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О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами первой очереди  

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляю-
щего возложены на государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов, начнутся 23 марта 
2012 г. и будут осуществляться в течение месяца в размере 6 % 
от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления 
причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими 
банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на 
счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства будут 
внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем 
в адрес кредитора будет направлено дополнительное уведом-
ление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат мож-
но также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, 
оф. 305, mozolin@mail.ru, тел. 277-91-45), извещает о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «Первоуральский центр экстре-
мальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 1026604937072, 
623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, гора Волчиха, дело 
о банкротстве Арбитражного суда Свердловской области А60-
8441/2010).

Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений 
о цене, в электронной форме на торговой площадке Российский 
аукционный дом http://auction-house.ru/ 13 апреля 2012 года в 
12.00 московского времени. (№ лота. Наименование, начальная 
цена с НДС): 

1. Кабельная линия 4, 501 000 руб. 
2. Станция низкого давления, 636 800 руб. 
3. Адм-бытовое здание, 1 972 900 руб. 
4. Здание проката, 3 217 100 руб. 
5. Тоннель, 340 900 руб. 
Порядок представления заявок установлен регламентом работы 

торговой площадки http://auction-house.ru/sites/default/iles/
reglament.pdf. Заявка представляется в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью. Результаты 
торгов подводятся в течение двух часов после окончания торгов. 
Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены продажи.

Торги в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене 13 апреля 2012 года в 14.00 московского 
времени (№ лота. Наименование, начальная цена с НДС): 

6. Детский городок деревянный, 49 900 руб. 
7. Здание мобильное – санузел на раме, 24300 руб. 
8. Здание мобильное – санузел на раме Ермак-828.6, 22700 

руб. 
9. Пароконвектомат 611, 35200 руб. 
10. Пневматический мат, 21900 руб. 
11. Кабельная линия 1, 113700 руб. 
12. Кабельная линия 2, 207700 руб. 
13. Кабельная линия 3, 204000 руб. 
14. Автобус ПАЗ 3205 Р 721 ОТ 66, 53500 руб. 
Заявки направляются по почте (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, 

оф. 305) или по электронной почте (mozolin@mail.ru). Результаты 
торгов подводятся в протоколе о результатах торгов в течение трех 
часов по окончании торгов в месте проведения торгов: 614095, г. 
Пермь, ул. Мира, д. 45а, оф. 305. Шаг торгов: 10 % от установленной 
начальной цены продажи.

Осмотр имущества и ознакомление с документами по предва-
рительной договоренности по телефону в рабочие дни с 12.00 до 
17.00 московского времени в период приема заявок.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внес-
шие сумму задатка в период с 11.03.2012 с 12.00 московского 
времени до 12.04.2012 включительно.

Заявка состоит из текста заявки и документов, прилагаемых 
к ней. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2–6 пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
прилагаются следующие документы:

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ сроком 
получения не более одной недели до даты предоставления заявки; 
письменное решение уполномоченного органа участника, разре-
шающее внесение задатка и (или) приобретение имущества, если 
указанные сделки являются крупными и если требование о необхо-
димости наличия такого решения установлено законодательством 
и (или) учредительными документами; учредительные документы; 
документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа 
(для юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, сроком 
получения не более одной недели до даты предоставления заявки 
(для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка о его исполнении, на котором проставлены в поле «Списано 
со счета плательщика» – дата списания денежных средств со счета 
плательщика (при частичной оплате – дата последнего платежа), 
в поле «Отметки банка» – штамп банка и подпись ответственного 
исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если заявка 
подписывается представителем).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20 % 
от начальной цены продажи имущества и уплачивается в безна-
личной форме по реквизитам: ООО «Первоуральский центр экс-
тремальных видов спорта», ИНН/КПП 6670016470/662501001, 
р/сч: 40702810962120006360, к/сч: 30101810900000000 в ОАО 
«УБРиР», БИК 046577795.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
договор купли-продажи имущества, подписанный со своей сторо-
ны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества и представить кон-
курсному управляющему по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 
177. В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток ему 
не возвращается.

