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Умный 
сквер 

в скором 
времени 
появится 
в Тюмени. 
Проект го-
товит ТИУ 
совмест-

но с адми-
нистрацией 

города.

За вы-
борами 
в Тюме-
ни будут 
наблю-

дать ино-
странцы. 

В город 
приехали 

представи-
тели мис-
сии ОБСЕ.

СЕГОДНЯТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ВЫХОДИТ 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ: ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТАВЫХОДИТ С 30 ОКТЯБРЯ 1998 ГОДА

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Есть такая профессия – 
Родину защищать, обере-
гать, ценить и гордиться ею. 
Эту «крылатую фразу» осо-
бенно часто вспоминают на-
кануне 23 февраля, празд-
ника настоящих мужчин. Но  
в Тюменском высшем воен-
но-инженерном командном 
училище выражения про лю-
бовь к Отчизне и то самое «тя-
жело в учении, легко в по-
ходе» (Александр Суворов 
говорил именно про поход, 

ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖИТЬ РОССИИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

О ЧЕМ УЗНАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ВО ВРЕМЯ РЕПОРТАЖА ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО В СТРАНЕ 
ВЫСШЕГО ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА?
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ПРОФЕССИЯ

а «современники» прибавили 
«бой») звучат как само собой 
разумеющееся. Не по прика-
зу. Не потому, что так приня-
то. А потому, что  в эти простые 
слова курсанты – будущие 
офицеры – действительно ве-
рят, да  и проверены они сотня-
ми их старших «коллег» в раз-
ных точках земного шара. 

Т е р р и т о р и я  Т В В И К У 
для меня, обозревателя по куль-
туре и образованию, – другой 
мир. А оно, между прочим, един-
ственное такого рода в Рос-
сии, готовящее военных инже-
неров. Здесь не только обучают 
новичков, но  и переподготав-
ливают бывалых офицеров, ко-
мандиров. Что же там, за шлагба-
умом, у которого стоят дежур-
ные с красными повязками 
на рукавах? После череды со-
гласований и обсуждений мы  
с фотографом приглашены по-
сетить три кафедры. У нас свое 
задание: написать материал 

про то, как армия «работает» 
с наукой. Сопровождающим 
назначен прапорщик Ники-
та Котченко, парень смышле-
ный и влюбленный в свое дело. 
В училище он уже получил 
трехгодичное среднее образо-
вание, год побывал в войсках 
и вот вернулся, чтобы освоить 
высшее. Сам по профессии – 
механик, то есть кафедра во-
енно-технических дисциплин 
является для него родной. С нее 
и начнем наш двухчасовой тур. 

«Болтушка» 
в КамАЗе и полный 

интернационал
Начальник кафедры воен-

но-технических дисциплин пол-
ковник Вячеслав Зуев (сам вы-
пускник ТВВИКУ 1995 года) 
без лишних слов зовет в трена-
жерный зал. Вот кабина КамА-
За – подтягиваюсь, забираюсь, 

пытаюсь завести. Наконец, еду, 
но теряю колею, а через пять ми-
нут, раскачавшись как маятник, 
и вовсе врезаюсь в сосну. Карти-
на называется «где же семилет-
ний опыт на легковушке?!» Вя-
чеслав Васильевич приглашает 
на другой тренажер. С первого 
раза понять, как работает экс-
каватор, тоже непросто: руки 
все время путаются, но выкопать 
маленькую ямку с горем пополам 
удается. А у курсантов за это – 
сразу невысокая оценка. В об-
щем, никаких поблажек не до-
пускается. В КамАЗе, например, 
следует «отъездить» восемь мо-
точасов. Надо уметь с закрыты-
ми глазами разобрать и собрать 
любой мотор. 

– Технику обновили в про-
шлом году, да  и на текущий пла-
нируются новые поступления, 
что позволит не прекращать под-
готовку высококвалифициро-
ванных специалистов для инже-
нерных и других родов и видов 

войск, – рассказывает про пер-
спективы развития кафедры 
полковник Зуев.

Главные спецы, которых вы-
пускает его кафедра, это, конеч-
но, механики. И не только «оте-
чественного образца». 

