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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

10 декабря 2012 года

г. Екатеринбург

области, подготовившим спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющим по‑
четные спортивные звания (далее — получатели денежного содержания).
2. Право на пожизненное денежное содержание имеют тренеры в Сверд‑
ловской области за подготовку спортсмена, занявшего в составе спортивной
сборной команды Российской Федерации (спортивной сборной команды
СССР) первое место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских
играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в ко‑
мандных игровых видах спорта, и имеющие одно из следующих почетных
спортивных званий:
«Заслуженный тренер СССР»;
«Заслуженный тренер РСФСР»;
«Заслуженный тренер России».
3. Условиями назначения пожизненного денежного содержания яв‑
ляются:
1) возраст на момент подачи заявления: для женщин — не менее 55 лет,
для мужчин — не менее 60 лет;
2) проживание на территории Свердловской области на момент подачи
заявления;
3) наличие стажа работы не менее 10 лет в организациях, зарегистриро‑
ванных на территории Свердловской области, в сфере физической культуры
и спорта, образования либо иной сфере экономической деятельности;
4) отсутствие назначенного и непрекращенного (неотмененного) де‑
нежного содержания, выплачиваемого из средств областного бюджета,
за спортивные достижения.
В случае наличия у лица права на выплату денежного содержания в со‑
ответствии с настоящим порядком и иным нормативным правовым актом
Свердловской области в виде меры социальной поддержки тренерам ему
предоставляется одно денежное содержание из средств областного бюдже‑
та за спортивные достижения либо в соответствии с настоящим порядком,
либо в соответствии с иным нормативным правовым актом Свердловской
области по выбору гражданина.
4. Для принятия решения о назначении и выплате пожизненного денеж‑
ного содержания, указанного в пункте 1 настоящего положения, граждани‑
ном, претендующим на получение пожизненного денежного содержания
(далее — заявитель), в Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство)
представляются следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему положе‑
нию;
2) копия паспорта заявителя (нотариально заверенная или заверенная
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала паспорта);
3) копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или заве‑
ренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала удостове‑
рения) — «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России»;
4) копия трудовой книжки (нотариально заверенная или заверенная
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала документа);
5) для представителя заявителя: нотариальная доверенность на об‑
ращение с заявлением.
5. Министерство отказывает в приеме документов заявителя для вклю‑
чения в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного
содержания, в случае, если:
1) заявление составлено с нарушением формы заявления, являющейся
приложением к настоящему положению;
2) не представлены оригиналы или нотариально заверенные копии
документов, предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 4 настоящего
порядка.
В уведомлении об отказе в приеме документов заявителя для включения
в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного со‑
держания, указываются конкретные основания, по которым Министерством
принято решение об отказе в приеме документов заявителя для включения
в список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного со‑
держания.
В случае устранения указанных Министерством замечаний заявитель
вправе обратиться повторно.
6. Министерство рассматривает представленные документы и принимает
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
— приказ Министра).
Решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на получе‑
ние пожизненного денежного содержания, либо об отказе во включении в
этот список принимаются после проверки достоверности представленных
заявителем документов. Порядок проверки достоверности представленных
заявителем документов устанавливается приказом Министра.
Уведомление о предоставлении пожизненного денежного содержания
или об отказе в его предоставлении направляется Министерством заявителю
в письменной форме в течение десяти рабочих дней после издания приказа
Министра, содержащего решение о включении заявителя в список лиц, пре‑
тендующих на получение пожизненного денежного содержания.
В уведомлении об отказе в предоставлении пожизненного денежного со‑
держания указываются конкретные основания, по которым Министерством
принято решение об отказе заявителю в предоставлении пожизненного
денежного содержания.
7. Министерство отказывает во включении заявителя в список лиц,
претендующих на получение пожизненного денежного содержания, в
случаях:
1) отсутствия у заявителя права на получение пожизненного денежного
содержания;
2) несоблюдения заявителем условий назначения пожизненного де‑
нежного содержания;
3) выявления в заявлении и (или) документах (их копиях), представлен‑
ных для получения пожизненного денежного содержания, недостоверной
информации;
4) отсутствия возможности установить достоверность информации в
связи с утратой оригиналов документов.
8. Выплата пожизненного денежного содержания производится полу‑
чателям денежного содержания ежемесячно пожизненно, начиная с даты
принятия решения о включении заявителя в список лиц, претендующих
на получение пожизненного денежного содержания. В месяц принятия
решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на получе‑
ние пожизненного денежного содержания, сумма выплаты пожизненного
денежного содержания исчисляется пропорционально количеству кален‑
дарных дней данного месяца.
9. Размер выплаты пожизненного денежного содержания составляет
пять тысяч рублей в месяц.
10. Выплата пожизненного денежного содержания производится через
кредитные организации по выбору получателя денежного содержания.
11. Выплата пожизненного денежного содержания прекращается в
случае смерти получателя пожизненного денежного содержания.
Решение о прекращении выплаты пожизненного денежного содержания
оформляется приказом Министра.
Выплата пожизненного денежного содержания прекращается с даты
смерти получателя пожизненного денежного содержания. Сумма выплаты
пожизненного денежного содержания за месяц, в котором наступила смерть
получателя пожизненного денежного содержания, исчисляется пропорцио‑
нально количеству календарных дней данного месяца.













