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ТОБОЛЬСКАЯ Глава города встретился 
с туроператорами 
и экскурсоводами 
Тобольска. Обсудили 
календарь событийных 
мероприятий,                    
городскую среду и 
прочие актуальные 
для развития туризма 
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Торжественное откры-
тие бассейна состоялось в 
третьем корпусе детско-
го сада №7 (8 микрорай-
он). Почти девять месяцев                 
строители ООО СК «Арарат» 
трудились над его восста-
новлением.

Разделить радость с деть-
ми и родителями, работни-
ками сада в этот день при-
шли почётные гости: глава 
города Тобольска Максим 
Афанасьев, депутат област-
ной думы Владимир Май-
ер, начальник управления 
по взаимодействию с орга-
нами власти и реализации 
социально-экономических 
проектов «ЗапСибНефте-
хима» Елена Бельская, ди-
ректор департамента по 
образованию Наталья Белы-
шева, депутат 8 микрорайо-
на Людмила Торопова. 

Белые снежинки привет-
ствовали гостей, благодари-
ли строителей за красивый, 
уютный бассейн вальсом, а 
маленькая капелька, спус-
тившаяся с неба в поисках 
родной стихии, забрела в 
ряды присутствующих. Ну а 
те, конечно, были рады ока-
заться в гуще праздника 
и от души, с ностальгией о 
детстве стали поздравлять 
виновников торжества.

«Я до сих пор помню свой 
детский сад. Замечатель-
ное было время! – отмечает 
глава города. – Сегодня пре-
красный повод для празд-
ника – открытие вашего 
бассейна. Пусть он малень-
кий, но ведь именно с ма-
лого начинаются большие 
достижения. Так что дер-
зайте, плавайте, закаляй-
тесь и стремитесь к побе-
дам в спорте». 

Максим Афанасьев сооб-
щил, что на сегодняшний 
день в Тобольске более чем 
на 98% удовлетворена по-
требность в бассейнах. 50 % 
детских садов предоставля-
ют подобные услуги.

ТОБОЛЬСК НАСТОЯЩИЙ

Аквашоу под водительством 
Царицы-водицы
Долгожданный подарок, бассейн, получили воспитанники детского сада № 7

дениях и забота о здоровье 
подрастающего поколения 
– одно из направлений со-
вместной работы компании 
«СИБУР» и региональной 
власти. Активно строятся и 
будут закончены в этом го-
ду центр гимнастики с пя-

трёхтомник издания «То-
больск настоящий».

А затем Царица-водица 
повела всех в бассейн и от-
крыла волшебной жемчу-
жиной его двери, и ребя-
тишки продемонстрировали 
гостям настоящее аквашоу. 

тью залами, детский «Кван-
ториум». Всего в рамках 
программы планируются 
реновация и строительство 
более 50 объектов», – от-

метила она, вручая за-
ведующей Светла-

не Хорошевой 

Чувствовали они себя в воде 
комфортно и свободно, а их 
улыбки говорили, что им всё 
здесь нравится.

Внушительная чаша дли-
ной девять и шириной три 
метра облицована голубой 
плиткой. Такая же плитка и 
на стене, и блики чистой во-
ды отражаются в ней, как в 
зеркале. Здесь предусмот-
рено всё, вплоть до поли-                                                               
этиленовых досок для 
плавания и резиновых ков-
риков в раздевалке. 

«Отныне более 200 ребят 
детского сада получат воз-
можность заниматься в бас-
сейне. Предыдущие воспи-
танники в течение 15 лет 
были лишены этой возмож-
ности, он не работал с 2008 
года. Теперь плавание бу-
дет обязательным заняти-
ем по физической культуре 
для детей с 3 лет, – отмети-
ла директор учреждения 
Светлана Хорошева. Она 
также пояснила, что всё об-
учение будет вестись через 
игру. – Первым делом мы по-

стараемся сделать так, что-
бы в воде дети чувствовали 
себя комфортно. А к концу 
обучения ребятишки уже 
будут иметь представление 
о стилях плавания. Главной 
целью занятий по физиче-
скому воспитанию в бассей-
не является укрепление и 
оздоровление детского орга-
низма».

Бассейн включает в себя 
душевые, раздевалку – в об-
щем, всё, как «у больших». 

Директор ООО СК «Ара-
рат» Акоп Аслоян рассказал, 
что красота сооружения да-
лась непросто. И пояснил:

– Мы вышли на объект в 
конце апреля, планирова-
ли завершить хотя бы че-
рез полгода, но вмешались 
обстоятельства, которые за-
тормозили ход работ. 

Более детально об этом 
рассказала прораб Зоя За-
бродняя: «Здание при бо-
лее детальном рассмотре-
нии оказалось в плачевном 
состоянии. Предполагалось, 
что выполним внутренние 
работы с гидроизоляцией, 
но при демонтаже стен уви-
дели, что они местами были 
разрушены основательно, 
при вычинке кирпичи про-
сто разваливались в руках. 
Поэтому пришлось восста-
новить и плиты перекры-
тий, и стены. Чашу бассей-
на демонтировали тоже, 
вы р овн я л и ,  у к р е п и л и ,                           
оштукатурили, выполнили 
гидроизоляцию, положили 
плитку. Заменили вентиля-
цию, канализацию, электри-
ку, системы водоснабжения 
и водоочистки, сделали тёп-
лый пол. И вот что у нас по-
лучилось». 

А нам остаётся только 
добавить, что и для детей, 
и для педагогического кол-
лектива дошкольного уч-
реждения, а также для ро-
дителей воспитанников 
открытие нового современ-
ного бассейна – долгождан-
ный подарок. Ведь его на-
личие – дополнительная 
возможность для малышей 
расти крепкими и здоро-
выми.

Вера ХОХЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

CСПРАВКА

Бассейн тобольского детсада № 7 стал одним из трех подобных 
объектов дошкольного учреждения, отремонтированных 
в рамках программы «Тобольск настоящий», которая 
реализуется администрацией города в партнерстве с СИБУРом 
и правительством Тюменской области. Всего с 2016 года в 
Тобольске капитально отремонтировано 9 бассейнов в городских 
детских садах.

 АО «ТСМ» шефствует над 
этим садом, и руководитель 
«Тобольскстроймеханиза-
ции», депутат областной 
думы Владимир Майер из 
своего депутатского фонда 
тоже выделил средства на 
восстановление бассейна. 
Он отметил: «Мы сегодня 
присутствуем при истори-
ческом, пусть и в масшта-
бах города, событии. В этот 
детский сад 37 лет назад я 
водил своих детей, а пла-
вать возил в Менделеево, 
потому что здесь не могли 
даже мечтать о бассейне». 

Свои пожелания быть здо-
ровыми, умными высказа-
ла и Елена Бельская. «Девиз 
программы «Тобольск на-
стоящий» – создаем буду-
щее, не изменяя прошлому. 
Именно это мы и делаем се-
годня, формируя достойное 
настоящее для наших де-
тей. Реконструкция бассей-
нов в дошкольных учреж-

В Казани с 21 по 26 января проходили Единые Игры 
Специальной Олимпиады. 

Соревнования имеют международный статус и 
предусматривают участие в ней спортсменов от вось-
ми лет и старше. Готовились к ним заблаговременно. В 
столице Татарстана были выстроены новые спортив-
ные сооружения, но в свете происходящих событий 
команды иностранных государств на Игры не прибы-
ли. Исключение составила дружественная нам Бела-
русь. Проходят Игры раз в четыре года, и организато-
ры, учитывая ситуацию в мире и чтобы не ущемлять 
эту категорию спортсменов, включили в программу и 
зимние, и летние виды спорта. В Казань съехались ко-
манды спортсменов со всей России. 

В сборную команду Тюменской области, которая бы-
ла сформирована из тоболяков, уватцев, воспитанни-
ков Ишимской школы-интерната для глухих и сла-
бослышащих с особенностями интеллекта, вошли 25 
спортсменов. Из них девять тоболяков: Ульяна Марты-
нова и Анастасия Чернякова выступали в настольном 
теннисе; Яна Лысенко и Амир Валиев – в бадминтоне; 
Савелий Акимов – в шорт-треке (конькобежный вид 
спорта на корте); Анна Нестерова, Андрей Дроботько, 
Мирослава Новосёлова, Александра Логунова, Алек-
сандра Зольникова, Светлана Шипкова – в фигурном 
катании: парном и одиночном. Участие в паре здоро-
вого фигуриста или фигуристки допускалось. Так в ко-

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Олимпийский блеск

манду и попала Анна Нестерова, спортсменка с пер-
вым спортивным разрядом. Таким образом, тоболяки 
взяли на себя четыре вида спорта. Остальные виды – 
лыжные гонки, лёгкую атлетику, бег на снегоступах – 
представили члены сборной из Увата и Ишима. 

Сопровождали наших спортсменов два тренера-пре-
подавателя ДЮСШ №1 – Александр Коваленко и Елена 
Плотникова. 

Казань приняла участников Игр, которых съехалось 
более 2 000, великолепно. Соревнования проходили в 
современных спортивных сооружениях, для участни-
ков была организована экскурсионная программа, до-
суговые мероприятия. 

Поездку сборной области финансировали из госбюд-
жета, формой команду обеспечил областной центр 
спортивной подготовки. По словам Александра Кова-
ленко, наша команда выглядела ярче и заметнее всех 
остальных. 

Внимание к Играм было достойное. Участников при-
ветствовали министры спорта РФ и Татарстана, пре-
зидент Специальной Олимпиады. Игры освещались на 
каналах центрального телевидения, и наши земляки 
вполне заслуженно получили свою минуту славы. 

 ” Домой тоболяки вернулись                          
с 12 медалями разного 
достоинства. В призёры попали 
практически все, а некоторые 
и не по одному разу. Сборная 
команда Тюменской области                          
в целом завоевала                                                                
25 призовых мест 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ 
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На повестке стояло 
четыре вопроса: инфор-
мационная доступность 
к календарю событийных 
мероприятий, в который 
входит более 20 ключевых 
туроператоров, экскурсово-
дов и туристов; городская 
среда; портрет туриста и 
целесообразность проведе-
ния городских конкурсов, 
стимулирующих развитие 
туротрасли. 

Начали встречу с прият-
ного – с награждения луч-
ших представителей ту-
ристической отрасли по 
итогам 2022 года. 

CНАГРАЖДЕНИЕ
Из рук главы города благодар-
ственные письма за много-
летнее плодотворное сотруд-
ничество и большой вклад 
в развитие внутреннего и 
въездного туризма на тер-
ритории Тобольска получи-
ли директор обособленного 
подразделения Торгово-про-
мышленой палаты Тюмен-
ской области в Тобольске, 
Тобольском и Уватском райо-
нах Марина Родионова, член 
Общественной палаты Игорь 
Синепальников и коллектив 
туристического агентства 
«Спутник-Тобольск», дирек-
тор туристического агентства 
«Леди-тур» Татьяна Грязно-
ва, экскурсовод ТИАМЗ Ирина 
Сергеева, экскурсовод тури-
стического агентства «Тоболь-
ский Арбат» Александра Сул-
танова, экскурсоводы Сергей 
Морозов, Раиса Гайдашева, 
Лидия Филиппова. 

Глава города Максим 
Афанасьев рассказал участ-
никам встречи о том, что в 
свободное от работы вре-
мя он путешествует по Рос-
сии и старается смотреть 
на всё глазами туриста. И 
невольно сравнивает с тем, 
что есть у нас, а чего нет. 
Задумываясь над состояни-
ем туротрасли в Тобольске, 
глава задаётся вопросом: а 

НАЦПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Город глазами туриста
В конференц-зале администрации города состоялась встреча главы с 
туроператорами и экскурсоводами Тобольска. Модератором встречи выступила 
первый заместитель главы города Яна Зубова 

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Мобилен и лёгок на подъём
Своего молодого де-

путата Максима Захаро-
ва жители избирательно-
го округа № 4 (7 «а» мик-
рорайон) хорошо знают и 
уважают. А молодость ему 
не помеха, а даже наоборот 
он всегда лёгок на подъём 
и мобилен в решении тех 
или иных проблем, касаю-
щихся его округа.

 И не было случая, что-
бы он отказался от встре-
чи: и подойдёт, и погово-
рит, и поможет. Он всегда в 
курсе проблем, будь то бла-
гоустройство, состояние 
уличных дорог, неблаго-
получные семьи, пожилые 
люди, привлечение населе-
ния к решению городских 
вопросов. Да мало ли забот 
у депутата!

А если для содействия 
в решении той или иной              
проблемы необходимо уча-
стие, к примеру, замести-
теля главы города Юрия 

Вавакина, то депутат и это 
организует. Вот и на этот 
раз Максим Захаров про-
вёл встречу по содержанию 
территорий и проезжих час-
тей в 7 «а» микрорайоне.

Вместе с ним назревшие 
вопросы избирательного 
округа № 4 решали заме-
ститель главы города Юрий 
Вавакин и представители 
управляющих компаний, 
обслуживающих много-
квартирные дома №№ 21,21 
«а»,21 «б»,23 «б» и 23 «в» 
(ООО «Комфортный дом», 
ООО «Дом Сервис» и ООО 
«ЖилГрад»).
CПРОБЛЕМА
«После ввода домов застрой-
щик не сделал размежевание, 
и общий участок вышеуказан-
ных МКД оказался разделён 
на четыре части без определе-
ния придомовых территорий и 
проезжих частей, тем самым 
механически возложив со-
держание дорог на плечи жи-
телей», – обозначил суть про-
блемы народный избранник.

В ходе встречи замести-
тель главы города заверил 
депутата и его избирате-
лей в том, что администра-
ция уже в ближайшее вре-
мя подготовят схему этих 
проездов, что позволит пе-
редать их на содержание 
городу и снимет груз от-
ветственности с жителей. 
В свою очередь, депутат по-

благодарил Юрия Вавакина 
и его коллег за всегдашнюю 
отзывчивость и помощь 
в решении самых разных 
проблем. 

