоз-
можности (нецелесообразности) оказания услуг посредством электронного 
идентификационного приложения;

3) обоснование необходимости разработки регионального (муници-
пального) электронного приложения для размещения на универсальной 
электронной карте;

4) описание процессов, для реализации которых будет использоваться 
региональное (муниципальное) электронное приложение, и структур данных 
для функционирования этого приложения.

10. Правительство Свердловской области на основании представленных 
материалов принимает решение о необходимости и целесообразности 
разработки отдельного регионального (муниципального) электронного 
приложения и уведомляет о таком решении Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации, федеральную уполномоченную организацию — 
открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» 
(далее — федеральная уполномоченная организация) путем направления 
соответствующего сообщения с приложением копий материалов, на осно-
вании которых принято решение.

11. Разработка и подключение регионального (муниципального) элек-
тронного приложения осуществляются в следующем порядке:

1) эмитент регионального (муниципального) электронного приложения 
осуществляет разработку спецификации регионального (муниципального) 
электронного приложения и согласовывает ее с Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и федеральной уполномоченной 
организацией. Срок согласования спецификации регионального (муници-
пального) электронного приложения не может превышать 30 календарных 
дней со дня поступления спецификации на согласование;

2) эмитент регионального (муниципального) электронного приложения 
представляет в федеральную уполномоченную организацию региональное 
(муниципальное) электронное приложение и согласованную спецификацию, 
предусмотренную подпунктом 1 настоящего пункта, для осуществления 
проверки независимого регионального (муниципального) электронного 
приложения на соответствие заявленным в спецификации характеристи-
кам и в целях подтверждения соответствия приложения требованиям по 
надежности его функционирования вместе с другими приложениями, раз-
мещаемыми на универсальной электронной карте;

3) в случае установления соответствия регионального (муниципального) 
электронного приложения заявленным в спецификации характеристикам, 
а также подтверждения соответствия приложения требованиям по надеж-
ности и безопасности его функционирования вместе с другими приложе-
ниями, размещаемыми на универсальной электронной карте, федеральная 
уполномоченная организация вносит указанное приложение в реестр 
приложений, предусмотренный пунктом 4 части 5 статьи 28 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и информирует об этом 
эмитента регионального (муниципального) электронного приложения, 
уполномоченную организацию Свердловской области и уполномоченный 
орган Свердловской области. В свою очередь Правительство Свердловской 
области вносит изменения в перечень региональных и муниципальных 
электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к по-
лучению государственных, муниципальных и иных услуг, а уполномоченный 
орган публикует в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного 
органа Свердловской области информацию о возможности подключения 
к универсальной электронной карте регионального (муниципального) 
электронного приложения;

4) при выявлении несоответствия регионального (муниципального) 
электронного приложения заявленным в спецификации характеристикам, 
а также неподтверждения соответствия приложения требованиям по на-
дежности и безопасности его функционирования вместе с другими прило-
жениями, размещаемыми на универсальной электронной карте, эмитенту 
регионального (муниципального) электронного приложения направляется 
мотивированное уведомление об отказе во внесении приложения в реестр 
приложений и его подключении.

Получив уведомление, эмитент регионального (муниципального) 
приложения осуществляет доработку регионального (муниципального) 
электронного приложения, представляет в федеральную уполномоченную 
организацию доработанное региональное (муниципальное) электронное 
приложение и его спецификацию для осуществления проверки в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 256-ПП 

«О правилах разработки, подключения и функционирования 
региональных и муниципальных электронных приложений, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг, и технических требованиях к ним»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к региональным и муниципальным электронным приложениям, 

обеспечивающим авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых  

на территории Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

1. Настоящие Технические требования применяются в отношении ре-
гиональных и муниципальных электронных приложений универсальной 
электронной карты (далее — региональные и муниципальные электронные 
приложения).

2. Электронные приложения, функционирующие независимо от 
Федерального электронного идентификационного приложения универ-
сальной электронной карты (далее — электронное идентификационное 
приложение) и обеспечивающие предоставление государственных, муни-
ципальных и иных услуг, оказываемых в электронной форме эмитентами 
этих электронных приложений, могут быть размещены на универсальной 
электронной карте в случае, если предоставление в электронной форме 
государственных, муниципальных и (или) иных услуг эмитентами этих при-
ложений невозможно (нецелесообразно) с использованием электронного 
идентификационного приложения.