№ 919‑УГ

Об установлении пожизненного денежного содержания
для тренеров в Свердловской области, подготовивших
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов
на международных спортивных соревнованиях,
и имеющих почетные спортивные звания
В соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 статьи 15 Закона
Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70‑ОЗ «О физической
культуре и спорте в Свердловской области», в целях установления мер
социальной поддержки для тренеров в Свердловской области, подго‑
товивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на
международных спортивных соревнованиях, и имеющих почетные спор‑
тивные звания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить меру социальной поддержки для тренеров в Свердловской
области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющих
почетные спортивные звания, — пожизненное денежное содержание.
2. Утвердить Порядок предоставления пожизненного денежного со‑
держания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов,
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания (прилагается).
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области
от 01 марта 2012 года № 121‑УГ «О пожизненном денежном содержании
отдельным категориям спортсменов и тренеров в Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96).
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 919‑УГ
«Об установлении пожизненного
денежного содержания для тренеров в
Свердловской области, подготовивших спор‑
тсменов, достигших высоких спортивных
результатов
на международных спортивных соревновани‑
ях, и имеющих почетные спортивные звания»
ПОРЯДОК
предоставления пожизненного денежного содержания тренерам
в Свердловской области, подготовившим спортсменов, достигших
высоких спортивных результатов на международных спортивных
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания
1. Настоящий порядок определяет размер, условия назначения и вы‑
платы пожизненного денежного содержания тренерам в Свердловской
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№ 922‑УГ

О Совете по развитию шефских связей Свердловской
области с воинскими частями (кораблями)
В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граж‑
дан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 г. № 134‑р, в целях совершенствования военно‑патриотического
воспитания граждан и повышения мотивации к военной службе, обеспечения
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области,
иных государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
и организаций при осуществлении шефских связей с воинскими частями
(кораблями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по развитию шефских связей Свердловской
области с воинскими частями (кораблями) (прилагается);
2) состав Совета по развитию шефских связей Свердловской области с
воинскими частями (кораблями) (прилагается).