– Такое тесное взаимо-
действие приносит только 
плюсы, – не скрывает удов-
летворения народный из-
бранник. – Каждый депутат 
должен знать проблемы жи-

телей на своём избиратель-
ном участке. А ещё надо 
любить людей. Иначе невоз-
можно. К тому же депутат 
– защитник интересов сво-
их избирателей и, я бы до-
бавил, хозяин на своей тер-
ритории.

Вера ВОЛГИНА
(фото автора)

попадёт ли к приезжающим 
к нам туристам, а также к 
потенциальным гостям на-
ша событийная повестка. 
Глава поинтересовался, 
доступна ли самим 
туроператорам и 
экскурсоводам 
с о б ы т и й н а я 
повестка, сво-
евременно ли 
она к ним посту-
пает и используют 
ли они её в работе. 

В Тобольске и Тоболь-
ском районе проходит до-
вольно много интересных 
фестивалей и прочих собы-
тийных мероприятий, кото-
рые способны вызвать до-
полнительный интерес у 
потенциального туриста, 
надо лишь его своевремен-
но оповестить и суметь за-
интересовать, и тогда по-
ток туристов к нам в даты 
проведения ярких собы-
тийных мероприятий уве-
личится в разы. 

– Как потенциальный ту-
рист могу сказать, что мне 
интересно поехать туда, 
где я смогу не только по-
знакомиться с историей, но 
и побывать на увлекатель-
ном мероприятии, – заклю-
чил Максим Афанасьев. И 
выразил удивление, поче-
му экскурсоводы, ведущие 
туристические группы об-
ходят стороной Базарную 
площадь, когда там в раз-
гаре народные гуляния, на-
пример, Масленица с сопут-
ствующими им ярмарками. 

Туроператоры подели-
лись с главой своими на-
работками в этом вопросе. 
И признали, что событий-
ные мероприятия добав-
ляют привлекательности 
Тобольску и интереса к по-
ездке в первый стольный 
сибирский град со стороны 
наших соотечественников, 
проживающих в других ре-
гионах. Сергей Морозов да-
же отметил, что некоторые 
группы меняют числа при-

бытия, чтобы попасть на то 
или иное мероприятие, заяв-
ленное в событийном кален-
даре. Игорь Синепальников 
дал положительную оценку 
тому, что практически все 
событийные мероприятия 
запланированы на выход-
ные, и удобно выстроенная 
логистика авиаперелётов 
позволяет иногородним ту-
ристам из Москвы, Санкт-
Петербурга их посетить. 

Глава также обратил вни-
мание участников диалога 
на то, что они могут вносить 
свои коррективы в собы-
тийный календарь. 

Касаясь развития город-
ской среды, Яна Зубова пе-
речислила новые объекты: 
Аптекарский сад, Базарную 
площадь, Сквер семьи, люб-
ви и верности, памятник ос-
нователю города Даниле 

активно они за-
действуют в 

своей работе с ту-
ристами скверы, пар-

ки, объекты монумен-
тального искусства, как 
оценивают работу брен-
дированного автобуса «Ре-
мезов-экспресс» и какие у 
них есть пожелания в плане 
дальнейшего развития го-
родской среды. 

В том, что благоустроенные 
парки, скверы, памятники до-
бавляют городу привлека-
тельности в глазах туристов, 
сомнений нет. Никаких на-
реканий не прозвучало и в 
адрес брендированного ав-
тобуса. Разве что рекомен-
дация снабдить этот госте-
вой автобусный маршрут 
большим числом различных 
информационных листовок 
о городе с событийным ка-
лендарём, указанием точ-
ных адресов досуговых мест, 
бань, точек общепита и т.д. 

Поступили со стороны 
туроператоров и экскур-
соводов и предложения по 
усовершенствованию го-
родского пространства. В 
частности, речь шла о при-

вокзальной площади желез-
нодорожного вокзала. Глава 
был этим удивлён. Ему каза-
лось, что после проведённой 
реконструкции площадь ста-
ла более комфортной. С точ-
ки зрения тоболяка или оди-
ночного туриста так оно и 
есть. Но участники встречи 
имели в виду прибытие боль-
ших туристических групп, 
за которыми приезжает од-
новременно по четыре-пять 
экскурсионных автобусов, 
которым негде припарко-
ваться, так как вся площадь 
заставлена легковыми авто. 
Глава заметил, что именно 
для легковых автомобилей 
на площади и была органи-
зована парковка и что экс-
курсионные автобусы туда 
не должны заезжать. Но при 
этом прислушался к пред-
ложениям организовать для 
них отдельную площадку, 
например, на противополож-
ной стороне дороги в лесном 
массиве. Этот вопрос будет 
прорабатываться. 

Открытым остался вопрос 
по развитию в Тобольске во-
дного туризма, который мож-
но бы было начать с прогулок 
на катере или катамаране. 
Туроператоры говорили о 
том, что водные прогулки в 

летнее время очень вос-
требованы у туристов. 
А мы им практически 

ничего не можем предло-
жить, разве что прокатиться 

на пароме. Но водный транс-
порт сегодня – дорогое удо-
вольствие. И ценовая полити-
ка, которой придерживались 
бы предприниматели, начав-
шие работать в этом направ-
лении, едва ли бы была по 
карману среднестатистиче-
скому туристу. 

А вот разговор о том, что-
бы активнее развивать сель-
ский, охотничий, рыболов-
ный туризм, вполне имеет 
под собой основу. Тобольским 
предпринимателям, работаю-
щим в сфере общепита, сто-
ит делать акцент на местную 
сибирскую кухню, а масте-
рам сувенирной продукции 
опираться на тобольские ле-
генды и сказания. Местный 
тобольский колорит, само-
бытность следует поставить 
во главу угла. Ведь именно 
этого ждёт от нас турист. 

Максим Афанасьев под 
занавес встречи предло-
жил раз в месяц проводить 
экскурсии для туристов с 
главой, что тоже может вы-
звать у гостей дополни-
тельный интерес. Далеко не 
в каждом городе туристам 
удаётся прогуляться по го-
роду и посмотреть на досто-
примечательности вместе с 
мэром. Идея нашла одобре-
ние у участников встречи. 

Диана ШТЕРН
(фото автора) 

Чулкову, скульптурно-ме-
мориальный комплекс «То-
боляков бессмертный полк», 
туристско-информацион-
ный центр. И поинтересо-
валась у представителей 

туротрасли,   насколько 

Люди старшего поколения ещё помнят, как 
портили вид неприглядные, кое-как сколоченные из 
разных досок ограждения строительных площадок. 
И ведь этим грешили как серьёзные организации, 
так и коммунальщики. 

Сегодня, в соответствии с правилами благоустрой-
ства территории Тобольска, установленными требо-
ваниями к ограждениям строительных площадок си-
туация меняется в лучшую сторону. Хотя нерадивые 
застройщики нет-нет да попадаются. Свежий тому 
пример, когда только через суд удалось заставить за-
стройщика поменять перекосившееся старое ограж-
дение на улице Юбилейной.

А между тем правилами благоустройства в отноше-
нии ограждений строительных площадок установле-
но, что лицевая сторона ограждения строительной пло-
щадки на территории Тобольска должна иметь чистую 
поверхность, а также должна быть окрашена в зелёный 
цвет. Они должны поддерживаться правообладателя-
ми в исправном состоянии, в том числе включающим 
отсутствие повреждений, коррозии металла деталей 
ограждений, а также отсутствие наклонов, опор или 
смещение в грунте. Кроме того, застройщикам необхо-
димо выполнять очистку ограждений строительных 
площадок от загрязнений, в том числе от наклеенных 
объявлений, посторонних надписей, изображений и 
других информационных сообщений, и покраску эле-
ментов благоустройства и (или) их частей. 

В целях обеспечения и повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержания и улуч-
шения санитарного и эстетического состояния терри-
тории города Тобольска застройщикам необходимо 
соблюдать требования правил благоустройства, уста-
новленные в отношении ограждений строительных 
площадок, и незамедлительно устранять выявленные 
нарушения. 
CВ СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
есть статья 4.3 Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, которая устанавливает 
административную ответственность за нарушение 
требований к проектированию, размещению, содержанию и 
восстановлению элементов благоустройства, в том числе за 
непринятие мер по устранению загрязнений, повреждений 
элементов благоустройства.

Василина ВЛАДОВА

НАЦПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Временные 
не значит плохие

Сортировка на все 100

В Тюменской области сортировка твёрдых комму-
нальных отходов достигла показателя в 100 %.

По мнению специалистов, сортировка – один из важ-
нейших этапов обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. В ходе неё производится предваритель-
ная подготовка отходов к последующей переработке 
и безопасному захоронению. Сортировка предполага-
ет разделение отходов по группам, разбор бытовых 
отходов на составные части и их очистку. Это позво-
ляет выделить отходы, пригодные для переработки и 
повторного использования (утилизации), тем самым 
возвращая в промышленный оборот полезные мате-
риалы и сокращая количество свалок. 

В соответствии с целевыми показателями нацио-
нального проекта «Экология» и указом президента 
Российской Федерации к 2030 году в стране сорти-
ровку должны проходить все 100 % сгенерированных 
ТКО. В Тюменской области в рамках концессионного 
соглашения, заключённого между правительством 
Тюменской области и ООО «Тюменское экологическое 
объединение», построены и введены в эксплуатацию 
три мусоросортировочных завода в Тюмени, Тоболь-
ске, Ишимском муниципальном районе и одна мусо-
роперегрузочная станция в Ялуторовске. Благодаря 
созданной инфраструктуре обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и эффективной органи-
зации процессов в 2022 году Тюменская область до-
срочно, с опережением на 8 лет, выполнила указ пре-
зидента Российской Федерации в части обеспечения 
сортировки 100 % образующихся отходов, сообщают в 
департаменте недропользования и экологии Тюмен-
ской области. 

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Не стой на пути

Вызовом эвакуатора и штрафом обернулась для 
автомобилиста неправильная парковка у контейнер-
ной площадки.

Оставленный возле контейнерной площадки в од-
ном из дворов легковой автомобиль несколько дней 
мешал вывозу коммунальных отходов. Три дня с боль-
шим трудом удавалось очищать только часть ёмко-
стей: путь экипажу мусоровоза ежедневно преграж-
дала одна и та же машина.

CКАК БЫТЬ? 
В таких случаях, когда автовладельцы блокируют подъезд к 
месту сбора отходов, должны подключиться управляющие 
компании и городские службы, чтобы оперативно найти 
владельца машины и решить проблему. 

«В этот раз освободить путь к контейнерам удалось, 
только прибегнув к помощи ГИБДД. За неправильную 
парковку водителя оштрафовали, а для автомобиля, 
оказавшегося в неисправном состоянии, был вызван 
эвакуатор», – сообщили в управлении по связям с об-
щественностью ООО «ТЭО».

Вера ХОХЛОВА

ДОРОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 ” В целом за 2022 год 
уровень сортировки твёрдых 
коммунальных отходов в России 
увеличился с 42,8% до 50%
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г. № 1-пк
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставление государственных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» (далее – Административный регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в 
официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 30 января 2023 г. № 1-пк
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» (далее – Услуга) организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность в городе Тобольске (далее – Организации).

1.1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Услуги и стандарт предоставления Услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставлени-
ем Услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Организации (ее работников). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации, либо их уполномоченные пред-

ставители, обратившиеся в Организацию с Заявлением о предоставлении Услуги (далее – Заявители).
1.2.2. Категории Заявителей: 
1.2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение Услуги); 
1.2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение Услуги.
1.2.3. Предоставление Услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ) осуществляется исключительно родителем (законным представителем) несовершен-
нолетних лиц – кандидатов на получение услуги при условии наличия у перечисленных лиц гражданства Российской Федерации.

1.3. Требование предоставления Заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления услуги, соответ-
ствующим признакам Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (да-
лее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился Заявитель

1.3.1. Услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления Услуги.
1.3.2. Вариант предоставления Услуги (далее - вариант) определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту, исходя из установленных в таблице 1 приложения 2 признаков Заявителя, а также из результата пре-
доставления Услуги, за предоставлением которого обратился указанный Заявитель (представитель Заявителя).

1.3.3. Признаки Заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим Регламентом.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (далее – муниципальная услуга, Услуга).
2.2. Наименование Органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Непосредственное предоставление Услуги осуществляется следующими Организациями:
подведомственные учреждения Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города То-

больска;
подведомственные учреждения Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
подведомственные учреждения Департамента по образованию Администрации города Тобольска.
2.2.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, подсистемы «Электронное до-

полнительное образование» Региональной единой государственной информационной системы образования (далее – ИС), а также при 
личном приеме в Организации по выбору Заявителя.

2.2.3. Органом, координирующим предоставление Услуги в городе Тобольске, является Департамент физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Тобольска (Далее - Орган).

2.2.4. В целях предоставления Услуги Организация взаимодействует с Органом, координирующим предоставление Услуги. 
2.2.5. Организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения Услуги и связанных с обращением в иные органы власти, органы местного самоуправления или организации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления Услуги является: 
2.3.1.1. решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в виде электронной 

записи в личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ; 
2.3.1.2. решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в Организа-

ции в виде электронной записи в личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ при наличии оснований для отказа предоставления 
Услуги, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента. 

2.3.2. Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной 
записи в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день формирования результата при обращении за предоставлением Услуги посред-
ством ЕПГУ. 

Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной запи-
си в личном кабинете Заявителя в ИС в день формирования результата при обращении за предоставлением Услуги посредством ИС. 

Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменении статуса элек-
тронной записи, которое направляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предо-
ставлением Услуги в Организацию. 