Подполковник Рустам Лукма-
нов, доцент кафедры, кандидат 
технических наук, знакомит жур-
налистов с интернациональной 
группой пятикурсников – ребята 
учатся по договору коллективной 
безопасности, а их в это же самое 
время спрашивает по макету гу-
сеничного минного заградителя. 
Есть тут курсанты из Армении, 
Киргизии… Гуеш Хайлу Гебрей-
оханнс – из Эфиопии. Вспоми-
нает, что поступление в ТВВИКУ 
не было простым, и вот уже ми-
нуло больше четырех лет. За это 
время Гуеш выучил русский язык, 
обрел друзей и почти свыкся 
с сибирскими зимами. 

– Ради нескольких офицеров 
строить, допустим, в Эфиопии 

военное училище не станут, про-
ще отправить парней в Тюмень. 
Тем более качество российского 
образования – на высоте! Когда 
закончат обучение, разъедут-
ся по родным местам, – пояснил 
подполковник Лукманов.

Двое курсантов из Таджики-
стана – Мехроб Саидов, Хайри-
шо Одибеков – учатся в ТВВИ-
КУ, чтобы продолжить семейную 
династию. Диас Шарапат из Ка-
захстана три года провел в ка-
детской школе, поэтому и решил 
пойти дальше – на высшее обра-
зование. А вот Максат Аскарбай 
о военной профессии мечтал бук-
вально с пеленок. 

Умные коптеры 
над ЛЭП и полевая 

станция
Идем дальше: ближе, что на-

зывается, к науке. Впереди – ла-
боратория радиомонтажника 

кафедры электроснабжения 
и радиотелемеханики. Встреча-
ет доцент кафедры подполков-
ник Рушан Исмятуллин. 

– Тем ребятам, которые выби-
рают нашу кафедру, нужно на от-
лично знать математику и физи-
ку, – подчеркивает подполковник 
Исмятуллин.

Курсанта Вадима Орлова эти-
ми предметами не напугать. Вто-
рокурсник – победитель регио-
нального конкурса студенческих 
научных работ со своим беспи-
лотником, подзаряжающимся 
от воздушных линий электропе-
редачи. 

– Любую ЛЭП нужно обсле-
довать на предмет коротких за-
мыканий, утечек – сейчас это де-
лают вручную или  с помощью 
беспилотника. Линия может тя-
нуться на 90 километров, а за-
рядки аккумулятора просто-
го летательного аппарата 
коптерного типа хватает 
только на два. 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами беззаветного служения 
России. Мы гордимся всеми, кто защищал нашу Родину, отстаивал ее 
интересы. Подвиги современных героев российских Вооруженных сил 
достойны воинов Великой Отечественной, суворовских гвардейцев 
и древнерусских богатырей. Сегодня Россия противостоит многим 
вызовам и угрозам. Россияне  едины в готовности встать на защиту 
суверенитета страны, ее великой истории, счастья детей и внуков. 
Достойно исполняя свой гражданский или воинский долг, 
мы все вместе вносим вклад в мирное и благополучное будущее 
нашей державы, делаем Отечество сильнее. Уверен, сплоченной 
командой мы преодолеем все препятствия, приложим максимум 
усилий и обеспечим поступательное развитие и процветание 
России. Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил 
для добрых дел на благо Тюменской области и страны!
Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯКУШЕВ

От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю  вас 
с  Днем защитника Отечества! Этот праздник символизирует 
мужество, стойкость, отвагу тех, кто надежно  охраняет мир  

и спокойствие граждан, отстаивает национальные интересы, 
укрепляет политическую и экономическую независимость страны, 

честно и самоотверженно  служит России и всегда готов встать 
на ее защиту. Верность своему народу, воинской присяге и славным 

боевым традициям защитников Отечества служит достойным 
примером истинного патриотизма и  любви к Родине. Нынешние 

наследники боевой славы дедов и отцов продолжают славные 
традиции старших поколений. Российские солдаты и офицеры 

мужественно сражаются  в зонах военных конфликтов, достойно 
выполняют интернациональный долг. Желаю всем защитникам 

