
Приложение  
к Правилам выплат  

пожизненного ежемесячного  
материального обеспечения 

спортсменам и тренерам 
 

Форма             
 

Кому ______________________________________________ 
      (должность, фамилия, имя, отчество (в случае 

      _____________________________________________ 
      наличия) руководителя уполномоченного органа 

     ______________________________________________ 
 в области физической культуры и спорта)         

от ________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)   

     ______________________________________________, 
 заявителя)                      

 проживающего по адресу: ________________            
 

 ИИН заявителя __________________________            
  

 
Заявление  

на выплату пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
 
      Прошу Вас выплатить мне пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в связи с _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                    (указывается причина) 
      Причитающуюся мне сумму прошу перечислить (указывается название 
банка, расчетный счет банка, номер лицевого счета заявителя). 
      К заявлению прилагаю следующие документы: 
      1. ____________________________________________________________ 
      2. ___________________________________________________________ 
      3. ____________________________________________________________ 
      4. ____________________________________________________________ 
      5. ____________________________________________________________ 
 
      _________________ подпись заявителя  
 

___________________________ 



 
Приложение 1  

к постановлению Правительства 
Республики Казахстан 

от « 19 » декабря  2014 года 
№ 1324      

 
 

Размеры выплат пожизненного ежемесячного  
материального обеспечения спортсменам и тренерам 

 
 

1. Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (далее – 
материальное обеспечение) выплачивается спортсменам и тренерам в 
следующих размерах (далее – размеры):  

1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов 
мира по олимпийским видам спорта, – 24,0 месячного расчетного показателя;  

2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания 
чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 24,0 месячного 
расчетного показателя. 

2. Лицам, имеющим одновременно право на получение материального 
обеспечения по нескольким основаниям, установленным пунктом 1 настоящих 
размеров, материальное обеспечение выплачивается только по одному из 
оснований по наивысшему размеру. 
 

_____________________________________ 



 
Приложение 2  

к постановлению Правительства 
Республики Казахстан 

от « 19 » декабря  2014 года 
№ 1324                

 
 

Перечень утративших силу некоторых решений  
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря  
2003 года № 1247 «Об утверждении Правил выплаты пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения заслуженным спортсменам и 
тренерам» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 46, ст. 512).  

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 
2010 года № 141 «О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 1247» (САПП 
Республики Казахстан, 2010 г., № 19, ст. 149).  

3. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2011 года № 914  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, ст. 702).  

4. Подпункт 1) пункта 2 постановления Правительства Республики 
Казахстан от 19 февраля 2014 года № 118 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых 
Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, 
местными исполнительными органами в сфере физической культуры и спорта  
и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 78).  

 
___________________________________  
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