2.3.2.1. Решение о предоставлении Услуги направляется Заявителю после осуществления сверки оригиналов документов (без необ-
ходимости для Заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предо-
ставления Услуги, с данными, указанными в Запросе, которая осуществляется: 

2.3.2.1.1. при отсутствии индивидуального отбора – в течение 4 (Четырех) рабочих дней со дня издания приказа о зачислении на об-
учение по дополнительным общеразвивающим программам, программам спортивной подготовки либо подписания договора об обра-
зовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в Организации в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего 
Административного регламента;

2.3.2.1.2. в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее — система ПФДО), 
при отсутствии индивидуального отбора – в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня издания приказа о зачислении на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам либо подписания договора об образовании на обучение по дополнительным обще-
развивающим программам в Организации в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Административного регламента; 

2.3.2.1.3. при наличии индивидуального отбора – в течение 4 (Четырех) рабочих дней со дня окончания процедуры индивидуально-
го отбора (прохождения всеми поступающими на соответствующую образовательную программу всех форм проведения отбора) в со-
ответствии с пунктом 2.4.5 настоящего Административного регламента.

2.3.3. Сведения о предоставлении Услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а также на 
ЕПГУ, в случае, если заявление о предоставлении услуги подано посредством ЕПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации или Тюменской области

2.4.1. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется 
в Организации в день его подачи. Заявление, поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистри-
руется в Организации на следующий рабочий день.

Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством ИС регистрируется в Организации в день его по-
дачи. Заявление, поданное посредством ИС в нерабочий день, регистрируется в Организации на следующий рабочий день. 

2.4.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в Органи-
зации в порядке, установленном организационно-распорядительным актом Организации.

2.4.3. Услуга предоставляется в следующие периоды и сроки:
2.4.4. При отсутствии индивидуального отбора: 
2.4.4.1. услуга предоставляется в период с 1 января по 31 декабря текущего года; 
2.4.4.2. в отношении дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки со сроком реализации 

72 академических часа и более, реализуемые за счет бюджета города Тобольска, зачисление производится в два этапа: I этап - c 19 ав-
густа по 01 сентября текущего года включительно, II этап - со 02 сентября текущего года;

2.4.4.3. срок предоставления Услуги – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления о предоставлении Услуги в 
Организации. В указанный срок включаются: 

сверка оригиналов документов (без необходимости для Заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или элек-
тронном виде), необходимых для участия в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с данными, указанными в Заявлении; 

принятие решения о предоставлении Услуги. 
2.4.4.3.1. Срок предоставления Услуги – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления о предоставлении Услуги 

в Организации, при подаче Заявления на дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки со 
сроком реализации 72 академических часа и более, реализуемые за счет бюджета города Тобольска.

В указанный срок производятся:
автоматическая проверка учетной записи ребенка в ИС на предмет наличия имеющихся зачислений по дополнительным общеоб-

разовательным программам или программам спортивной подготовки, сроком реализации 72 часа и более (в том числе программам 
из реестра ПФДО), реализуемым за счет бюджета города Тобольска:

при отсутствии текущих зачислений – проводится сверка оригиналов документов (без необходимости для Заявителя подачи в Ор-
ганизацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для участия в индивидуальном отборе и предо-
ставлении Услуги, с данными, указанными в Заявлении; 

при наличии текущих зачислений заявление переводится на II этап рассмотрения, на котором проводится сверка оригиналов до-
кументов (без необходимости для Заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необ-
ходимых для участия в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с данными, указанными в Заявлении;

принятие решения о предоставлении Услуги. 
2.4.4.4. Начиная со II этапа зачислений, в случае наличия основания для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренного пунк-

том 2.9.4.7 по причине отсутствия свободных мест в Организации, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета (бес-
платное обучение), Организация информирует Заявителя о возможности зачисления на свободные места, предусматривающие пре-
доставление платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платных 
образовательных услуг (платное обучение) при наличии таких мест, а также при отсутствии иных оснований для отказа в предостав-
лении Услуги, предусмотренных пунктом 2.9.4 настоящего Административного регламента, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня регистрации Заявления о предоставлении Услуги в Организации.

2.4.4.5. В рамках реализации системы ПФДО, в случае превышения стоимости обучения по дополнительной образовательной про-
грамме, установленной Организацией, доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования, включенного в 
реализацию системы ПФДО, Организация информирует Заявителя о возможности обучения при условии возмещения потребителем 
разницы между стоимостью образовательной услуги и доступным объемом средств на сертификате дополнительного образования 
за счет собственных средств в порядке, предусмотренном приказом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области от 27.04.2020 №116 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области».

2.4.5. При наличии индивидуального отбора:
2.4.5.1. предоставление Услуги осуществляется в периоды (сроки), установленные Порядком приема на обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-
ния (далее – Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам), по иным программам, реали-
зуемым Организацией, предусматривающим индивидуальный отбор, — в периоды (сроки), установленные Организацией, с учетом 
распоряжения Правительства Тюменской области от 01.07.2022 г. №656-рп «О разработке и реализации региональной модели приема 
(зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам».

2.4.5.2. Организация самостоятельно устанавливает дату окончания срока приема заявлений в рамках периодов (сроков), установ-
ленных Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, с учетом распоряжения Правитель-
ства Тюменской области от 01.07.2022 г. №656-рп «О разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на об-
учение по дополнительным общеобразовательным программам». 

2.4.5.3. Срок предоставления Услуги – не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления о предоставлении Ус-
луги в Организации. В указанный срок включаются: 

сверка оригиналов документов (без необходимости для заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или элек-
тронном виде), необходимых для участия в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с данными, указанными в Заявлении; 

информирование Заявителя через личный кабинет на ЕПГУ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления в Ор-
ганизации о необходимости прохождения индивидуального отбора в соответствии с графиком проведения индивидуального отбора, 
размещаемого на официальном сайте Организации; 

проведение индивидуального отбора; 
принятие решения по итогам индивидуального отбора; 
подачу и рассмотрение Организацией апелляции (при наличии), предусмотренной Порядком приема на обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам в области искусств; 
повторное прохождение индивидуального отбора (по решению Апелляционной комиссии); 
принятие решения по итогам повторного прохождения индивидуального отбора (при наличии). 
2.4.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.9.4.14 по причине недостат-

ка результатов (нехватка баллов) при прохождении индивидуального отбора для зачисления на свободные места, финансируемые за 
счет средств соответствующего бюджета (бесплатное обучение) для обучения по выбранной программе, Организация при наличии 
соответствующего решения комиссии по приему, зафиксированного в протоколе, информирует Заявителя о возможности зачисления 
по результатам пройденного индивидуального отбора (набранным баллам): 

на свободные места, предусматривающие предоставление платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договору об оказании платных образовательных услуг (платное обучение) при наличии таких мест для обучения 
по выбранной или иной образовательной программе в Организации; 

на свободные места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета (бесплатное обучение) или за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц, для обучения по иной образовательной программе в Организации, при наличии таких мест. 

При согласии Заявителя решение о предоставлении Услуги принимается в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации Заявления о предоставлении Услуги в Организации. 

2.4.5.5. При несогласии с результатами индивидуального отбора Заявитель вправе подать апелляцию в письменном виде по про-
цедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию Организации не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора в порядке, определяемом Порядком приема на обучение по до-
полнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Администра-
ции города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных ре-
естров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области», в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих предоставлению Заявителем.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от ка-

тегории и основания для обращения за предоставлением Услуги: 
2.6.1.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Административному регламен-

ту (далее – Заявление); 
2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение; 
2.6.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 

1.2.2.2 настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица; 
2.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги пред-

ставителя Заявителя; 
2.6.1.5. документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической куль-

турой и спортом; 
2.6.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхо-

вого свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение; 
2.6.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхо-

вого свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения 
за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 1.2.2.2 настоящего Административного регламента законного представителя 
несовершеннолетнего лица.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем при подаче Заяв-
ления на предоставление услуги посредством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ): 

2.6.2.1. Заявление о предоставлении Услуги в электронной форме (далее – Заявление); 
2.6.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обучение; 
2.6.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя при обращении за предоставлением Услуги в соответствии с 

пунктом 1.2.3 настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица; 
2.6.2.4. сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявителя, при обращении за предоставлением Услу-

ги в соответствии с пунктом 1.2.3 настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица; 
2.6.2.5. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение; 
2.6.2.6. сведения о номере СНИЛС Заявителя при обращении за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 1.2.3 настоящего 

Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица. 
2.6.3. При подаче Заявителем Заявления на предоставление услуги посредством ЕПГУ обеспечивается автоматическое заполне-

ние сведений о документах, предусмотренных пунктами 2.6.2.2-2.6.2.3, 2.6.2.5-2.6.2.6 настоящего Административного регламента, из 
цифрового профиля Заявителя в ЕСИА при наличии указанных сведений в цифровом профиле Заявителя в ЕСИА. Если указанные све-
дения в цифровом профиле Заявителя в ЕСИА отсутствуют, то сведения Заявителем вносятся в электронную форму самостоятельно. 

2.6.4. Организации запрещено требовать у Заявителя: 
2.6.4.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, настоящим Административным регламентом для предоставления Услуги; 

2.6.4.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Услуги, которые находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным регламентом за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в Организацию по собственной инициативе); 

2.6.4.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением                          
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи Заявления; 
наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, 
необходимых для предоставления Услуги; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работ-
ника Организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставле-
нии Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.6.5. Документы из перечня, установленного пунктами 2.6.1 – 2.6.2 настоящего Административного регламента, составленные на 
иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с 
«Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 5 октября 1961 года.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, и которые Заявитель вправе предоставить самостоятельно.

2.7.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц; Сведения о рождении ребенка; Сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации; Сведе-
ния о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тобольска находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица, служащего, работника организации, предусмотренного частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя Организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

заявление о предоставлении услуги подано в учреждение, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;
некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ (недостовер-

ное, неправильное либо неполное заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 

реквизиты документа;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляется в личный каби-

нет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
2.9.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные, в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

2.9.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта про-
водится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освое-
ния соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования. 

2.9.4. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
2.9.4.1. наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. Под противоречивыми сведениями по-

нимается несоответствие информации, указанной в Заявлении, прилагаемым к Заявлению документам; 
2.9.4.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента; 
2.9.4.3. несоответствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, по форме или содержа-

нию требованиям законодательства Российской Федерации;
2.9.4.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 
2.9.4.5. отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
2.9.4.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта; 
2.9.4.7. отсутствие свободных мест для обучения по выбранной программе в Организации; 
2.9.4.8. достижение Заявителем возраста, препятствующего зачислению на дополнительную образовательную программу, либо недо-

стижение необходимого возраста при наличии возрастных ограничений для обучения по дополнительной образовательной программе; 
2.9.4.9. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посеще-

ния для заключения договора об образовании; 
2.9.4.10. в рамках реализации системы ПФДО, отсутствие доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образо-

вания, включенного в систему ПФДО, в текущем году либо сертификат дополнительного образования, включенный в систему ПФДО, 
невозможно использовать для обучения по выбранной программе; 

2.9.4.11. неявка на прохождение индивидуального отбора в Организацию; 
2.9.4.12. непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме Заявления на ЕП-

ГУ, в день проведения индивидуального отбора в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения индивидуаль-
ного отбора в день подписания договора; 

2.9.4.13. несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме Заявления на ЕПГУ; 
2.9.4.14. недостаток результатов (нехватка баллов) при прохождении индивидуального отбора; 
2.9.4.15. недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, данным, полученным в ре-

зультате межведомственного информационного взаимодействия. Под недостоверной информацией понимается наличие в содержа-
нии представленных документов информации, не соответствующей действительности.

2.9.5. При подаче заявления через ЕПГУ в личный кабинет заявителя на ЕПГУ поступает ответ с указанием причины отказа, где от-
мечены поле запроса или документ, сведения или иной фактор, который послужил причиной отказа в предоставлении Услуги. 

2.9.6. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адре-
су электронной почты или обратившись в Организацию, а также посредством ЕПГУ в Личном кабинете. На основании поступившего За-
явления об отказе от предоставления Услуги работником Организации принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Факт 
отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложением Заявления и решения об отказе в предоставлении Услуги фиксируется в 
ИС. Отказ от предоставления Услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию за предоставлением Услуги. 

2.9.7. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением после устранения оснований, послуживших отказом в 
предоставлении Услуги, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента.

2.10. Способ, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги

2.10.1. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и способы, 

размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

䵕4
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2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляе-

мой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.12.1. Прием документов должностными лицами Организации от Заявителей Услуги и получение заявителями результата предо-

ставления услуги проводится в режиме общей очереди, время ожидания в которой не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством ИС или ЕГПУ до 16:00 рабочего дня, реги-

стрируется в Организации в день его подачи. Заявление, поданное посредством ИС или ЕГПУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабо-
чий, праздничный день, регистрируется в Организации в первый рабочий день.

2.13.2. Заявление, поданное при личном обращении в Организацию, регистрируется в порядке, установленном организационно-рас-
порядительным актом Организации, время регистрации не должно превышать 15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Помещение для предоставления Услуги располагается по фактическому месторасположению Организации.
2.14.2. Места для ожидания граждан оборудованы:
средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны;
средствами оказания первой медицинской помощи;
местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения верхней одежды посетителей;
посадочными местами;
столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. В местах ожидания размещены стенды с информацией о порядке предоставления Услуги.
2.14.4. Места ожидания соответствуют установленным санитарным требованиям.
2.14.5. Рабочие места должностных лиц соответствуют установленным санитарным требованиям, оборудованы компьютерами и 

оргтехникой.
2.14.6. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-ко-

ляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-

ектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными                
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с учетом рекомендаций Всероссийского общества слепых;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;
оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознава-
тельный знак «Инвалид». 