3. Региональное (муниципальное) электронное приложение, разме-
щаемое на универсальной электронной карте, не должно снижать уровень 
безопасности сведений, обеспечиваемый универсальной электронной кар-
той в отношении иных размещенных на ней электронных приложений.

4. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
удовлетворять требованиям:

1) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Информационная технология. 
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. 
Часть 4. Межотраслевые команды для обмена»;

2) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Кар-
ты на интегральных схемах с контактами. Часть 6. Элементы данных для 
межотраслевого обмена».

5. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
быть разработаны с учетом необходимости обеспечения возможности 
перехода (переключения) таких приложений в каждое из состояний 
жизненного цикла, определяемых международными и используемыми в 
терминальных сетях банков Российской Федерации, заключивших договор 
с федеральной уполномоченной организацией — открытым акционерным 
обществом «Универсальная электронная карта» (далее — федеральная 
уполномоченная организация), стандартами для удаленной загрузки, 
размещения и функционирования приложений на электронных картах с 
интегральной схемой.

6. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
предоставлять возможность исполнения команд персонализации, соответ-
ствующих международным и используемым в терминальных сетях банков 
Российской Федерации, заключивших договор с федеральной уполномо-
ченной организацией, стандартам процессов персонализации электронных 
карт на интегральных схемах, в том числе посредством удаленной загрузки 
электронных приложений.

7. Региональное (муниципальное) электронное приложение должно 
предоставлять возможность исполнения команд, обеспечивающих безопас-
ным для эмитента способом блокирование и разблокирование электронных 
приложений универсальной электронной карты, выданной пользователю.

8. Для каждого регионального (муниципального) электронного при-
ложения эмитентом приложения должна быть утверждена спецификация 
электронного приложения (далее — спецификация).

Спецификация должна обеспечивать однозначное понимание вопро-
сов использования электронного приложения всеми заинтересованными 
участниками на всех этапах жизненного цикла электронного приложения. 
Спецификация должна также являться основным источником информации, 

необходимой для подготовки тестов, которые позволят убедиться в пра-
вильном функционировании электронного приложения и всех связанных с 
ним систем. Спецификация должна включать следующие разделы:

1) общая технологическая схема функционирования регионального 
(муниципального) электронного приложения, определяющая особенности 
работы приложения в связке с программным обеспечением терминала и 
другими внешними системами;

2) описание электронного приложения карты, содержащее детальное 
описание логики функционирования электронного приложения (диаграмма 
состояний и описание команд), а также описание всех данных, используемых 
электронным приложением;

3) требования к безопасности, содержащие описание механизмов обе-
спечения безопасности, используемых криптографических алгоритмов и 
ключевой информации;

4) требования по организации взаимодействия электронного приложе-
ния с программным обеспечением терминала, содержащие информацию, 
которая необходима для разработки программного обеспечения терми-
налов;

5) требования по организации взаимодействия электронного приложе-
ния с внешними системами, содержащие информацию, которая необходима 
для разработки программного обеспечения внешних систем, взаимодей-
ствующих с электронным приложением;

6) требования к персонализации электронного приложения, содержащие 
информацию, которая необходима для разработки средств персонализации 
электронного приложения.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПА К СОДЕРЖАЩИМСЯ В НИХ СВЕДЕНИЯМ И ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ДОСТУПА

9. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
обеспечивать следующие варианты предоставления доступа для чтения 
содержащихся в них сведений (отдельных сведений):

1) открытый доступ;
2) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслу-

живания;
3) доступ после успешной проверки персонального идентификационного 

номера универсальной электронной карты, выданного пользователю;
4) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслужи-

вания и успешной проверки персонального идентификационного номера 
универсальной электронной карты, выданного пользователю.

10. Персональный идентификационный номер универсальной электрон-
ной карты, выданный пользователю, является единым (общим) для регио-
нальных и муниципальных электронных приложений.