Отечества здоровья, счастья, успехов в боевой службе!
Председатель Тюменской областной Думы 

Сергей КОРЕПАНОВ

Курсанты-новички, которые получают в ТВВИКУ среднее и высшее образование, и опытные офицеры, которые приезжают в Тюмень со всей России на переподготовку, знают, что наставники училища дадут им лучшие знания военных инженеров  ||  Фото Валерия БЫЧКОВА

Предпринимателей региона 
поддержат займами 
под низкий процент

О достижениях 
Тюменского района рассказали 

в региональном парламенте
ЭКОНОМИКА
|| ИНВЕСТИЦИИ

В ОБЛДУМЕ
|| РАЗВИТИЕ

Хорошие новости 
для бизнеса

С юбилеем, щедрый, 
хлебосольный край!

Злата СУЧКО

В Тюменском технопарке 
20 февраля начала 
работать фабрика проектов 
«Государственная 
поддержка бизнеса – 
2018». Представители 
малого и среднего 
предпринимательства 
узнали о мерах поддержки, 
на которые они могут 
рассчитывать, и об 
изменениях в региональных 
и федеральных программах. 

Вероника БЕЛОУСОВА

В Тюменской 
областной Думе 
торжественно прошел 
День Тюменского района, 
приуроченный 
к 95-летию муниципального 
образования. Это один 
из самых густонаселенных 
и энергично развивающихся 
муниципалитетов.

Представители региональ-
ной и муниципальной власти, 

Предпринимателям рассказали 
об инструментах, с помощью кото-
рых бизнес сможет успешно разви-
ваться. Пожалуй, основной из них – 
это доступные кредиты и займы. 

– С 1 марта этого года все за-
ймы, которые использует Инве-
стиционное агентство области 
для поддержки инвестицион-
ных проектов, будут выдаваться 
под три процента годовых, – со-
общил заместитель губернатора 
Вадим Шумков. – Такая же ставка 
и в фонде микрофинансирования. 
Кроме того, инвесторы, которые 
пожелают строиться на площадке 
Богандинского индустриального 
парка, смогут получить бес-
процентный заем. 

депутатского корпуса, а также  
руководители крупных органи-
заций района подвели итоги  ра-
боты за прошедший год, расска-
зали о планах по дальнейшему 
развитию Столичного. 

По словам спикера парла-
мента Сергея Корепанова, для 
депутатов Тюменской област-
ной Думы общение с муниципа-
литетами – регулярная и вос-
требованная практика. Такие 
встречи помогают установить 
диалог представительных ор-
ганов местного самоуправления 
с депутатским корпусом о реаль-
ных проблемах и запросах 
жителей. 

Уважаемые читатели! Вы можете узнать адрес 
своего избирательного участка на сайте:

мойучасток.рф 
или в информационных точках 

в торговых центрах

ВЫБОРЫ�2018



ФАКТ

В Тюменской области 
за последние 

10 лет запущено 
35 крупных 

производств. 
В 2017 году 

завершилась 
реализация 21 нового 

инвестпроекта. 
В настоящее время 

в стадии 
строительства 

находится 
25 новых крупных 

производств. 
В реестр 

инвестиционных 
проектов Тюменской 

области включено 
500 проектов 

на сумму 
1,6 триллиона рублей.   

ДОСЛОВНО
Светлана 
ИВАНОВА, 

глава администрации 
Тюменского муниципального 

района:

– Сегодняшние успехи 
и достижения были бы 

невозможны 
без созданного 

в предыдущие годы 
фундамента. В первую 
очередь это заслуга 

людей, которые 
трудились и трудятся 
на благо Тюменского 
района в различные 

периоды его истории. 
Уверена, что у нас 

и сейчас, и в будущем 
есть все необходимое 
для роста численности 

населения, 
обеспечения 

трудовыми ресурсами, 
реализации 

на территории района 
новых проектов.

В ОБЛДУМЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

|| НОВОСТИ

1 || – Тюменский район – 
один из наиболее развитых 

муниципальных образований ре-
гиона. Аграрии снабжают карто-
фелем, овощами, мясом птицы и 
яйцами всю область. Здесь рас-
положены крупные птицефабри-
ки – «Пышминская», «Боровская» 
и «Тюменский бройлер». На тер-
ритории реализуется большое ко-
личество региональных целевых 
программ, которые позитивно вли-
яют на развитие бизнеса и соци-
альной сферы. За 2012-2016 годы 
введено более миллиона квадрат-
ных метров жилья. Важным собы-
тием последнего времени стало 
появление двух индустриальных 
парков – в поселках Боровском и 
Богандинском. Уверен, по итогам 
этой встречи удастся выработать 
конкретные законодательные ре-
шения, направленные на улучше-
ние жизни наших земляков, – ска-
зал Сергей Корепанов.

Заместитель губернатора, ди-
ректор департамента агропро-
мышленного комплекса Тюмен-
ской области Владимир Чейметов 
обратил внимание собравшихся на 
то, что Тюменский район не даром 
носит гордое название  «Столич-
ный». Поддержка области нашла 
здесь благодатную почву и дала 
хорошие результаты. 

– Строительство индивидуаль-
ного жилья, обустройство терри-
торий и открытие производств  – 
те важные задачи, которые стоят 
перед муниципалитетом. За два 
последних  года в Тюменском рай-
оне реализовано 26 инвестици-
онных проектов. Их осуществле-
ние принесло муниципальному 
образованию около тысячи рабо-
чих мест и более пяти миллиардов 
рублей. Таким образом, объединяя 
усилия,  превращаем наш край в 

современный, динамично разви-
вающийся регион, – отметил Вла-
димир Чейметов. 

 Позитивные 
тенденции в развитии

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глав-
ный федеральный инспектор Ан-
дрей Руцинский. По его мнению, 
именно на муниципальном уровне 

строится основная работа с насе-
лением. Как заметил Андрей Ива-
нович, район является хорошим 
примером эффективного взаимо-
действия муниципалитетов, регио-
нального правительства и законо-
дательного органа в решении про-
блем граждан. 

Перед депутатами выступи-
ла руководитель администрации 
Тюменского района Светлана Ива-
нова. Она рассказала о социаль-
но-экономическом развитии му-
ниципалитета. 

– На протяжении последних 
пяти лет устойчиво сохраняем по-
зитивные тенденции в развитии 
экономики. Тюменский район – тер-
ритория возможностей. Мы за то, 
чтобы общими усилиями власти, об-
щественных институтов, бизнес-со-
общества и населения максималь-
но полно реализовать имеющиеся 
возможности, эффективно исполь-
зовать ресурсы, – сказала Светла-
на Иванова.

В стенах парламента в этот 
день развернулась  специализиро-
ванная выставка, которая позна-
комила с историей, промышлен-
ными и сельскохозяйственными 
предприятиями муниципалите-
та. Здесь же были представлены 
образцы ремесел и промыслов, 
продукция ведущих предпри-
ятий. Впереди район ожидают 
многочисленные юбилейные ме-
роприятия в честь 95-летия. Глав-
ным событием станет торжество 
в Дворце культуры «Нефтяник». 
7 декабря 2018 года здесь собе-
рутся жители района, внесшие 
весомый вклад в развитие род-
ного края. 

ЭКОНОМИКА

На территории индустри-
ального парка подготовлено 

300 гектаров земли в Тюменском 
районе. С этого года земельный 
участки с коммуникациями бу-
дут предоставляться и в Ишим-
ском районе. 

– Арендная ставка этой земли 
со всеми сетями – от 100 до 300 руб-
лей в месяц за один гектар, – на-
помнил замгубернатора. – Зе-
мельные участки для развития 
производства без участия в торгах 
можно получить и другом муници-
палитете региона, если предоста-
вить проект и соблюсти необходи-
мые условия.

Вадим Шумков отметил, что 
финансироваться будут не старта-
пы, а только инвестпроекты. Кроме 
того, предпринимателю необходи-
мо иметь собственные средства 
в размере 20–30 процентов от сто-
имости проекта. 