представление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма инвалидов информации об их пра-
вах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления.

Обеспечивается создание следующих условий доступности государственной услуги:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедея-

тельности, в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, разрабатываемую по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

другие условия доступности государственной услуги, предусмотренные нормативными правовыми и ненормативными правовы-
ми актами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.15.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации о муниципальной услуге, воз-

можность выбора способа получения информации); 
возможность выбора Заявителем форм предоставления Услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ; 
обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи Заявлений, документов, информации, необходимых для получения Услуги в 

электронной форме; 
доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Услуги; 
соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Услуги; 
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.
2.15.2. При предоставлении Услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ обеспечивается возможность оценки качества 

предоставления Услуги, а также передача оценок качества оказания услуги в автоматизированную информационную систему «Ин-
формационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

2.15.3. Оценка заявителем качества предоставления услуги в электронной форме не является обязательным условием для продол-
жения предоставления Организацией услуги. 

2.15.4. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Услуги осуществляется прием За-
явителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть «Интернет», в том числе через официальный сайт Организации.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае если Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.16.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или ИС Заявителем направляется в Организа-
цию Заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы, обеспечивающей автозаполнение необ-
ходимых данных из цифрового профиля ЕСИА Заявителя, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, за исключением сведений, предусмотренных пунктами 2.6.2.4 и 2.6.2.5 настоящего Административного регламента. 

2.16.2. При предоставлении Услуги в электронной форме осуществляются: 
2.16.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспе-

чение доступа Заявителя к сведениям о муниципальной услуге; 
2.16.2.2. подача Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ или ИС; 
2.16.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, в интегрированную с единой автоматизиро-

ванной информационной системой сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образова-
ния и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (Далее — ЕАИС ДО) или ЕПГУ ИС; 

2.16.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, в ИС; 
2.16.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Услуги в личный кабинет на ЕПГУ или ИС; 
2.16.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

Услуги и указанных в подразделах 2.2 и 2.7 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного межве-
домственного информационного взаимодействия; 

2.16.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус За-
явления» посредством личного кабинета ЕПГУ; 

2.16.2.8. получение Заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на ЕПГУ; 
2.16.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установлен-

ном в разделе 5 настоящего Административного регламента.
2.16.3. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
xml – для формализованных документов; 
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 

также документов с графическим содержанием. 
2.16.4. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-

зование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи, лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графиче-

скую информацию. 
2.16.5. Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 

текст является частью графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечиваю-

щие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
2.16.6. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
2.16.7. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ. 
2.16.8. В случае направления заявления и документов в виде электронного документа они должны быть подписаны видом элек-

тронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.16.9. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентифика-
ция заявителя - физического лица - осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заяви-
тель - физическое лицо - вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

2.16.10. Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг отсутствует.

2.16.11. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги: при лич-
ном обращении, по телефону, посредством электронной почты, посредством сети Интернет, в том числе с использованием ЕПГУ.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для следующих вариантов:
Вариант 1. Решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. Поступление за-

явления и документов. Направление заявления посредством подсистемы «Электронное дополнительное образование» Региональной 
единой государственной информационной системы образования (edo.72to.ru) или ЕПГУ. Заявитель - физическое лицо (законный пред-
ставитель). Регистрация заявления и документов. Определение порядка очередности рассмотрения поступившего заявления. Прове-
дение проверки документов. Решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе; 
решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе.

Вариант 2. Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах. Поступление Заявления. Направление Заявления посредством ЕПГУ лично или почтой. Заявитель - юридическое лицо (закон-
ный представитель). Регистрация Заявления. Проведение проверки документов. Официальное письмо о направлении исправленных 
документов, исправленные документы; официальное письмо об отказе в предоставлении услуги. 

Профилирование заявителя
3.2. Вариант определяется на основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ
Перечень признаков Заявителей, а также комбинации значений признаков, каждый из которых соответствует одному варианту 

предоставления Услуги, приведены в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.3. Вариант 1
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление Заявления и документов, предусмотренных        

пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента.
3.3.2. При поступлении Заявления и документов работник Организации, ответственный за прием и проверку поступивших доку-

ментов, в целях предоставления Услуги проводит предварительную проверку: 
устанавливает предмет обращения; 
проверяет правильность оформления Заявления, наличие приложенного электронного образа свидетельства о рождении либо до-

кумента, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и соответствие их установленным Административным регламентом тре-
бованиям (кроме Заявлений, поданных посредством ИС, ЕПГУ); 

при условии записи на программу, реализуемую в рамках системы ПФДО, проверяет наличие сертификата дополнительного обра-
зования, включенного в систему ПФДО, в случае его отсутствия проверяет возможность его выдачи.

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, ра-
ботник Организации направляет Заявителю решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа не позднее первого ра-
бочего дня, следующего за днем подачи Заявления. В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, работник Организации регистрирует Запрос, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете ИС или на ЕПГУ.

3.3.4. Работник Организации запрашивает информацию, предусмотренную пунктом 2.7.1 настоящего Административного регла-
мента по системе межведомственного электронного взаимодействия у Пенсионного фонда Российской Федерации.

3.3.5. Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный запрос.
3.3.6. Работник Организации проверяет сведения и документы, направленные Заявителем в Организацию. В случае отсутствия не-

обходимости проведения индивидуального отбора, Заявителю направляется уведомление о посещении Организации с оригиналами 
документов для заключения договора.

3.3.7. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, работник Орга-
низации направляет Заявителю решение об отказе в предоставлении Услуги с указанием причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабо-

чих дней, со дня регистрации Заявления в Организации. 
3.3.8. В случае необходимости проведения индивидуального отбора Заявителю направляется уведомление к настоящему Регла-

менту о явке на индивидуальный отбор с оригиналами документов. 
3.3.9. В срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения индивидуального отбора работник Организации размещает информа-

цию о дате, времени и месте проведения индивидуального отбора на информационном стенде и официальном сайте Организации, а 
также направляет уведомление Заявителю в личный кабинет ИС или на ЕПГУ.

3.3.10. Перед началом индивидуального отбора Заявитель представляет оригиналы документов, указанные в пункте 2.6 Регламен-
та, для сверки работником Организации.

3.3.11. В случае соответствия документов кандидат допускается до индивидуального отбора. 
3.3.12. В случае несоответствия документов работник Организации подготавливает решение об отказе в предоставлении Услуги.
3.3.13. После прохождения приемных испытаний работник Организации формирует и размещает на информационном стенде и 

официальном сайте Организации результаты индивидуального отбора на основании критериев принятия решения, установленных 
локальными нормативными актами Организации.

3.3.14. В случае прохождения кандидатом индивидуального отбора работник Организации направляет Заявителю в личный каби-
нет в ИС или на ЕПГУ, а в случае обращения Заявителем лично в Организацию, по каналам связи, указанным в Заявлении, уведомле-
ние о необходимости посетить Организацию для подписания договора.

3.3.15. Работник Организации, ответственный за предоставление Услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении Ус-
луги подготавливает решение об отказе в предоставлении Услуги. 

3.3.16. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги подготавливает решение о предоставлении Услуги.
3.3.17. Результатом административного действия является утверждение и подписание решения о предоставлении Услуги или от-

каза в ее предоставлении. 
3.3.18. Работник Организации направляет результат предоставления Услуги в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной ЭП работника Организации, в личный кабинет ИС или на ЕПГУ, а в случае обращения Заявителем лично 
в Организацию, по каналам связи, указанным в Заявлении.

3.4. Вариант 2
3.4.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Услуги, обращается 

в Организацию (лично, по почте, электронной почте) с Заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содер-
жит их описание.

3.4.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Услуги. 
3.4.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.4.1 настоящего Административного регламента. 
3.4.4. При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) 

и принятии решения о необходимости их устранения.
3.4.5. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том числе посредством направления    

почтового отправления по адресу, указанному в Заявлении, не позднее следующего дня со дня обнаружения ошибок.
3.4.6. Исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 
3.4.7. Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах не влечет за собой приоста-

новление или прекращение оказания Услуги.
3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг, административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

3.5.1. Предоставление информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляется по-
средством ЕПГУ или ИС.

3.5.2. При поступлении заявления в форме электронного документа с использованием ИС или ЕПГУ должностное лицо Организа-
ции в сроки, указанные в подпункте 2.13.1 Регламента, регистрирует заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации 
заявления в личный кабинет ИС или ЕПГУ.

3.5.3. Уведомление о регистрации заявления должно содержать информацию:
о дате регистрации и регистрационном номере заявления;
о необходимости предоставления документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, если к заявлению о предоставлении муници-

пальной услуги не приложены документы в электронном виде либо приложенные файлы не открываются и не читаются;
о дате, времени и месте личного приема (при необходимости);
о должностном лице, ответственном за прием и регистрацию документов (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
о сроках рассмотрения заявления;
предупреждение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае непредоставления документов, указанных в пунк-

те 2.6 Регламента, если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги не приложены документы в электронном виде либо 
приложенные файлы не открываются и не читаются.

3.5.4. Личный прием гражданина для предоставления документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, если к заявлению о предо-
ставлении муниципальной услуги не приложены документы в электронном виде либо приложенные файлы не открываются и не чи-
таются, назначается в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.5.5. Заявителям, их представителям обеспечивается возможность осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги путем смены статусов заявления, получения уведомлений через личный кабинет ИС или ЕПГУ.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также 
принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Организации, кото-
рый включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации. 

4.1.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются: 
4.1.2.1. независимость; 
4.1.2.2. тщательность. 
4.1.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организации, уполномоченный на его осуществление, 

не находится в служебной зависимости от работника Организации, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с ним. 

4.1.4. Работники Организации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Услуги, обязаны принимать меры по пре-
дотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги. 

4.1.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении работниками Организа-
ции обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

4.2.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги 
устанавливается организационно – распорядительным актом Организации. 

4.2.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая поло-
жения настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам 
на решения и (или) действия (бездействие) работников Организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

4.2.3. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 15 рабочих дней со дня поступления письменного обращения 
в Организацию.

4.3. Ответственность работников Организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Услуги

4.3.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Услу-
ги, является руководитель Организации, непосредственно предоставляющей Услугу. 

4.3.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 
работников Организации и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, работники Организации несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 
Административного регламента. 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблюдения по-
рядка ее предоставления имеют право направлять в Орган, координирующий предоставление Услуги, жалобы на нарушение работни-
ками Организации порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, уста-
новленного настоящим Административным регламентом. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право направлять 
в Организацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Ус-
луги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников Организации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Услуги. 

4.4.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется по-
средством открытости деятельности Организации при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявители (получатели) Услуги вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействия) и (или) ре-
шения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в порядке, предусмотренном 
главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.1.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя, могут быть представлены: 

5.1.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц). 
5.1.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
5.1.3.1. нарушения срока регистрации Заявления о предоставлении Услуги; 
5.1.3.2. нарушения срока предоставления Услуги; 
5.1.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги; 
5.1.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для пре-

доставления Услуги, у Заявителя; 
5.1.3.5. отказа в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 
5.1.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
5.1.3.7. отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления Услуги документах либо нарушение срока таких исправлений; 
5.1.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 
5.1.3.9. приостановления предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации; 
5.1.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.4.3 настоящего Административного регламента. 

5.1.4. Жалоба должна содержать: 
5.1.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
5.1.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет Заявителю; 

5.1.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации; 
5.1.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Ор-

ганизации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
5.1.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в элек-

тронной форме.
5.1.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.1.2 настоящего Административного регламента, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удо-
стоверяющий личность, не требуется. 

5.1.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
5.1.8.1. официального портала органов государственной власти Тюменской области (https://admtyumen.ru) в сети «Интернет»; 
5.1.8.2. официального сайта Организации в сети «Интернет»; 
5.1.8.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
5.1.9. В Организации, Органе, координирующем предоставление Услуги, определяются работники, которые обеспечивают: 
5.1.9.1. прием и регистрацию жалоб; 
5.1.9.2. направление жалоб в уполномоченную на её рассмотрение Организацию, Орган, координирующий предоставление Услуги, 

в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего Административного регламента; 
5.1.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.1.10. По результатам рассмотрения жалобы Организация, Орган, координирующий предоставление Услуги, принимает одно из 

следующих решений: 
5.1.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации; 

5.1.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.18 настоящего Административно-
го регламента. 

5.1.11. При удовлетворении жалобы Организация, Орган, координирующий предоставление Услуги, принимает исчерпывающие ме-
ры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.1.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.10 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.1.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Органи-
зации, уполномоченным должностным лицом Органа, координирующего предоставление Услуги, соответственно. 

5.1.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа. 

5.1.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляе-
мых Организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения Услуги. 

5.1.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.1.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
5.1.17.1. наименование Организации, Органа, координирующего предоставление Услуги, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
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лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе; 
5.1.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется; 
5.1.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
5.1.17.4. основания для принятия решения по жалобе; 
5.1.17.5. принятое по жалобе решение; 
5.1.17.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата Услуги, а также информация, указанная в пункте 5.1.15 настоящего Административного регламента; 
5.1.17.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.1.18. Организация, Орган, координирующий предоставление Услуги, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
5.1.18.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
5.1.18.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ; 
5.1.18.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.1.19. Организация, Орган, координирующий предоставление Услуги, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
5.1.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

работника, а также членов его семьи; 
5.1.19.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-

вый адрес Заявителя, указанные в жалобе. 
5.1.20. Организация, Орган, координирующий предоставление Услуги, сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в те-

чение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы. 
5.1.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
5.1.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков со-
става преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.1.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса об административных правонарушениях РФ, должностное лицо или работник, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в 
Орган, координирующий предоставление Услуги. 