11. Региональные и муниципальные электронные приложения должны 
обеспечивать следующие варианты предоставления доступа для изменения 
содержащихся в них сведений (отдельных сведений):

1) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслу-
живания;

2) доступ после успешной проверки персонального идентификационного 
номера универсальной электронной карты, выданного пользователю;

3) доступ после успешной аутентификации картой устройства обслужи-
вания и успешной проверки персонального идентификационного номера 
универсальной электронной карты, выданного пользователю.

12. Варианты предоставления доступа к информации, содержащейся 
в региональных (муниципальных) электронных приложениях, устанавли-
ваются соответствующими эмитентами региональных (муниципальных) 
электронных приложений.

14.03.2012 г. № 257-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП  
«Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов областных 
государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования»
В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 

№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 
2008 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 
июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), в целях урегулирования условий 
и порядка назначения и выплаты академической и социальной стипендий 
обучающимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обе-
спечении учащихся и студентов областных государственных образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования» 
(«Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. 
№ 1046-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430–431), от 
03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, № 273), от 
16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), 
от 15.10.2009 г. № 1336-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1494), от 07.10.2011 г. № 1342-ПП («Областная 
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 слово «учащихся» заменить словом «обу-
чающихся».

2. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и 
студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. 
№ 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
учащихся и студентов областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП, от 12.12.2006 г. № 1046-ПП, 
от 03.08.2007 г. № 746-ПП, от 16.10.2008 г. № 1111-ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП, от 07.10.2011 г. № 1342-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.03.2012 г. № 257-ПП

Положение 
о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования

Глава 1. Общие положения

1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования (далее — Положение) 
определяет размер, условия и порядок назначения и выплаты стипендий 
обучающимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования.

2. Стипендия — денежная выплата, назначаемая в соответствии с на-
стоящим Положением обучающимся и студентам очной формы обучения 
в областных государственных образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования.

3. Для обучающихся и студентов областных государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования устанавливаются следующие виды стипендий:

1) социальная стипендия;
2) академическая стипендия;
3) академическая стипендия по направлениям подготовки кадров (да-

лее — академическая стипендия по направлениям подготовки кадров): 
с начальным профессиональным образованием по профессиям, вхо-

дящим в группы профессий: 140000 «Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
металлообработка», 270000 «Строительство и архитектура»;

со средним профессиональным образованием по специальностям, вхо-

дящим в группы специальностей: 210000 «Электронная техника, радиотех-
ника и связь», 240000 «Химическое производство и биотехнологии», 280000 
«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».

4. Академические, социальные стипендии, академические стипендии по 
направлениям подготовки кадров назначаются обучающимся и студентам 
областных государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, получающим образование за 
счет бюджетных средств.

Глава 2. Размеры стипендий

5. Для обучающихся, получающих образование по образовательным 
программам начального профессионального образования или по про-
граммам профессиональной подготовки в областных государственных 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (далее — обучающиеся), устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 654 рубля;
2) академическая стипендия в размере 436 рублей.
6. Для студентов, получающих образование по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в областных государ-
ственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (далее — студенты), устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 981 рубль;
2) академическая стипендия в размере 654 рубля.
7. Для обучающихся устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1000 рублей. 
8. Для студентов устанавливается академическая стипендия по направ-

лениям подготовки кадров в размере 1500 рублей.
9. Для обучающихся и студентов областных государственных образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, расположенных в районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, размеры академической стипендии, 
социальной стипендии и академической стипендии по направлениям под-
готовки кадров определяются с применением этих коэффициентов.

10. Выплата стипендий студентам областных государственных об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования 
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с учетом 
контингента студентов очной формы обучения и размера академической 
стипендии, установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, 
контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения и относя-
щихся к категориям лиц, предусмотренным подпунктами 1–4 пункта 15 
настоящего Положения, и размера социальной стипендии, установленного 
подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, а также контингента студен-
тов, обучающихся по очной форме обучения по направлениям подготовки 
кадров, и размера академической стипендии по направлениям подготовки 
кадров, установленного пунктом 8 настоящего Положения.