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи имущества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной по результатам тор-
гов. В случае нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от ис-
полнения договора, при этом договор считается расторгнутым с 
момента направления Продавцом соответствующего уведомления 
Покупателю.

Информация об организации, 
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Север Мотор», зареги-
стрированное по адресу: 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Огнеупорщиков, д. 9Г, офис 211, имеет газовую котельную, которая 
находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 40. ООО «Север 
Мотор» оказывает услуги в сфере теплоснабжения по тарифу, утверж-
дённому Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области № 197-ПК от 21 декабря 2011 года (опубликовано 
в «Областной газете» 29.12.2011 г.) на 2012 год.

Утверждённый тариф на тепловую энергию для потребителей, опла-
чивающих производство тепловой энергии с разбивкой на периоды:

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. в размере 802,93 руб/Гкал (без 
НДС);

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г в размере 851,11 руб/Гкал (без 
НДС);

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г в размере 927,16 руб/Гкал (без 
НДС).

В инвестиционных программах в области теплоснабжения ООО 
«Север Мотор» не участвует.

Заявок и обращений на подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Север Мотор» от других организаций не поступало.

Подробная информация размещена на сайте компании по адресу: 
www.okami-ford.ru/spec/.

Сообщение о внесении дополнений  
в сообщение о намерении выдела земельного 

участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельном участке из 

земель сельхозназначения, опубликованное 
в «Областной газете» № 161-162 (5714-5715) 

от 14 мая 2011 года
После слов «сообщает участникам общей до-

левой собственности ТОО Росток», дополнить 
словами кадастровый номер земельного участка 
66:25:0000000:329». Вместо слов «для ведения 
личного подсобного хозяйства» читать предусма-
тривается «для ведения сельскохозяйственного 
производства».

Возражения принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования по адресу: г. Сысерть, 
микрорайон «Новый», д. 19, кв. 46 (Кадникова 
Марина Анатольевна) по доверенности 66 АА 
0437050 от 21.01.2011 г.

С т р а х о в ы е  п о л и с ы  В В В 0 5 9 4 3 7 1 0 5 9 , 
ВВВ0588264453, ВВВ0551533256, квитанции 
серии 001 №№ 479973, 477598, 477488, квитан-
ции серии 002 №№ 84467, 93164, 84521, 87708, 
91928, 82667, 82669, 98633, 87740, 84477, 84478 
страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ
для работы на современном  

животноводческом комплексе
в с. Некрасово Белоярского района.

Зарплата достойная,  
предоставляются благоустроенные квартиры.

Обращаться по тел.: (34377) 436-41, 8-950-197-72-46.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ «О создании 

Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области»

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 изменениями, 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 («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
в целях совершенствования системы государственного управления в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 19 декабря 

2005 года № 1029-УГ «О создании Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
декабря, № 397–398) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать областной исполнительный орган государственной вла-

сти Свердловской области — Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области в целях осуществления переданных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.».

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

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 10 октября 2005 года № 802-УГ «О назначении 
представителей высших органов государственной власти 

Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений»
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 1 статьи 6 Закона 

Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-ОЗ «О Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123–124) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 октября 

2005 года № 802-УГ «О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области в Свердловскую област-
ную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений» («Областная газета», 2005, 18 октября, № 313–314) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 апреля 2006 года № 327-УГ («Областная газета», 2006, 21 апре-
ля, № 119–120), от 10 мая 2007 года № 405-УГ («Областная газета», 
2007, 16 мая, № 157), от 17 августа 2007 года № 851-УГ («Областная 
газета», 2007, 25 августа, № 291), от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ 
(«Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 
года № 431-УГ («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145–146), от 25 
марта 2009 года № 243-УГ («Областная газета», 2009, 1 апреля, № 93) 
и от 25 июня 2009 года № 574-УГ («Областная газета», 2009, 30 июня, 
№ 186–187), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить:
координатором Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений Председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.;

заместителем координатора Свердловской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.»;

2) пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Установить, что в Свердловскую областную трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений назна-
чаются 11 представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей высших 

органов государственной власти Свердловской области в Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений:

1. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области

2. Злоказов Андрей Владимирович — Первый заместитель Министра 
социальной защиты населения Свердловской области

3. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — Заместитель Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области

4. Кивелева Нонна Николаевна — Заместитель Министра здраво-
охранения Свердловской области

5. Погудин Вячеслав Викторович — Председатель Комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Свердловской области

6. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердлов-
ской области, член Правительства Свердловской области

7. Турлаев Валерий Васильевич — Первый заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской области

8. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра фи-
нансов Свердловской области

9. Федоров Сергей Владимирович — Заместитель Министра строи-
тельства и архитектуры Свердловской области

10. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

11. Шинкаренко Сергей Николаевич — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор 
департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области.».

2. Состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ 
«О назначении представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений» с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 апреля 2006 года № 327-УГ, от 10 мая 2007 года № 405-УГ, от 17 
августа 2007 года № 851-УГ, от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ, от 30 
апреля 2008 года № 431-УГ, от 25 марта 2009 года № 243-УГ и от 25 
июня 2009 года № 574-УГ, признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 марта 2012 года
№ 120-УГ

О пожизненном денежном содержании отдельным 
категориям спортсменов и тренеров  

в Свердловской области
В целях реализации подпункта 1 части первой статьи 15 Об-

ластного закона от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 28 
декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, 
№ 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 фев-
раля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года 
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 апреля 2011 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить пожизненное денежное содержание отдельным кате-

гориям спортсменов и тренеров в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты пожиз-

ненного денежного содержания отдельным категориям спортсменов 
и тренеров в Свердловской области (прилагается);

2) размеры выплат пожизненного денежного содержания отдель-
ным категориям спортсменов и тренеров в Свердловской области 
(прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 марта 2012 года
№ 121-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 01.03.2012 г. № 121-УГ 

«О пожизненном денежном содержании отдельным категориям 
спортсменов и тренеров в Свердловской области»

Положение 
об условиях и порядке назначения и выплаты пожизненного 
денежного содержания отдельным категориям спортсменов  

и тренеров в Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения 

и выплаты пожизненного денежного содержания отдельным катего-

риям спортсменов и тренеров в Свердловской области (далее — по-
лучатели денежного содержания).

2. Право на пожизненное денежное содержание имеют следующие 
категории спортсменов и тренеров в Свердловской области, с учетом 
достигнутых высоких спортивных результатов на всероссийских и (или) 
международных спортивных соревнованиях и имеющих спортивные 
звания:

1) победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр и их 
тренеры;

2) неоднократные победители чемпионатов мира, Европы, кубков 
мира и Европы по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их 
тренеры;

3) победители спартакиад народов СССР, РСФСР в индивидуальных 
видах спорта;

4) неоднократные победители чемпионатов СССР, РСФСР, России 
и их тренеры;

5) неоднократные победители чемпионатов СССР по техническим 
видам спорта и их тренеры;

6) неоднократные призеры чемпионатов СССР, РСФСР, России.
3. Условиями назначения пожизненного денежного содержания 

являются:
1) достижение высоких спортивных результатов на всероссийских 

и (или) международных спортивных соревнованиях и наличие спор-
тивных званий;

2) проживание на территории Свердловской области непрерывно в 
течение 10 лет на момент назначения выплаты;

3) возраст на момент подачи заявления: для женщин — не менее 55 
лет, для мужчин — не менее 60 лет;

4) трудовой стаж получателя денежного содержания в сфере физи-
ческой культуры и спорта не менее 25 лет (для тренеров);

5) отсутствие назначенного и не прекращенного (не отмененного) 
по любым основаниям денежного содержания, выплачиваемого за счет 
средств областного бюджета.