Также с 1 марта в регионе 
включается еще одна программа – 
поддержка развития экспорта Тю-
менской области. Будет создан 
центр развития экспорта, распо-
ложится он  в здании технопарка. 
Здесь предприниматели смогут 
получить консультационную под-
держку и найти полное сопрово-
ждение проектов. 

Но и это еще не все. Вадим 
Шумков озвучил новость, кото-
рая понравилась предпринимате-
лям, чей бизнес связан с высокими 
технологиями. Так, по инициати-
ве Тюменской области с прошло-
го года ставка налога по упро-
щенной системе налогообложения 

для IT-компаний составляет всего 
один процент. К тому же  с 1 мар-
та в здании технопарка таким ком-
паниям предоставят помещения 
в аренду всего по одному рублю 
за квадратный метр. Такие же по-
мещения готовы к сдаче и на ули-
це Камчатской. 

Большую поддержку предпри-
ниматели начнут получать в этом 
году на федеральном уровне. Пра-
вительство Российской Федера-
ции в декабре приняло программу 
по льготному кредитованию субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
под 6,5 процента годовых. Про-
финансированы могут быть инве-
стиционные проекты стоимостью 
до одного миллиарда рублей, 
сроком до десяти лет. Кроме того, 

кредиты могут быть выданы и на 
оборотные цели сроком до трех 
лет  и в размере до 100 миллио-
нов рублей. Всего в федеральной 
программе участвует пятнадцать 
банков, семь из них присутству-
ет на территории Тюменского 
региона. 

Фабрика проектов тюмен-
ским предпринимателям пре-
поднесла немало приятных сюр-
призов – они смогли не только 
получить нужную информацию, 
но  и принять участие в различ-
ных круглых столах, оставить ин-
формацию о себе и своем деле 
на бирже контактов, а также уз-
нать у банков-партнеров, пред-
ставленных тут же, об условиях 
кредитования. 

Хорошие новости для бизнеса 
1 || 

Доклад Вадима Шумкова вызвал интерес у представителей бизнеса
|| Фото Валерия БЫЧКОВА

С юбилеем, щедрый, 
хлебосольный край!

Владимир КОВИН, 
депутат Тюменской областной Думы, председатель 
комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям:
– Тюменский муниципальный район по праву можно назвать 
районом-лидером во многих аспектах его экономической 
и общественной жизни. Здесь сосредоточено большое ко-
личество значимых для области современных производств. 
Если говорить о предприятиях агропромышленного комплекса, то, напри-
мер, тут расположены три мощнейшие птицефабрики, в том числе занятые 
и производством яиц. Поставки продукции идут не только в различные ре-
гионы Российской Федерации, но  и в дальнее зарубежье. В деревне Нари-
мановой возводится уникальный для  области тепличный комплекс, идет 
строительство его  третьей очереди. После полного запуска комплекса 
юг Тюменской области, Ямал и Югра будут полностью обеспечены овоща-
ми, выросшими в закрытом грунте. 

Юрий КОНЕВ, 
депутат Тюменской областной Думы, заместитель 
председателя комитета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям:
– Тюменский муниципальный район – особенный, с какой 
точки зрения на него ни посмотри. С одной стороны, выгодно 
быть районом при областной столице, а с другой – не очень. 
Выгодно потому, что рядом областной центр, а в нем – рабо-
чие места для жителей района. Органы областной власти –
рядом, поэтому близка помощь с их стороны, легче установить постоян-
ное взаимодействие по линии «регион-областной центр-муниципальный 
район». Также, что очень важно, есть хорошие возможности для привле-
чения инвесторов. 

ЧТО ДЕПУТАТЫ ДУМАЮТ О ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ?