Выплата стипендий обучающимся областных государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния производится в пределах стипендиального фонда, определяемого с уче-
том контингента обучающихся, получающих образование по очной форме 
обучения, и размера академической стипендии, установленного подпунктом 
2 пункта 5 настоящего Положения, контингента обучающихся, получающих 
образование по очной форме обучения и относящихся к категориям лиц, 
предусмотренным подпунктами 1–4 пункта 15 настоящего Положения, и 
размера социальной стипендии, установленного подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Положения, а также контингента обучающихся, получающих 
образование по очной форме обучения по направлениям подготовки кадров, 
и размера академической стипендии по направлениям подготовки кадров, 
установленного пунктом 7 настоящего Положения.

11. Объем бюджетных средств, направляемых областным государствен-
ным образовательным учреждениям начального и среднего профессиональ-
ного образования на выплату социальных стипендий, не может превышать 
50 процентов бюджетных средств, предназначенных для выплаты академи-
ческих стипендий, академических стипендий по направлениям подготовки 
кадров и социальных стипендий.

12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 
стипендий обучающимся и студентам осуществляются стипендиальной 
комиссией областного государственного образовательного учреждения.

13. Порядок создания, организации деятельности стипендиальной 
комиссии областного государственного образовательного учреждения 
регламентируются локальным актом, принятым в соответствии с уставом 
областного государственного образовательного учреждения.

14. В состав стипендиальной комиссии областного государственного об-
разовательного учреждения включаются представители студенческого про-
фсоюзного комитета и (или) представители обучающихся или студентов.

Глава 3. Порядок и условия назначения обучающимся и студентам 
социальной стипендии

15. Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости 
следующим категориям обучающихся и студентов областных государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) лицам, признанным детьми-инвалидами и инвалидами I и II групп 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом»;

3) лицам, признанным пострадавшими в результате аварии на Черно-
быльской атомной электростанции и других радиационных катастроф в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодатель-
ством инвалидами и участниками боевых действий.

16. Право обучающихся и студентов на назначение социальной сти-
пендии возникает с момента представления на имя директора областного 
государственного образовательного учреждения начального или среднего 
профессионального образования следующих документов:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют следующие документы:

дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) — копию свидетельства о смерти 
обоих или единственного родителя;

дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 
лет), — копии документов, подтверждающих отсутствие попечения 
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (от 18 до 23 лет), — копии документов, подтверждающих факт смерти 
обоих или единственного родителя, а также документы, подтверждающие 
факт отсутствия попечения единственного или обоих родителей, когда они 
находились в возрасте до 18 лет;

2) лица, признанные в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом», детьми-инвалидами и инвалидами 
I или II групп, представляют копию справки, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности;

3) лица, признанные в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных ката-
строф, представляют копию справки, подтверждающую факт установления 
инвалидности, или удостоверение лица, пострадавшего в результате ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных 
катастроф;

4) лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством 
инвалидами и участниками боевых действий, представляют копию справки, 
подтверждающую факт установления инвалидности, или удостоверение 
участника боевых действий.

Областное государственное образовательное учреждение заверяет 
сверенные с подлинниками копии документов, представленные в соот-
ветствии с настоящим пунктом, копии документов хранятся в личном деле 
обучающегося или студента.

17. Право на получение социальной стипендии имеет студент, полу-
чающий образование по образовательной программе среднего профес-
сионального образования в областном государственном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования и представивший в 
областное государственное образовательное учреждение заявление на имя 
директора и справку для получения государственной социальной помощи, 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства. 
Указанная справка представляется в областное государственное образо-
вательное учреждение ежегодно.

Выплата социальной стипендии данным студентам приостанавливается 
при наличии задолженности по результатам промежуточных аттестаций и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии.

18. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ди-
ректора областного государственного образовательного учреждения по 
представлению стипендиальной комиссии областного государственного 
образовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде. 

Социальная стипендия назначается с месяца, следующего за месяцем 
предоставления обучающимся и студентом документов, подтверждающих 
право на ее получение, в областное государственное образовательное 
учреждение.

19. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.

(Окончание на 12-й стр.).