Пятница, 21 декабря 2012 г.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области при осуществлении шефских связей с
воинскими частями, расположенными на территориях соответствующих му‑
ниципальных образований, взаимодействовать с Советом по развитию шеф‑
ских связей Свердловской области с воинскими частями (кораблями).
4. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от
09 февраля 1999 года № 54 «О шефстве над кораблями и частями Военно‑
морского флота» (Собрание законодательства Свердловской области,
1999, № 12‑1, ст. 1331).
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите‑
ля Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 922‑УГ
«О Совете по развитию шефских
связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяется порядок деятельности Совета
по развитию шефских связей Свердловской области с воинскими частями
(кораблями) (далее — совет), в том числе задачи и полномочия совета, по‑
рядок формирования, организации и обеспечения его деятельности.
2. Совет является координационным и совещательным органом, образо‑
ванным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной вла‑
сти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организаций при осуществлении шефских связей с
воинскими частями (кораблями) Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований (далее — воинские части).
3. В своей деятельности совет руководствуется законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Глава 2. Задачи и полномочия совета
4. Задачами совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Сверд‑
ловской области, иных государственных органов Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области и организаций, расположенных на территории Свердловской
области, при осуществлении шефских связей с воинскими частями;
2) систематическое информирование Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства Свердловской области о ходе развития шефских
связей Свердловской области с воинскими частями и о решениях, принятых
на заседаниях совета.
5. Совет в целях решения возложенных на него задач:
1) подготавливает рекомендации органам государственной власти
Свердловской области, иным государственным органам Свердловской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организациям об осуществлении шефских связей
в интересах военно‑патриотического воспитания граждан;
2) определяет перечень органов государственной власти Свердловской
области, иных государственных органов Свердловской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области, осуществляющих шефские связи с воинскими частями, располо‑
женными за пределами Свердловской области;
3) взаимодействует с органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области по вопросам организации
шефских связей с воинскими частями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований;
4) представляет информацию Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области по вопросам, связанным с организацией
шефских связей Свердловской области с воинскими частями;
5) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организаций, участвующих в организации шефских
связей с воинскими частями, информацию, необходимую для осуществле‑
ния своей деятельности;
6) приглашает на свои заседания должностных лиц органов государ‑
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, представителей организаций, уча‑
ствующих в осуществлении шефских связей с воинскими частями.
Глава 3. Порядок формирования совета
6. Совет формируется в составе председателя совета, заместителей
председателя совета, секретаря совета и иных членов совета.
В состав совета могут входить представители органов государственной
власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и организаций, участвующих в осуществлении
шефских связей с воинскими частями.
7. Персональный состав совета утверждается указом Губернатора
Свердловской области.
Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности совета
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным на его заседании.
9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может созда‑
вать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов,
не входящих в состав совета, постоянные и временные комиссии (рабочие
группы), руководство которыми осуществляют члены совета.
10. Основной формой деятельности совета являются заседания, кото‑
рые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом
работы совета. Внеплановые заседания совета проводятся по решению
председателя совета.
11. Заседание совета ведет председатель совета либо по поручению
один из его заместителей.
12. Делегирование членами совета своих полномочий иным лицам не
допускается.
В случае невозможности присутствия члена совета на заседании со‑
вета он обязан известить об этом секретаря совета. При этом член совета
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое доводится до участников заседания совета и отражается
в протоколе.
13. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов совета. Решение совета принимается открытым голо‑
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании совета.
Решение совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании совета.
14. Решения совета носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности совета осуществляется Аппаратом Пра‑
вительства Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 922‑УГ
«О Совете по развитию шефских
связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)»
СОСТАВ
Совета по развитию шефских связей Свердловской области
с воинскими частями (кораблями)
1.Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, председатель совета
2. Болдырев Пётр Николаевич — президент Благотворительного фон‑
да «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье», заместитель председателя
совета (по согласованию)
3. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя
совета
4. Денисенков Юрий Владимирович — главный специалист отдела по
вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента
общественной безопасности Свердловской области, секретарь совета
Члены совета:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области
6. Ананьев Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области
7. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской
области
8. Бирюков Олег Владимирович — председатель правления Свердлов‑
ской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев»
(по согласованию)
9. Британов Игорь Анатольевич — председатель Свердловской регио‑
нальной общественной организации «Уральский военно‑морской союз»
(по согласованию)
10. Вилкин Иван Денисович — президент Свердловского региональ‑
ного общественного благотворительного фонда «Таганский» (по согла‑
сованию)
11. Высокинский Александр Геннадьевич — заместитель Главы Ад‑
министрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию,
вопросам экономики и финансам (по согласованию)
12. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального
отделения Общероссийской общественно‑государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области (по согласованию)
13. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской об‑
ласти (по согласованию)
14. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра
культуры Свердловской области
15. Мишунин Евгений Анатольевич — председатель правления Сверд‑
ловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» (по согласованию)
16. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Законодательного
Собрания Свердловской области (по согласованию)
17. Семёнов Владимир Никитович — советник президента Региональ‑
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз про‑
мышленников и предпринимателей» (по согласованию)
18. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
19. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)
20. Суфиянов Геннадий Михайлович — заместитель председателя
Свердловского регионального фонда ветеранов морской пехоты «Черные
береты» (по согласованию)
21. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор федераль‑
ного государственного унитарного предприятия «Научно‑производственное
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (по согла‑
сованию)