5.1.24. Организация обеспечивает: 
5.1.24.1. оснащение мест приема жалоб; 
5.1.24.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Органи-

зации посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах 
Организации, ЕПГУ; 

5.1.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Орга-
низации, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Должностные лица Администрации города Тобольска, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

5.2.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие реше-
ний и действий (бездействия) Организации, работника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, установленном за-
конодательством РФ. 

5.2.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать руководителю Органа, координирующего предо-
ставление Услуги. 

5.2.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Заявле-
ние на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Услуги. 

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Органом, координирующим предоставление Услуги, 
по месту его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы Органа, координирующий предоставление Услуги. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Орган, координирующий предоставление Услуги, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.2.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмот-
рения жалобы не установлены Организацией, Органом, координирующим предоставление Услуги). 

5.2.6. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного 
самоуправления, о чем в письменной форме информируется Заявитель. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе мест-
ного самоуправления.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием портала систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципаль-
ными служащими, интегрированного с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», Порталом услуг Тюменской области и использованием Официального портала органов государ-
ственной власти Тюменской области

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем. 

5.3.2. Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на 
ЕПГУ, официальном сайте Организации, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе субъекта Российской Федерации 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Федерации». 

5.3.3. Размещение информации в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» обеспечивается Органом, координирующим предоставление Услуги.

Приложение 1
к Административному регламенту 
 
      _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (наименование Организации) 
      _______________________________________________________________
                                                                                                                                                   Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя) 
      _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                        почтовый адрес (при необходимости) 
      __________________________________________ (контактный телефон) 
      ______________________________________ (адрес электронной почты) 
      _______________________________________________________________
                                                                                                                                                   (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
      _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (реквизиты документа, подтверждающего 
                                                                                                                                                                      полномочия представителя Заявителя)
Заявление о предоставлении Услуги 

Прошу предоставить Услугу «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» в целях обучения _______
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле
На ______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы с указание ее вида
________________________________________________________________________________________________________________________

(предпрофессиональная / общеразвивающая) – обязательное поле
С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными образовательными про-

граммами, правилами поведения, правилами отчисления, режимом работы Организации ознакомлен(а). 
Я,__________________________________________________________________, даю согласие (наименование и юридический адрес Орга-

низации) (далее - Оператор), на обработку, включая любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, нижеследующих моих персональных данных, а также персональных 
данных моего ребенка при осуществлении административных процедур в рамках предоставления Услуги «Запись на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе»:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); год, месяц, дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес регистра-
ции и фактического проживания; почтовый адрес, адрес электронной почты; данные (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший 
документ) документа, удостоверяющего личность; данные (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ) свидетельства 
о рождении ребенка, номера телефонов; документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги представителя Заявителя; данные СНИЛС; медицинская справка, заключение; сведения об инвалидности, в 
том числе подтверждающих документов.

Оператор вправе передавать мои персональные данные Пенсионному фонду России и местным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дополни-
тельного образования, а также другим организациям и в случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», без дополнительного письменного согласия, в объеме и случаях предусмотренных действую-
щим законодательством Российский Федерации.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки или в течение срока хра-
нения и использования информации в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия произ-
водится в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия от-
зыва согласия беру на себя. Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен 
(а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 
этой области. Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставления моих персональных данных Оператору.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного требования, которое 
может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под распис-
ку представителю Оператора.

К Заявлению прилагаю: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
   (указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)
___________________________              _______________________         ____________________________
               Заявитель                                                    Подпись                                 Расшифровка подписи
(представитель Заявителя)                                                         
 «___» __________ 20__ г. 
 дата 

Приложение 2
к Административному регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЪЕКТОВ), А ТАКЖЕ КОМБИНАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРИЗНАКОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОМУ ВАРИАНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Таблица 1. Перечень признаков заявителей (принадлежащих им объектов)

№
Признак заявителя (принадлежащего ему 

объекта)
Значения признака заявителя (принадлежащего ему объекта)

Услуга «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

1. Категория заявителя? 1. Физическое лицо (законный представитель)

2. Основание для оказания услуги 1. Поступление заявления и документов

3. Способ направления заявления

1. Подсистема «Электронное дополнительное образование» Региональной единой го-
сударственной информационной системы образования. 
2. ЕПГУ.
3. Личное посещение.

4. Какие дальнейшие действия?

1. Регистрация заявления;
2. Автоматическая проверка учетной записи ребенка в подсистеме «Электронное до-
полнительное образование» Региональной единой государственной информацион-
ной системы образования (edo.72to.ru) на предмет наличия имеющихся зачислений 
по дополнительным общеобразовательным программам или программам спортив-
ной подготовки, сроком реализации 72 часа и более, реализуемым за счет средств 
регионального или муниципальных бюджетов.
3. Проверка документов.
4. Подготовка результата.

5. Какой результат предоставления услуги?

1. Решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе;
2. Решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе.

6.
Каким образом направляется ответ за-
явителю?

1. ЕПГУ.
2. Электронная почта.

Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги

№ варианта Комбинация значений признаков

Результат «Решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

1.

Поступление заявления и документов. Направление заявления посредством подсистемы «Электронное дополнитель-
ное образование» Региональной единой государственной информационной системы образования (edo.72to.ru) или                   
ЕПГУ. Заявитель - физическое лицо (законный представитель). Регистрация заявления и документов. Определение по-
рядка очередности рассмотрения поступившего заявления. Проведение проверки документов. Решение Организации 
о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе; решение Организации об отказе в за-
числении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе.

Результат «Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
 документах»

2.
Поступление заявления. Направление заявления посредством ЕПГУ лично или почтой. Заявитель - юридическое лицо 
(законный представитель). Регистрация заявления. Проведение проверки документов. Официальное письмо о направ-
лении исправленных документов, исправленные документы; официальное письмо об отказе в предоставлении услуги. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г. № 3-пк
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Тобольске

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Тобольске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить срок действия Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Тобольске до 31.12.2026 включительно.

3. Управлению делами Администрации города опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в официаль-
ном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале 
органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                М.В. Афанасьев 

Приложение к постановлению
Администрации города Тобольска
от 30 января 2023 г. № 3-пк
Документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в городе Тобольске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в городе Тобольске (далее – Документ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Порядком ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных пере-
возок города Тобольска, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска (далее – Порядок).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Документе, применяются в том же значении, в каком они используются в дру-
гих нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тобольска.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
2.1. Целью планирования регулярных перевозок пассажиров является повышение качества транспортных услуг, в том числе повы-

шение привлекательности и конкурентоспособности транспорта общего пользования и создание условий для переориентации на не-
го перевозок, осуществляемых личным автотранспортом, при реализации Стандарта транспортного обслуживания населения, пред-
усмотренного Порядком.

2.2. В рамках реализации поставленной цели основными задачами планирования регулярных перевозок являются:
а) создание условий для добросовестной конкуренции среди перевозчиков;
б) достижение стабильной работы транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок;
в) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок посредством примене-

ния навигационно-информационной системы и автоматизированной системы оплаты проезда;
г) развитие маршрутной сети для удовлетворения потребности населения города в транспортных услугах с учетом развития 

транспортной инфраструктуры;
д) реализация комплекса мер по популяризации пассажирского транспорта общего пользования в целях повышения его востребо-

ванности у населения и сопутствующих мер по стимулированию отказа от личного транспорта в пользу пассажирского транспорта 
общего пользования, в том числе включающего применение единой цветовой гаммы и оформления транспортных средств графиче-
скими элементами «Тобольский транспорт»;

е) повышение качества транспортного обслуживания населения;
ж) расширение использования транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения;
з) повышение комфортности транспортных средств;
и) совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров.
3. ПЛАН-ГРАФИК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МАРШРУТНУЮ СЕТЬ
3.1. Принятие решений об изменении вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок до окон-

чания 2026 года не планируется.
3.2. Принятие решений об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам до окончания 

2026 года не планируется.
3.3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, установлен приложением 1 к настоящему Документу.
3.4. Проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам города Тобольска по нерегули-

руемым тарифам до окончания 2026 года не планируется.
3.5. Реализация прочих мероприятий по развитию маршрутной сети в рамках периода планирования осуществляется с учетом раз-

вития объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для организации движения пассажирского транспорта общего пользо-
вания, и проводится ежегодно в соответствии с Порядком.

4. КЛАСС И КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, РАСПИСАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

4.1. Класс и количество подвижного состава для обслуживания устанавливается в соответствии с реестром маршрутов регулярных пере-
возок, размещаемом на официальном сайте Администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Расписания движения по каждому маршруту регулярных перевозок составляются с использованием навигационной информа-
ционной системы и размещаются на официальном сайте Администрации города Тобольска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
5.1. Долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ устанавливаются муниципальным право-
вым актом Администрации города Тобольска.

6. ПЛАН БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1.  Планирование объемов финансирования на реализацию мероприятий по организации проведения закупки работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, предусматривается муниципаль-
ной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске», утверждаемой муниципальным правовым актом 
Администрации города Тобольска.

Показатели расходов и доходов (выручки) определяются в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Феде-
рации при определении начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

7. ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ
7.1. Параметры мониторинга реализации и эффективности Документа направлены на реализацию Стандарта транспортного обслу-

живания населения, установленного Порядком, и включают в себя следующие показатели:
а) доля транспортных средств, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества транспорт-

ных средств;
б) доля транспортных средств, оснащенных автоматическими аудиоинформаторами объявления наименований остановочных 

пунктов и электронными информационными панелями для визуального информирования пассажиров, от общего количества транс-
портных средств;

в) доля транспортных средств в едином цветовом оформлении от общего количества транспортных средств;
г) доля транспортных средств, оформленных графическими элементами, от общего количества транспортных средств;
д) общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку муниципального образования, 

при использовании маршрутов регулярных перевозок;
е) доля транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива альтернативные виды моторного топлива – природ-

ный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, электрическую энергию, иные альтернативные виды моторного топлива от 
общего количества транспортных средств;

ж) возраст транспортных средств;
з) доля транспортных средств, оснащенных техническими средствами, позволяющими производить видеозапись и хранение каж-

дого отчетного дня работы транспортного средства, от общего количества транспортных средств.
7.2. Целевые значения параметров мониторинга реализации и эффективности документа планирования, утверждаемые на период 

планирования, представлены в приложении 2 к настоящему Документу.
7.3. Мониторинг реализации параметров Документа осуществляется организатором пассажирских перевозок.

Приложение 1 к Документу
График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Год
Обстоятельства, обуславливающие 

необходимость проведения муниципально-
го заказа

Номер или наименование муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

Сроки реализации 
планируемых мероприятий

Размещение 
муниципального 

заказа

Начало 
перевозок

2022 Установление маршрутов - - -
Изменение маршрутов - - -
Прекращение действия муниципальных 
контрактов

- - -

2023 Установление маршрутов 13 до 01.11.2023 01.01.2024
Изменение маршрутов - - -

Прекращение действия муниципальных 
контрактов

1, 2, 3, 3д, 4, 5, 6П, 6Р, 7, 8, 8А, 8К, 9, 10, 10А, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 9Э, 20, 20Р, 21, 22, 23, 24, 26, 107, 109, 

116, 130, 182
до 01.11.2023 01.01.2024

2024 Установление маршрутов - - -
Изменение маршрутов - - -
Прекращение действия муниципальных 
контрактов

- - -

2025 Установление маршрутов - - -

Изменение маршрутов - - -
Прекращение действия муниципальных 
контрактов

- - -

2026 Установление маршрутов
Изменение маршрутов
Прекращение действия муниципальных 
контрактов

 
Приложение 2 к Документу
Параметры мониторинга реализации и эффективности Документа

№ Наименование параметра
Ед. 

изм.
2022 2023 2024 2025 2026 Примечание

1

Доля транспортных 
средств, оборудованных 
для перевозки маломо-
бильных групп населе-
ния, от общего количества 
транспортных средств

% 20 25 30 35 40

Но не менее одного 
транспортного сред-
ства, оборудованного 
для перевозки мало-
мобильных групп на-
селения, на маршруте 
регулярных перевоз-
ок с транспортными 
средствами среднего 
класса вместимости 
и выше.