4. Для принятия решения о назначении и выплате пожизненного 
денежного содержания, указанного в пункте 1 настоящего Положения, 
гражданином, претендующим на получение пожизненного денежного 
содержания (далее — заявитель), в Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство) представляются следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению;

2) копия паспорта заявителя (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
паспорта);

3) для спортсменов:
документ, подтверждающий, что заявитель входил в состав сбор-

ных команд Российской Федерации либо сборных команд СССР по 
различным видам спорта от Свердловской области, либо документ, 
подтверждающий участие спортсмена в Олимпийских играх, Па-
ралимпийских играх, чемпионатах мира или Европы по различным 
видам спорта, в том числе по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта, с подтверждением места, занятого спортсменом в указанных 
соревнованиях;

копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
удостоверения) — «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-
ный мастер спорта СССР», «Мастер спорта России международного 
класса», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер 
спорта СССР», «Мастер спорта России»;

4) для тренеров:
документ, подтверждающий подготовку заявителем спортсмена, 

входившего в состав сборных команд Российской Федерации либо 
сборных команд СССР по олимпийским и паралимпийским видам спорта 
от Свердловской области, либо документ, подтверждающий подготовку 
заявителем спортсмена — победителя или участника Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, чемпионатов мира или Европы по олимпийским 
и паралимпийским видам спорта, с подтверждением места, занятого 
спортсменом в указанных соревнованиях;

копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
удостоверения) — «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР»;

копия трудовой книжки (нотариально заверенная или заверенная 
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала трудовой 
книжки).

5. Выплата пожизненного денежного содержания получателям 
денежного содержания, имеющим право на одновременное получение 
пожизненного денежного содержания по нескольким основаниям, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения, устанавливается по 
одному из оснований, предусматривающему наиболее высокий раз-
мер содержания.

6. Министерство рассматривает представленные документы 
и принимает мотивированное решение о включении заявителя в 
список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного 
содержания, либо об отказе во включении в этот список в порядке 
и сроки, утвержденные приказом Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министр).

Решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на 
получение пожизненного денежного содержания, либо об отказе во 
включении в этот список оформляются приказами Министра.

Уведомление о предоставлении пожизненного денежного содержа-
ния или об отказе в его предоставлении направляется Министерством 
заявителю в письменной форме в течение десяти рабочих дней после 
издания приказа Министра, содержащего решение по данному во-
просу.

7. Министерство отказывает во включении заявителя в список лиц, 

претендующих на получение пожизненного денежного содержания, 
в случае, если:

к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюде-
ние условий выплаты пожизненного денежного содержания;

в заявлении и (или) в иных, представленных для получения пожиз-
ненного денежного содержания документах, выявлена недостоверная 
информация.

8. Выплата пожизненного денежного содержания производится по-
лучателям денежного содержания ежемесячно пожизненно, начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

9. Выплата пожизненного денежного содержания производится 
через учреждения федеральной почтовой связи или кредитные орга-
низации по выбору получателя.

10. Выплата пожизненного денежного содержания прекращается 
в следующих случаях:

1) выезд получателя на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

2) смерть получателя.
Решение о прекращении выплаты пожизненного денежного содер-

жания оформляется приказом Министра.
Выплата пожизненного денежного содержания прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
основания для прекращения выплаты, перечисленные в настоящем 
пункте.

11. Суммы пожизненного денежного содержания, причитающиеся 
получателю и недополученные в связи с его смертью, выплачиваются 
его наследникам.

Форма   Приложение
    к Положению об условиях 
    и порядке назначения 
    и выплаты 
    пожизненного денежного 
    содержания отдельным 
    категориям спортсменов 
    и тренеров 
    в Свердловской области

Заявление 
на получение пожизненного денежного содержания

Я, _____________________________, 19__ года рождения,
  (Ф.И.О. полностью)

постоянно проживающий (ая) на территории Свердловской области по 
адресу: ____________________, телефон _________________, 

     (указать адрес регистрации)     (указать домашний 
                    или мобильный телефон)

прошу назначить мне пожизненное денежное содержание в соот-
ветствии с указом Губернатора Свердловской области от «___» 
_____________ 2011 года № _______.

Общий стаж работы в сфере физической культуры и спорта со-
ставляет ______ лет _____ месяцев, в том числе по должности 
__________________. На данный момент работаю/не работаю 
(нужное подчеркнуть).

Имею звание ___________________________________.
Награжден(а) __________________________________.
В подтверждение вышеуказанного прилагаю:
1) ___________________________________________;
2) ___________________________________________;
3) ___________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи _________________
(указать № почтового отделения);
кредитную организацию _______________________________
(указать наименование организации и номер счета)

Ф.И.О., дата, подпись
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