■ За пять лет объем промышленного производства в Столичном увели-
чился на 22,5 процента, в основном за счет обрабатывающих производств, 
на долю которых приходится более 90 процентов.
■ Экономика района тесно связана с развитием двух индустриальных пар-
ков на территории поселков Боровский и Богандинский. На сегодняшний 
день площадь Боровского индустриального парка заполнена на 86 про-
центов, Богандинского – на 15. 
■ Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 
1 171 км. За последние пять лет проведен ремонт более 230 км дорог, по-
строено свыше 19 км дорог.
■ За последние пять лет  в районе введено в эксплуатацию более 1,5 млн. 
кв. метров жилья, основная доля которого приходится на индивидуаль-
ное жилищное строительство. В расчете на одного жителя с 2014 года 
ежегодно вводится свыше 2 кв. м – это вдвое выше показателя по обла-
сти и почти в 5 раз выше показателя по России в целом. 
■ За последние пять лет число жителей района увеличилось 
на 5 200 человек. Такое увеличение обеспечивается в основном есте-
ственным приростом населения. Более 50 процентов от общей численно-
сти проживающих – экономически активное население.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ

На долю Тюменского района приходится 

20 процентов
от общего объема 
сельхозпродукции, 
произведенной 
в области 

Подготовка 
к посевной 

В Тюменском районе нача-
лась подготовка к посевной. 
В хозяйствах проверяют качество 
семян, накопление удобрений 
для урожая 2018 года. До 20 апре-
ля специалисты планируют закон-
чить операции по обновлению со-
ртов, завершить ремонт техники 
и запастись достаточным количе-
ством горюче-смазочных матери-
алов для проведения весенне-по-
левых работ.

Также к весеннему сезону 
активно готовятся животново-
ды. Суммарное производство 
молока в 2017 году составило 
46 тысяч тонн –  5 972 кг молока 

от каждой коровы. Передови-
ком в этом направлении стало 
АО «Успенское» благодаря посто-
янным улучшениям и модерниза-
ции своего оборудования.

Ориентируемся 
на 100 тонн

 В Упоровском районе в этом 
году собираются обеспечить 
искусственным поливом допол-
нительно 150 гектаров. В основ-
ном это будут плантации карто-
феля.

По словам генерального дирек-
тора   агрофирмы «КРиММ» Генна-
дия Рязанова, этот процесс полно-
стью укладывается в концепцию 
развития предприятия:  «Не зря Тю-
менскую область называют зо-
ной рискованного земледелия. 

Понимая, что прогнозы погоды – 
вещь очень сложная и ненадеж-
ная, ставим перед собой задачу 
как можно меньше зависеть от не-
ожиданных природных сюрпризов».

За основу тюменские овощево-
ды взяли опыт зарубежных агро-
холдингов.

– В прошлом году мы собра-
ли рекордный урожай – более 
85 тонн картофеля с гектара. 
У коллег из Европы этот показа-
тель равен 100 тоннам. На него 
мы  и ориентируемся. Кроме все-
го прочего, для достижения та-
ких результатов поля должны быть 
обеспечены водой, тем более если 
держать в уме нынешнюю мало-
снежную зиму, – говорит Генна-
дий Рязанов.

Подготовил 
Артемий РОМАНОВ

СЕЛО

 Марина БЕЛОВА 

На этой неделе в детском 
технопарке Тюмени проходит 
региональный чемпионат 
среди школьников JuniorSkills, 
соревнования  нацелены 
на профориентацию. Впервые 
за четыре года JuniorSkills 
стало самостоятельным 
мероприятием (раньше 
входило в чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills 
Тюменская область), что 
позволило уделить ему 
большее внимание. Количество 
компетенций выросло до шести. 
Нынче к юным инженерам 
присоединились аграрии.

Чемпионат собрал 112 ребят 
из Тюмени, Ялуторовска, Тюмен-
ского, Голышмановского, Слад-
ковского и других районов. На 
площадках различных компе-
тенций соревнуются воспитанни-
ки специализированных классов 
и лабораторий, действующих на 
базе школ и других учебных заве-
дений, а также центров дополни-
тельного образования. Меропри-
ятие демонстрирует, насколько 
широк и серьезен интерес под-
ростков к техническому творче-
ству, естественно-научным зна-
ниям. 

– Данный проект иницииро-
ван в России, так как в стране и 
Тюменской области существует 
большая потребность в талант-
ливых, одаренных и перспек-
тивных молодых людях, готовых 
развивать технологии, преобра-
зовывать будущее. Уже сегодня 
они включаются в эту работу, -- 
рассказала начальник управле-
ния молодежных и профилакти-
ческих программ регионального 
департамента по общественным 
связям, коммуникациям и мо-
лодежной политике Оксана 
Савинова. 