2

Доля транспортных 
средств, оснащенных ав-
томатическими аудиоин-
форматорами объявления 
наименований остановоч-
ных пунктов и электрон-
ными информационными 
панелями для визуального 
информирования пассажи-
ров, от общего количества 
транспортных средств

% 100 100 100 100 100

3

Доля транспортных 
средств в едином цвето-
вом оформлении от обще-
го количества транспорт-
ных средств,

% 100 100 100 100 100

При расчете данного 
показателя не учиты-
ваются транспортные 
средства маршрутов 
регулярных перево-
зок, для которых пред-
усмотрена особая 
цветовая гамма в со-
ответствии с муници-
пальными актами го-
рода Тобольска
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4

Доля транспортных 
средств, оформленных 
графическими элемента-
ми, от общего количества 
транспортных средств

% 100 100 100 100 100
Утверждается муни-
ципальными актами 
города Тобольска

5

Общее количество пере-
садок, осуществляемых 
пассажиром в целях пере-
мещения в любую точку 
муниципального образо-
вания, при использовании 
муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок

шт. не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1

Выполняется как 
для муниципальных 
маршрутов, так и для 
межмуниципальных 
маршрутов до садо-
водческих товари-
ществ

6

Доля транспортных 
средств, использующих в 
качестве моторного топ-
лива альтернативные ви-
ды моторного топлива: 
природный газ, газовые 
смеси, сжиженный угле-
водородный газ, электри-
ческую энергию, иные 
альтернативные виды мо-
торного топлива от общего 
количества транспортных 
средств

% 4 15 15 15 15

7
Возраст транспортных 
средств 

лет

не более 7 лет 
(особо малый 
и малый клас-
сы), не более 
10 лет (сред-

ний, большой, 
особо большой 

классы

не более 7 лет 
(особо малый 
и малый клас-
сы), не более 
10 лет (сред-

ний, большой, 
особо большой 

классы

не более 7 лет 
(особо малый 
и малый клас-
сы), не более 
10 лет (сред-

ний, большой, 
особо большой 

классы

не более 7 лет 
(особо малый 
и малый клас-
сы), не более 
10 лет (сред-

ний, большой, 
особо большой 

классы

не более 7 лет 
(особо малый 
и малый клас-
сы), не более 
10 лет (сред-

ний, большой, 
особо большой 

классы

8

Доля транспортных 
средств, оснащенных тех-
ническими средствами, 
позволяющими произво-
дить видеозапись и хра-
нение каждого отчетного 
дня работы транспортно-
го средства, от общего ко-
личества транспортных 
средств

% 100 100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.  № 5-пк
О внесении изменений в постановление  Администрации города Тобольска от 21.09.2020 № 55-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 21.09.2020 № 55-пк «Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Тобольска от 26.07.2021 
№ 57-пк) следующие изменения:

пункт 3 постановления исключить;
абзац первый пункта 1.1 приложения к постановлению после слов «(далее - муниципальная услуга),» дополнить словами «в целях, 

предусмотренных частью 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации,»;
первое предложение пункта 1.2 приложения к постановлению после слов «(далее - заявители)» дополнить словами «, за исключени-

ем государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления»;

пункт 2.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги со-

ставляет 25 календарных дней со дня поступления заявления в Департамент.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.2. Днем поступления в Департамент заявления, указанного в пункте 2.4.1 Регламента, является день регистрации заявления в 

Департаменте в соответствии с пунктом 2.12 Регламента.»;
пункты 2.6.1, 2.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, определен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и направляемых по выбору заявителя (представителя заяви-
теля) непосредственно в Департамент посредством почтовой связи на бумажном носителе, в электронной форме посредством интер-
нет-сайта «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - Региональный портал) с использованием личного кабинета, путем личного обращения в МФЦ на бумажном носителе:

а) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (далее также заявление, заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги):

по форме согласно приложению 1 к Регламенту;
по форме, размещенной на Региональном Портале по форме, размещенной на Региональном портале в форме электронного доку-

мента, - при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя или представителя заявителя (копии страниц, содержащих сведения, 

позволяющие идентифицировать гражданина, сведения об органе, выдавшем документ, сведения о регистрации по месту житель-
ства), и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем за-
явителя (в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, либо в случае, 
если законный представитель гражданина действует на основании свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предоставление указанного документа не требуется);

в) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с ука-
занием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости). 

2.6.2. Копии документов, указанные в подпункте «б» пункта 2.6.1 Регламента, предоставляются вместе с оригиналами. После про-
ведения проверки на соответствие копий документов их оригиналам последние возвращаются заявителю или представителю за-
явителя. При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством почтового от-
правления, верность копий направляемых заявителем (представителем заявителя) документов должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.»;

пункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Документы, сведения (информация), которые могут быть представлены заявителем (представителем заявителя) по жела-

нию или запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае их непредставления заявителем 
(представителем заявителя) путем направления Департаментом следующих запросов:

а) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц;
сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заявления представителем заявителя, действующим 

на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации),
б) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
в) в органы опеки и попечительства о предоставлении:
сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления представителем заяви-

теля, действующего на основании приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства), принятого органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

г) в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию о предоставлении:
копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
д) в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления о предоставлении:
иных документов, подтверждающих основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пун-

ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.»;
пункт 2.7.2 приложения к постановлению после слова «заявитель» дополнить словами «(представитель заявителя)»;
пункты 2.8.3, 2.13.2 – 2.13.4, 3.2.9 приложения к постановлению признать утратившим силу;
пункт 2.12.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя (представителя заяви-

теля) не должна превышать 15 минут.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.2 следующего содержания:
«2.12.2. При поступлении заявления в Департамент из МФЦ, посредством почтового отправления в рабочие дни в пределах графика 

работы Департамента, регистрация заявления осуществляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также 
вне графика работы – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.»;

пункт 2.13.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.13.1. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.»;

пункт 2.14.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя заявителя) информации о предоставлении муниципальной 

услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регламента;
соблюдение режима работы Департамента и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Регламентом;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников Департамента и МФЦ, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с сотрудниками Департамента и МФЦ при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15.4 следующего содержания:
«2.15.4. Заявителю независимо от способа подачи заявления в личный кабинет на Едином портале направляются сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 
3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов 
предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

главу 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация Департаментом, МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ по-

средством личного приема либо в Департамент в электронной форме, или посредством почтового отправления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется 

МФЦ в рабочее время в порядке очереди (в МФЦ в порядке электронной очереди) либо по предварительной записи. При личном при-
еме заявитель предъявляет работнику МФЦ документ, удостоверяющий его личность, а в случае, если от имени заявителя действует 
его представитель, также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

3.1.3. В ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося заявителя (представителя заявителя) путем проверки документа, удостоверяющего его 

личность (в случае обращения представителя заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем проверки документа, под-
тверждающего полномочия представителя);

б) информирует заявителя (представителя заявителя) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) обеспечивает заполнение заявления, после этого предлагает заявителю (представителю заявителя) убедиться в правильности 

внесенных в заявление данных и подписать заявление или обеспечивает прием такого заявления в случае, если заявитель (предста-
витель заявителя) самостоятельно оформил заявление. Проверяет наличие документов, которые в силу пункта 2.6.1 Регламента за-
явитель (представитель заявителя) должен предоставить самостоятельно;

г) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем оригиналов документов. Выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;

д) обеспечивает регистрацию заявления, а также выдачу заявителю (представителю заявителя) под личную подпись расписки о 
приеме заявления и документов.

3.1.4. При поступлении заявления, принятого МФЦ в ходе личного приема, работник МФЦ передает заявление с приложенными к не-
му документами в Департамент в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявлений, не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи до-
кументов из МФЦ:

обеспечивает регистрацию заявления;
передает заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 Регламента, уполномоченному должностному лицу Департа-

мента, которое определяет ответственных лиц за рассмотрение поступившего заявления.
3.1.5. При поступлении заявления и документов в электронном форме сотрудник Департамента в срок, установленный главой 2.12 

Регламента для регистрации заявления, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8.1 Регламента.

В случае, если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности, сотрудник Департамента в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приеме заявления и документов и направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указан-
ного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной электронной подписью сотрудника Департамента и направляется 
по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя) либо в его личный кабинет Регионального портала.

После получения уведомления об отказе в приеме заявления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов сотрудник отдела обеспечивает их прием и регистрацию.
3.1.6. При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством почтового отправле-

ния должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявлений, обеспечивает регистрацию заявления и приложенных к 
нему документов.»;

пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочего дня со дня поступления от МФЦ в Депар-

тамент документов, поданных заявителем для предоставления муниципальной услуги, либо со дня регистрации заявления, посту-
пившего в Департамент в электронном виде или посредством почтового отправления:

осуществляет подготовку и направление запросов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в распо-
ряжении которых находятся документы или сведения из них, указанные в пункте 2.7.1 Регламента. 

Направление запросов осуществляется с использованием межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, 
а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме - на бумажных носителях.»;

в абзаце третьем пункта 3.2.3, абзаце втором, третьем пункта 3.2.4 приложения к постановлению слова и цифры «пунктами 2.8.2, 
2.8.3 Регламента» заменить словами и цифрами «пунктом 2.8.2 Регламента»;

пункт 3.2.7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
 «Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче документов при устранении причины (осно-

вания) для отказа.»;
пункт 3.2.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Сотрудник Департамента в зависимости от выбранного заявителем (представителем заявителя) способа получения резуль-

тата муниципальной услуги, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает направление заяви-
телю (представителю заявителя) сообщение об отказе в выдаче разрешения в течение 3 рабочих дней со дня принятия (подписания) 
указанного сообщения. В случае, если заявителем (представителем заявителя) выбран способ получения результата муниципальной 
услуги посредством почтового отправления, сотрудник Департамента обеспечивает направление заявителю (представителю заяви-
теля) сообщения об отказе в выдаче разрешения заказным письмом с приложением представленных им документов в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия (подписания) указанного решения.

Сотрудник отдела в зависимости от выбранного заявителем (представителем заявителя) способа получения результата муниципаль-
ной услуги, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю (представителю за-
явителя) решения о выдаче разрешения в течение 3 рабочих дней со дня принятия (подписания) указанного решения. В случае, если за-
явителем (представителем заявителя) выбран способ получения результата муниципальной услуги посредством почтового отправления, 
сотрудник отдела обеспечивает направление заявителю (представителю заявителя) решения о выдаче разрешения заказным письмом с 
приложением представленных им документов в течение 3 рабочих дней со дня принятия (подписания) указанного решения.»;

главу 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление заявителем (представителем заявителя) в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок. Заявитель (представитель заявителя) 
может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.3.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок заявитель (представитель заявителя) 
представляет:

а) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме согласно приложению 2 к Регламенту;
б) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные данные;
в) выданный результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится опечатка и (или) ошибка.
3.3.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть подано посредством личного обращения в МФЦ, 

почтового отправления, Регионального портала.
3.3.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в порядке и сроки, установ-

ленные главой 3.1 Регламента.
3.3.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах осуществляется их исправление путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, и направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-
вляется подготовка письменного ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявле-
нии об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.»;

приложение 2 к приложению к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к настоящему постановлению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев

Полный текст настоящего постановления опубликован в официальном сетевом издании – «Официальные документы города То-
больска» (www.tobolskdoc.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г. № 7-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 31.05.2021 № 40-пк

Руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска,
1. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 31.05.2021 № 40-пк «О требованиях к благоустройству территории, 

прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания в города Тобольске» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Тобольска от 30.05.2022 №47-пк) следующие изменения:

в пункте 1.6 слова «окончания сезона» исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8 Для территорий сезонного обслуживания допускается сохранение элементов благоустройства, размещаемых на территории ста-

ционарных предприятий общественного питания, в период с 30 октября по 15 апреля. Территория сезонного обслуживания в период с 30 
октября по 15 апреля эксплуатации не подлежит. Сохранность элементов благоустройства в период с 30 октября по 15 апреля обеспечи-
вается хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в стационарном предприятии общественного питания.».

2. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда», в 
официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сай-
те Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на 
портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                               М.В. Афанасьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 января 2023 г. № 100-р
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тоболь-
ска, на основании:

- ходатайства АО «СУЭНКО» (вх. ДГЗ Администрации города Тобольска от 21.11.2022 №01-17/7964-22) об установлении публичного сервитута;
- выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.11.2022 № КУВИ-001/2022-209728693, 

№ КУВИ-001/2022-209742154:
1. Утвердить схему границ публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами: 72:24:0305018:57 с мес-

тоположением: Тюменская область, город Тобольск, Красная площадь №4; 72:24:0305018:246, с местоположением: Тюменская область, 
город Тобольск, Красная Площадь, участок № 3 в, общей площадью 21 кв.м., согласно схеме.

2. Установить в интересах АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620) публичный сервитут площадью 21 кв.м., для размещения линей-
ного объекта: 2КЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. «Семинария» (ввод 1,2) для электроснабжения хозяйственного корпуса Тобольской Православ-
ной Духовной Семинарии, расположенного на земельном участке по адресу: г.Тобольск, Красная площадь, № 4 (кадастровый номер: 
72:24:0305018:57). 

Обоснование установления публичного сервитута: 
- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТБ-16-0514-200 от 06.12.2016 г, заключен-

ный между АО «СУЭНКО» и Централизованной религиозной организацией Тобольско-Тюменская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута, – 2 (два) месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «СУЭНКО»:
- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельных участков с кадастровым номе-

ром 72:24:0305018:57, 72:24:0305018:246 в соответствии с требованиями ст.ст. 39.46, 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;
- обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в порядке, установленном действующим законо-

дательством;
- привести части земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использо-

вания, в срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

7. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска направить копию настоящего распо-
ряжения обладателю публичного сервитута (АО «СУЭНКО») и в орган регистрации прав, установленный Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Управлению делами Администрации города Тобольска:
а) опубликовать настоящее распоряжение (за исключением приложения к настоящему распоряжению) в газете «Тобольская правда»;
б) не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать настоящее распоряжение в официальном сетевом из-

дании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Заместитель Главы города                                   О.А. Новикова

официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

䍾5

работают МО МВД России «Тобольский» и работ-
ники тобольского автопредприятия .

На днях здесь в рамках акции «Стоп, мошенник» 
состоялась рабочая встреча начальника отдела 
уголовного розыска МО МВД России «Тобольский» 
Дмитрия Яркова с сотрудниками Тобольского 
пассажирского автотранспортного предприятия, 
в ходе которой стороны обсудили вопрос укреп-                                                    
ления взаимодействия полицейских и ТПАТП 
в работе по профилактике мошенничества сре-
ди жителей и гостей духовной столицы Сибири. 
Подполковник полиции рассказал слушателям 
об основных видах мошенничества, при этом со-
общил, что самым распространённым способом 
обмана остаётся телефонное, когда злоумышлен-
ники звонят гражданам, представляются сотруд-
никами банка, правоохранительных органов или 
государственных структур и учреждений. Под 
различными предлогами аферисты пытаются до-
биться передачи им конфиденциальных банков-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В тандеме против мошенников
ских данных или денежных средств. Дмитрий 
Ярков напомнил, что не нужно поддаваться эмо-
циям и впадать в панику. 

Необходимо запомнить: если звонивший про-
сит сообщить какие-либо данные или перевести 
деньги на неизвестные счета, то это звонит мо-
шенник, и разговор с ним необходимо сразу же 
прекратить. 

В ходе встречи начальник уголовного розыс-
ка попросил провести беседы со старшим поко-
лением – пожилыми бабушками и дедушками, 
бывает, что мошенники звонят им и пугают тем, 
что родственники попали в ДТП или спровоциро-
вали его, и во избежание уголовной ответствен-
ности просят передать значительные суммы де-
нежных средств курьерам. 

В ходе встречи Дмитрий Ярков и директор 
ПАТП Сергей Кугаевский также обсудили воз-
можность размещения профилактических                      
видеороликов и буклетов на площадках, находя-
щихся в распоряжении предприятия.

Вера ХОХЛОВА 
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В спортивном зале школы              
№ 16 в 15 микрорайоне прошёл 
зимний фестиваль ГТО. Как из-
вестно, нормы ГТО сдают в соот-
ветствии с возрастом по 11 сту-
пеням. 

– Городской зимний фестиваль 
среди взрослого населения – од-
но из самых главных мероприя-
тий города по ГТО. Соревнуются 
как трудовые коллективы орга-
низаций и предприятий города, 
так и отдельные горожане. По 
итогам данного фестиваля будет 
сформирована сборная города, 
которая будет представлять То-

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Очередь за золотом

ДМИТРИЙ ФИШМАН, КМС по фитнес-                
аэробике, спортивной аэробике, тренер-
преподаватель ДЮСШ №1:

– На фестивале ГТО я выступаю за 
команду ДЮСШ №1. Я  член сбор-
ной команды по ГТО. В ноябре 
мы участвовали в област-
ных соревнованиях, где за-
няли четвёртое общекомандное                 
место. В личном первенстве я взял 
бронзу.  Для первого раза это не-

плохой результат. Мне как спортсме-
ну необходимо периодически сдавать 
такие нормативы. Это контроль за своим                             

состоянием и уверенность в своих силах. 

АННА ХОМЕНКО, акушерка родблока                               
перинатального центра областной                                                                          
больницы №3:

– Люблю заниматься спортом, вообще я 
за здоровый, активный образ жизни. У 
меня уже есть золотой значок ГТО, 
но решила вновь проверить себя. 
Думаю, удастся подтвердить пока-
занные ранее результаты. Замечатель-
но, что в городе проводят фестивали ГТО. 

МИХАИЛ РАБЧЕНЮК, врач-
рентгенолог областной боль-
ницы №3:

– Люблю спорт, уважаю всех, 
кто придерживается принци-
пов здорового образа жизни. Нам 
удалось собрать команду из врачей и 
среднего медперсонала. Участвуем в фе-
стивале ГТО не по принуждению, а по соб-
ственному желанию и с большим удовольстви-
ем. Лично я увлекаюсь баскетболом, волейболом 
и кроссфитом, что позволяет мне поддерживать хо-
рошую физическую форму. Родом я из Мегиона, но в 
Тобольске живу и работаю более 15 лет, так что счи-
таю себя тоболяком. 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА, врач-гереатор об-
ластной больницы №3:

– Я лечу пациентов  старше 60 лет.  
Среди моих пациентов есть 80-лет-
ние, которые имеют золотые 
значки ГТО. Это отчасти по-
служило для меня толчком. 
Посчитала, что и я как их врач 
не должна отставать. К тому же 
я должна быть примером для сво-
их пациентов. Поборюсь за золотой                 
значок. 

АНДРЕЙ СОЛОВЬЁВ, педагог дополни-
тельного образования дома детского 

творчества:
– Я занимаюсь с ребятами в «Кван-
ториуме» профилем «Медиа»,                  

обучаю их съёмкам, видеомон-
тажу. Спорт уважаю. Правда, 

всегда больше увлекался тяжё-
лой атлетикой, а здесь, на фестива-

ле ГТО, несколько иное направление. 
После новогодних каникул, наверное, 

тяжело придётся. В прошлом году я полу-
чил золотой значок ГТО. Хотелось бы и сейчас 

удержать взятую планку. 

Анна ЩЕРБИНИНА (фото автора) 

больск на областном мероприя-
тии. В прошлом году мы это уже 
практиковали, и наша команда в 
Тюмени была в полушаге от при-
зового места и заняла четвёртое 
место среди команд из 26 муни-
ципальных образований, – рас-
сказывает руководитель цен-
тра тестирования ГТО Тобольска 
Игорь Александров. 

На фестивале выступали коман-
ды от трудовых коллективов, был 
также и личный зачёт. Сдавали 
участники фестиваля нормати-
вы по бегу на 30 метров, наклоны, 
поднимания туловища, отжима-
ния, рывок гири, прыжок в длину, 
челночный бег. Участники были 

разделены на шесть потоков (по 
четыре команды в каждом) и при-
глашены на конкретное время, что 
позволило избежать лишней тол-
чеи в спортзале. 

Заявки поступили от 21 ко-
манды: от трудовых коллекти-
вов школ № № 18, 5, ДЮСШ №1, 
ДЮСШ №2, медколледжа, ТМТ, 
дома детского творчества, ЦПСМ, 
ТПО «Россети Тюмень», област-
ной больницы №3, РЖД, «Газпро-
ма», Тобольского УМН, центра 
соцзащиты населения, аэропор-
та, «ЗапСибНефтехима», «Налог-
сервиса», Тобольского района, 
МВД, ВОИ, налоговой службы и 
от участников личного первен-

ства, которых на момент нашего 
присутствия ещё никто не под-
считал. 

По предварительным 
данным, порядка 

150 человек 
в рамках фестиваля 
сдало нормы ГТО. 

По своей отдельной программе 
выступала команда ВОИ. Осталь-
ные команды – на равных, с учё-
том возраста того или иного чле-
на команды. 

В зале царили оживление 
и дружеская атмосфера, все 
участники мероприятия пребы-
вали в состоянии единого спор-
тивного порыва и рвались в бой 
– устанавливать рекорды. Но пе-
ред этим разминались. Дмитрий 
Фишман, например, который ча-
ще других попадал в объектив 
моего фотоаппарата, не толь-
ко сам размялся, но и помог это 
сделать коллегам-тренерам. А у 
зоны сдачи норматива на пресс, 
хотя там и было постлано не-
сколько ковриков, скопилась не-
большая очередь. Там бил все 
рекорды всё тот же Дмитрий 
Фишман. Блистала и врач об-
ластной больницы №3 Елена Ва-
сильева, уж этот тест она точно 
прошла на «золото» и могла бы 
даже дать фору молодёжи.

В Тобольской автомо-
бильной школе ДОСААФ 
торжественно, с построе-
нием прошла передача из 
тобольского военкомата 
взвода курсантов, которые 
будут обучаться специаль-
ности «военный водитель». 

Взвод формировался во-
енкоматом из призывников 
Тобольска, Тобольского, Ва-
гайского, Уватского райо-
нов. Вошли в него 30 кур-
сантов 2003 – 2005 годов 
рождения. Большую часть 
взвода составляют курсан-
ты из Тобольска и Тоболь-
ского района. 

С напутственными сло-
вами к ребятам перед на-
чалом учёбы обратились 
их непосредственный ку-
ратор от военкомата Марат 
Бакиев и военный комиссар 
Алексей Бердин. Они поже-
лали курсантам успешно 
освоить военную специаль-
ность, подчеркнув, что для 
этого необходимо соблю-
дать дисциплину, не про-
пускать занятия. Отметили 
также, что на срочную во-
енную службу они будут 
призываться или весной (по 
желанию самих ребят), или 
осенью и что служить им до-

В ЛУЧШЕЙ ШКОЛЕ УРФО

За рулём курсанты

ведётся в частях Вооружён-
ных Сил, расположенных на 
внутренних территориях 
страны. Подчеркнули, что 
в зону СВО солдат-срочни-
ков не отправляют. А Марат 
Бакиев добавил, что из же-
лающих отправиться в зону 
СВО в военкомате выстраи-                      
вается целая очередь из 
взрослых мужчин, патрио-
тический подъём у тоболя-

ков и жителей Тобольско-
го района довольно высок. 
Идут в военкомат добро-
вольцами мужчины разно-
го возраста: и те, кому за 30, 
и даже те, кому за 60, объяс-
няя своё решение тем, что 
они не собираются отсижи-
ваться за спинами других. 
А нашим героям, будущим 
защитникам Отечества, 
придётся служить на гру-

ИВАН ЛЕВИН:
– Я учусь в ТМТ на киповца. Весной выпущусь. Летом мне 
уже будет 18 лет, и осенью пойду в армию. На военного 

водителя я сам решил выучиться. С техникой я пока 
не очень знаком. Но ничего, научат, это будет мой 
первый опыт. Служить хотел бы в ракетных войсках. 

ДЕНИС БОЛОТОВ:
– Мне 18 лет. Осваиваю в ТМТ профессию машиниста 

компрессорных установок. Мне нравится техника. Но за 
руль машины ещё не садился. Родители мне посовето-
вали освоить специальность военного водителя. Да мне и 
самому это интересно. К тому же открытая водительская ка-
тегория в жизни пригодится. Физически я к службе в армии 
готов. Увлекался спортом: боксом, карате, рукопашным боем 
и другими видами единоборств. Хотел бы служить в ВДВ.

 Мирослав ВОЙНИЧ 
(фото автора)

CНАПОМНИМ, 

что Тобольская автошкола 
ДОСААФ – лучшая в Ураль-
ском Федеральном округе.               
И новоиспечённые курсанты 
будут учиться в хорошо обо-
рудованных классах, а прак-
тику вождения проходить 
за баранкой современных 
«КамАЗов», стоящих на во-
оружении в Российской ар-
мии. За время, что автошкола                                                            
ДОСААФ готовит в рамках 
государственного заказа                                
военных водителей, практи-
чески все курсанты, за ред-
ким исключением, успешно 
сдают экзамены, получают 
водительские удостоверения 
и служат в частях Вооружён-
ных Сил без нареканий.

Курс обучения курсанты 
пройдут за два месяца и 20 
дней. Впереди у них ещё вы-
пускные экзамены в учебных 
заведениях. А солдатские бер-
цы они в большинстве своём 
примерят в осенний призыв. зовых автомобилях, припи-

санных к воинским частям 
внутри страны. 

День рождения «Медведя»

Завтра Тобольский драматический театр отметит 
135-летие пьесы «Медведь».

В воскресенье, 5 февраля, на сцене драматического 
театра покажут одноимённый спектакль Валерия Мед-
ведева. Пять лет наш «Медведь» выходит на тобольскую 
сцену как репетиция семейного спектакля царской се-
мьи, и зритель видит не только чеховскую историю, но 
историю российскую и в частности тобольскую.
CНАПОМНИМ,
спектакль Тобольского драматического театра «Медведь» 
стал частью национального туристического проекта 
«Императорский маршрут».

А в театре напоминают, что Валерий Медведев ещё 
в 2005 году поставил спектакль «Любовь, любовь, лю-
бовь» по произведениям Чехова, где героев «Медве-
дя» играли заслуженные артисты России Олег Исаков, 
Елена Малова и Николай Макаренко.

Завтра же в театре вас с удовольствием встретят 
Игорь Колдачёв, Ирина Полыгалова, Константин Ор-
лов, Татьяна Артемчук и Елена Воронович.

Евгения МАРИНИНА, Дарья ФЕДОТОВА (фото)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Пора на летние 
квартиры

Белые медведи СУЭНКО покидают Тобольск уже 
во вторник.

7 февраля Шишка с детьми отправляются в летнюю 
берлогу, а перед отъездом дарят всем желающим сти-
керы. До 6 февраля на одной из «арок желаний» нужно 
найти QR-код, перейти по нему, а после перехода сде-
лать снимок экрана. В центре обслуживания клиентов 
можно будет получить набор наклеек с медведями в 
течение всего февраля.

В Тобольске комплекты арок с QR-кодами располо-
жены на Красной площади, в сквере Семьи, любви и 
верности, сквере имени Александра Михайлова и на 
площадке «Лунный свет» в 6 микрорайоне. Стикеры 
можно получить с понедельника по пятницу с 08:00 
до 17:00 по адресу: ул. Базарная, 1.