На чемпионате в компетенци-
ях «Мобильная робототехника», 
«Инженерный дизайн», «Прото-
типирование», «Интернет вещей» 
ребята демонстрируют знание 
различных компьютерных про-
грамм, умение моделировать и 
конструировать, воплощать за-
думки в реальные детали и из-
делия. Они управляют роботами, 
проектируют и собирают умные 
парковки и дома, делают чертежи 
и 3D-модели мебельных уголков 
для школьников. Здесь убежда-
ешься, что даже нейротехноло-
гии доступны школьникам. Ре-
бята считывают и обрабатывают 
биологические сигналы челове-
ка (тут партнера по команде) – 
электрический сигнал головного 
мозга и мышц тела, пульс. Затем 
их направляют (по самостоятель-
но разработанной компьютерной 
программе) на манипулятор (ро-
бототехническую конструкцию) 
и благодаря их силе перемеща-
ют предметы по заданной тра-
ектории! Технологиям нейропи-
лотирования школьников учат 
в физико-математической шко-
ле Тюмени, «ФабЛабе» Тюмен-
ского госуниверситета, регио-
нальном центре робототехники и 
автоматизированных систем 

управления. В сельскохозяй-
ственной компетенции «Агроно-
мия» подростки тщательно ис-
следуют почву, ухаживают за 
овощами, показывают, как пра-
вильно прививать плодовые 
деревья.

Пожалуй, самой многочислен-
ной площадкой стали соревнова-
ния по мобильной робототехнике. 
Ребята испытывают собственных 
роботов на специальных полиго-
нах. Тринадцатилетний житель 
Сладковского района Александр 
Романов в четвертый раз прини-
мает участие в данной компетен-
ции чемпионата. На его счету три 
победы. Теперь юноша стремится 
к лидерству.

Все компетенции организова-
ны профильными образователь-
ными учреждениями: Тюменскими 
государственным, индустриаль-
ным университетами, аграрным 
университетом Северного Заура-
лья, педагогическим колледжем, 
«РИО-Центром», физико-мате-
матической школой. Их педагоги 
выступают здесь в качестве не-
зависимых экспертов и проводят 
для школьников мастер-классы. 
Сегодня стартовал заключитель-
ный день чемпионата. Желаем его 
юным участникам успехов!

Мышление будущего
В «Кванториуме» юные инженеры и агрономы 

соревнуются на чемпионате JuniorSkills
|| ТЕХНОЛОГИИ

Учащиеся физико-математической школы Тюмени демонстрируют 
знание нейропилотирования  || Фото Юрия КОМОЛОВА
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Россия
Современная

Проект газеты «Тюменская область сегодня»

цифры и факты

экономика недра
транспортС конвейеров 

российских 
предприятий 
в 2017 году сошло 
около 1,5 млн. 
автомобилей 
(в 2000-м году – 
1,23 млн). 
За 17 лет 
построено 
более 27 новых 

Развитие
автопрома

Рекордный 
рост добычи 
угля

Строительство
новых мостов

автосборочных 
предприятий и более 
85 новых предприятий 
по производству 
автокомпонентов, 
в том числе – 
двигателей. 409 000 000

9 373

Общий объем добываемого угля 
в России вырос более чем в 1,6 раза – 
с 247,1 млн. тонн в 2000-м году до 
 

тонн в 2017-м. Это исторический 
рекорд для России. Россия занимает 
4-е место в мире по запасам и добыче 
угля, при этом прирост запасов угля 
над добычей составляет 67%.

Более чем в 1,5 раза 
выросла протяженность 
мостов в России. 
В 2000 году общая 
протяженность составляла 
5 910,5 погонного метра, 
в 2017 году – 

погонных метра.
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Н а  с ч е т у  м а й о р а 
МЧС Семена Зенкова де-
сятки сложнейших пожа-
ров и спасенные челове-
ческие жизни. Он отмечен 
медалями «За отвагу 
на пожаре», «За безу-
пречную службу». По ито-
гам 2017 года признан 
лидером общественно-
го признания «Клуба-7» 
в номинации «Мужчина 
года».