Евгения ЛЕЖНЁВА 

СЕЗОН ОКОНЧЕН
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закреплённого за

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 30 » г. Тобольска   
(полное наименование учреждения)

за  2022   отчетный год

№ 
п\п

Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчётный год

на начало 
года

на конец года
на начало 

года
на конец года

на начало 
года

на конец года

1
Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс.
руб

45554,43 60 457,02 60 457,02 61 965,03 61 965,03 63 863,10

балансовая стоимость недви-
жимого имущества 

тыс.
руб

32943,67 32 943,67 32 943,67 32943,67 32943,67 32 943,7

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

тыс.
руб

12610,76 27 513,35 27 513,35 29 021,36 29 021,36 30 919,42

2
Количество объектов недвижи-
мого имущества (зданий, строе-
ний, помещений)

штук 5 5 5 5 5 5

3

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закреп-
лённая за учреждением, в том 
числе:

кв.м 4299,80 4299,80 4299,80 4299,80 4299,80 4299,80

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду

кв.м 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в безвозмезд-
ное пользование

кв.м 0 0 0 0 0 0

4
иные сведения

Директор    Главный бухгалтер 
автономного учреждения  автономного учреждения
__________ Н.С. Сидоренко  __________ О. В .Избенко
Подпись                   Ф.И.О.           Подпись               Ф.И.О.
«18»  января   2023 г. «18» января  2023 г.
М.П.
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Отчёт о деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30»

г. Тобольска за 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица 
измере-

ния

2-й предше-
ствую ший 

год

1-й предше-
ствую ший 

год

Отчетный 
год

1 Исполнение задания учредителя % 100% 100% 100%

2
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

% 100% 100% 100%

Обшес количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе:

человек 365 357 366

бесплатными, в том числе по вилам услуг: человек 48 40 34
кратковременного пребывания человек 33 30 20
дети с ограниченными возможностями здоровья человек 5 2 7
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей человек 8 5 6
дети - инвалиды человек 2 3 1
частично платными, в том числе по видам услуг: человек 317 317 346
раннего возраста до З-х лет человек 62 73 67
дошкольного возраста с 3 до 7 человек 255 244 279
полностью платными, в том числе по вилам услуг: человек 365 357 366
Кружок «Волшебный сундучок» человек 51 24 31
Кружок «Хореография» человек 53 47 54

3 Кружок «Здоровичок» человек 27 27 11
Кружок «Цветные фантазии» человек 23 33 39
Кружок Пластилинография» человек 0 0 13
Кружок «Юный математик» человек 0 0 9
Дежурная группа человек 10 15 5
Кружок «Белая ладья» человек 14 20 0
Кружок «Звукарик» человек 0 23 25
Кружок «Роботоконструирование» человек 33 14 18
Кружок «Ладошка» человек 22 27 10
Кружок «Музыкальная шкатулка» человек 42 68 81
Кружок «Музыка с мамой» человек 17 0 0
Кружок «Английский язык» человек 41 0 0
Кружок «Головоломка» человек 0 20 15
Кружок «3D моделирование» человек 0 17 10
Кружок «Монтессорики» человек 0 0 5
Кружок «Говорушка» человек 0 22 40
Средняя стонмисть получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам:

рублей 2 450,00 2 450,00 2 450,00

родительская плата, ул. Уватская.9 рублей 2 450,00 2 450,00 2 450,00
родительская плата, ул. Ленская, 15 рублей 2 450,00 2 450,00 2 450,00
родительская плата, ул. Революционная, 17 рублей 2 450,00 2 450,00 2 450,00
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей 405,45 445,00 425,33
Кружок «Монтессорики» рублей 0,00 0,00 560,00
Кружок «Волшебный сундучок» рублей 440,00 480,00 480,00
Кружок «Хореография» рублей 440,00 560,00 560,00
Кружок «Здоровячок» рублей 440,00 480,00 480,00
Кружок «Цветные фантазии» рублей 220,00 240,00 240,00
Кружок Пластилинография» рублей 0,00 0,00 240,00
Кружок «Роботоконструирование» рублей 440,00 560,00 560,00

4а Кружок «Ладошки» рублей 220,00 240,00 240,00
Дежурная группа рублей 500,00 500,00 500,00
Кружок «Белая ладья» рублей 440,00 480,00 0,00
Кружок «Звукарик» рублей 0,00 480,00 480,00
Кружок «Музыкальная шкатулка» рублей 440,00 560,00 560,00
Кружок «Музыка с мамой» рублей 440,00 0,00 0,00
Кружок «Английский язык” рублей 440,00 0,00 0,00
Кружок «Головоломка» человек 0,00 280,00 280,00
Кружок «3D моделирование» человек 0,00 480,00 480,00
Кружок «Юный математик» человек 0,00 0,00 480,00
Кружок «Говорушка» человек 0,00 240,00 240,00

5 Среднегодовая численность работников человек 68 58 58
6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 30 737,61 36 424,15 37 192,22

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

рублей
52 828,99 50 899,50 48 760,66

8
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. 
рублей

18 049,00 18 812,00 19 684,84

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс 
рублей

955,55 0,00 0,00

10 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс.

рублей
0 0 0

11 Перечень видов деятельности

Дошкольное образование 85.11 85.41 88.91 88.99

12
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автоном-

ное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 72Л01 № 0001036 от 26.12.2014г. Бессрочно. Per № 0192
Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-72-01-001813 от 05 03.2015г. Бессрочно

13
Утвержден приказом департамента по образованию от 15 07.2022г. № 184-Г1 о внесении изменений в приказ от 13.01.2021 г. №З-П
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Зыков О.В. Представитель учредителя, главный специалист департамента по образованию администрации города Тобольска.
Сидорова Л.П. Представитель родительской общественности
Скипина С.Г. Представитель от работников, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30» г.Тобольска
Янсуфин Р.Б. Представитель родительской общественности
Феденко Н.С. Представитель родительской общественности

Алеева Е.В.
Представитель собственника, главный специалист Комитета формирования и учета муниципальной собствен-
ности департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска

Теляева Н.А. Представитель от работников, заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад№ 30» г. Тобольска
Избенко О.В. Представитель от работников, главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска
Гартунг Т.О. Представитель общественности

Участие воспитанников в конкурсах различною уровня
Городской конкурс «Моя семья - моя планета» (дипломы участников)
Городская выставка исследовательских и творческих работ (проектов) учащихся и воспитанников образовательных организа-
ций города
Тобольска «Я - будущее России» (сертификаты участников)
Фотоконкурс «Территория чибисов» в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» (диплом за 
1 место,сертификаты участников)

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Удивительные шахматы» (диплом за 1 место)
Городской интернет - видеомарафон родительских собраний «Мой папа честных правил...Он в ПДД большой знаток!» (почетные 
грамоты за участие)
Городской конкурс изобразительно-декоративного творчества сибирских татар «Ильхам» (дипломы лауреатов)
Участие в городской акции «Чистая игра» «Мы несем добро. Экодвижение в Тобольске» (сертификаты участников)
Областной конкурс творческих работ «Удивительные шахматы» (диплом за 3 место)
Региональный конкурс детских рисунков «Тебя. Сибирь, мои обнимут длани» (дипломы участников)
Областной интернет - конкурс «Что может быть семьи дороже?» (сертификаты участников)
IX Региональный фестиваль - конкурс детского творчества «У колыбели таланта» (диплом лауреата, дипломы участников)
Региональная патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества (дипломы участников)
Областной конкурс «Весна Победы» (диплом лауреата, дипломы участников)
Всероссийская викторина «Наш друг светофор» (диплом 1 степени)
Всероссийская образовательная платформа «Учи.ру» (дипломы 1, 2, 3 степени)
Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» (диплом за 1 место)
Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», (дипломы за 1, 2 место)
Всероссийский творческий конкурс «Космос (дипломы за 1,2,3, место)
Международный конкурс детского рисунка «Времена года. Зима» (дипломы за 1, 2, 3 место)
Всероссийский конкурс «Планета талантов» (диплом I степени)
Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую белоснежную Зиму!» (дипломы 1, 2 степени)
Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы» (сертификаты участников)
Всероссийский детский конкурс рисунков «Любимый мультгерой» (дипломы I, II, III степени)
Всероссийский конкурс рисунков, посвященный Юрию Гагарину «Я рисую космос, звезды и полет» (диплом I степени).
Всероссийский конкурс «Миллениум. Творчество и интеллект» (дипломы за 1,2,3 место)
Всероссийский патриотический конкурс чтецов «Мы говорим стихами о России...» (дипломы победителей)
Всероссийский конкурс семейных проектов технического творчества «Инженерный марафон - 2022» (диплом участника)
IV Международный конкурс «Гордость России» (дипломы за 1,2,3 место)
IV Всероссийский фестиваль «Золото Сибири» (дипломы за 1,2,3 место)
Федеральный этап 1 Всероссийского музыкального фестиваля «Воспитатели России» (дипломы участников)
Всероссийский творческий конкурс «Летняя мастерская» (дипломы I, II, III степени)
Участие педагогов в конкурсах различного уровня
Конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2022» (диплом участника)
Городской конкурс эссе молодых педагогов образовательных организаций города Тобольска «От призвания к признанию» (сертификат)
Городской конкурс самодеятельного народного творчества «Как живешь, ветеран?» (диплом за 2 место)
Муниципальный конкурс «Наставник» (сертификат участника)
Конкурс инновационных образовательных проектов в рамках муниципального методического фестиваля «От идеи до резуль-
тата» (диплом за 3 место, сертификат участника)
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Из опыта педагогической работы» (дипломы 1,11,Ш степени)
Региональный интернет - конкурс «Продвижение», номинация «Лучшее литературное произведение о педагогике» (дипломы за 
1, 2, 3 место) 
Областной чемпионат по компьютерному’ многоборью «ЦГТИТ «Интеллект— прайм»» (сертификат участника)
III областной конкурс лучших практик ознакомления детей с российскими народными промыслами и ремеслами «Город масте-
ров» (сертификаты участников)
Международный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» (дипломы I, II, III степени)
Всероссийский конкурс «Лучший проект воспитателя» (диплом за 2, 3 место)
Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества дошкольного образова-
ния» (дипломы I, II, III степени)
Конкурс методических разработок Всероссийского социально - педагогического образовательного портала «Педагогические 
инновации (диплом за 2 место)
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогические исследовательские работы и проекты» (диплом по-
бедителя I степени)
Всероссийский педагогический конкурс «Доутесса»(диплом за II место)
Международный конкурс «Исследовательская работа в детском саду» (диплом за 1 место)
Всероссийский педагогический конкурс «Лаборатория педагога» (диплом I степени)
Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика. «Здоровьесберегающие технологии» (диплом)
Всероссийский конкурс для педагогов «Воспитатель.ру» (диплом за 1 место)
Всероссийская педагогическая викторина «Театрализованная деятельность в ДОУ» (диплом лауреата II степени)
Всероссийский педагогический конкурс «Новаторство и традиции» (диплом за 2 место)
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» (диплом за 1 место)
Международный конкурс «Методические разработки педагогов» (диплом победителя)
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов, психологов, логопедов «Шаг вперед» (диплом I степени)
Всероссийский фестиваль профессионального мастерства «Педагогические чтения» (диплом победителя)
Открытый публичный конкурс снежных фигур «Тобольские снеговики» в городе Тобольске (участие)
Городской публичный конкурс «Зимняя сказка» (участие)
Приведенные открытые мероприятия
Открытое онлайн - мероприятие для родительской общественности «Уголок театра»
Открытая интернет - площадка с участием семей воспитанников, посвященная «Дню Победы»
Участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню Победы, Дню России, Новому году (Росмолодсжь) в дистанционном формате
Городское методическое объединение педагогов - психологов города Тобольска по освоению приёмов и техник работы с роди-
телями детей с ОВЗ
Городское методическое объединение учителей - логопедов города Тобольска по организации коррекционной деятельности с 
использованием экотренажеров для детей с нарушением звукопроизношения
Городское методическое объединение педагогов города Тобольска по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста
Открытые мероприятия в рамках городской акции «Синяя лента апреля - 2022»
Открытые мероприятия в рамках городской акции «Мы разные, но мы вместе!»
Открытое мероприятие в рамках открытия площадки ГТО «Территорию большого спорта - территорию новых достижений вме-
сте с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду’ и обороне».
Праздничный онлайн-концерт для родительской общественности «Для мамы дорогой!», посвященный Дню матери

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД «ЮБИЛЕЙНЫЙ»                        
приглашает пройти обуче-
ние на категории В, С, D, F                                               
по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудо-
устройства на должность трактори-
ста. Обучение проводится за счет
работодателя. Обращаться по телефону: 8(34551)3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
приглашает трактористов 
категории В, С, D, F на трудо-
устройство в подразделения Ишим-
ского, Абатского, Бердюжского, 
Викуловского районов. Заработная 
плата от 80 т.р, предоставление жи-
лья, оказание помощи в переезде. Обращаться по телефо-
ну: 8(34551)3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
приглашает агрономов 

на трудоустройство. Достойная
 заработная плата, предоставление  

жилья, оказание помощи в переезде.
 Обращаться по телефону: 

8(34551)3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

На 2023 год продлено действие ряда мер, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2022 № 2309 определен порядок реализации в 2023 году от-
дельных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда.

В частности, речь идет о мероприятиях по финансовому обе-
спечению (возмещению) затрат работодателей:

на частичную оплату труда при организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы заня-
тости в целях поиска подходящей работы;

на частичную оплату труда и материально-техническое осна-
щение при организации временного трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском увольнения;

на организацию профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования работников промышлен-
ных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
на сайте Консультант-Плюс – http://www.consultant.ru

О самовольном строительстве

В целях единообразного применения судами действующего за-
конодательства 16 ноября 2022 года Президиумом Верховного Су-
да Российской Федерации утвержден обзор судебной практики 
по делам, связанным с самовольным строительством.

В числе наиболее важных тезисов необходимо отметить сле-
дующие.

Наличие государственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости не исключает признания этого объек-
та самовольной постройкой.

Реконструкция жилого помещения в многоквартирном доме, 
влекущая уменьшение размера общего имущества, проведен-
ная в отсутствие согласия всех собственников помещений в та-
ком доме, является самовольной.

Возведение объекта индивидуального жилищного строи-
тельства без разрешения на строительство само по себе не яв-
ляется признаком самовольной постройки, если строительство 
такого объекта осуществляется с соблюдением установленных 
норм и правил.

Возведение строения на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем 
данного объекта, является основанием для сноса самовольной 
постройки, если отсутствует возможность приведения ее в со-
ответствие с установленными правилами землепользования и 
застройки.

Снос объекта самовольного строительства является край-
ней мерой гражданско-правовой ответственности. С учетом 
конкретных обстоятельств дела допущенное при возведении               
строения нарушение градостроительных и строительных норм 
и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не 
нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть при-
знано судом незначительным и не препятствующим возможно-
сти сохранения самовольной постройки.

Подробнее с полным текстом обзора можно ознакомиться 
на сайте правовой системы «Консультант-Плюс» – http://www.
consultant.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Напоминаем, на нашу 

газету вы можете 
подписаться всегда: 

с 1 числа следующего 
месяца (17 рублей в месяц). 

И забирать газету здесь же, 
в редакции – на Самаровской, 17. 

Удобно и совсем недорого 
за три номера в неделю 

(вторник, суббота 
и цветной четверговый номер 

с программой передач) 
за газету с городскими новостями 

и рассказами 
о вас и тех, кто живёт рядом 

с вами.