В 2003 году Семена Зен-
кова приняли бойцом-по-
жарным в ПЧ-40, что на ули-
це Ватутина в Тюмени. После 
первого в своей жизни выез-
да на возгорание вагончи-
ка в поселке ММС, проникся 
чувством гордости за важ-
ность выбранной профессии.

– Мы, тогда молодые пар-
ни, толком не знали, что де-
лать с пылавшим вагоном 
и как отбивать огонь. Но все 
же справились – вытащи-
ли рукава и залили вагон 
водой. Потом «старики» 
нас научили, как  с толком 
проливать огонь, чтобы эко-
номить воду, – вспомина-
ет Семен.

Со временем руковод-
ство пожарной части заме-
тило трудолюбивого парня 
и назначило командиром от-
деления с присвоением сер-
жантского звания. В армию 
его не призывали – тогда да-
вали отсрочку служившим 
милиционерам и сотрудни-
кам МЧС. Семен дослужил-
ся до начальника караула 
в учебном центре МЧС, а в 
2010 году назначен старшим 
помощником начальника 
дежурной смены службы 
пожаротушения. 

– Зачастую пожары в до-
мах происходят по вине 
жильцов. Зимой 2008 года, 
я еще работал в учебной по-
жарной части, наш экипаж 
получил сообщение о воз-
горании в квартире дома 

Все, о чем меч та л 
на фронте Иван Буровцев, 
участник Великой Оте-
чественной войны, сбы-
лось. Но на 93-м году 
жизни он не торопится 
подводить итоги и отды-
хать, до сих пор помогает 
дочерям, внукам и прав-
нукам.

О войне Иван Михайло-
вич вспоминает неохотно. 
Говорит, что самых страшных 
моментов, когда советские 
войска отступали, не видел. 
Солдатскую шинель Иван 
Буровцев надел в  декабре 
1942 года. 

Из Ишимского военко-
мата отправили в Омск, 
а там зачислили в снайпер-
скую школу, что располага-
лась в Калачинске. Далее 
был пересыльный эшелон. 
И наконец, пункт назначе-
ния – город Горький. Здесь 
сформировали полк, кото-
рый пополнил ряды 10-й 
гвардейской дивизии.

– Приняли присягу и в 
бой, – вспоминает Иван Ми-
хайлович. – Освобождали 
город Невель. 

Не струсил молодой ко-
мандир, старался сохранить 
самообладание и успокоить 
таких же, как сам, необстре-
лянных солдатиков. Врага 
преследовали до станции 
Пустошка, где получил пер-
вое ранение. 

– После госпиталя сно-
ва передовая. В одном 
селе ко мне кинулась жен-
щина со словами: «Сы-
нок! Сыночек, ты откуда 
здесь?» – вспоминает Иван 
Михайлович. – Попытал-
ся ее успокоить: «Нет, мать, 
я из Сибири». «Похожи вы, 
словно повидалась с сыноч-
ком», – сказала она  и еще 
долго провожала меня 
взглядом.

В октябре Второй При-
балтийский фронт, где 

ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖИТЬ РОССИИ
Наш – «садится» на ли-

нию и «питается», чтобы 
работать дальше. С ним 

и разведку можно вести, и в 
ударный при необходимости пре-
вратить, – рассказывает подпол-
ковник Исмятуллин.

Наставник Орлова ждет, ког-
да училище получит патент 
на новинку – сейчас документы 
по ней в работе. 

Такое модное нынче сло-
во «робототехника» в ТВВИКУ 
не жалуют. Только – радиотеле-
механика. Так считают и ребята 
из кружка авиамоделирования 

капитана Сергея Горшкова. Кру-
жок военно-научного общества 
курсантов существует на базе 
радиолаборатории. 

В ангаре по соседству кур-
санты старшего преподава-
теля кафедры электроснаб-
жения и радиотелемеханики 
подполковника Александра Ку-
лешова занимаются по предмету 
«Устройство и эксплуатация ав-
тономных источников электри-
ческой энергии». 

– О стационарных и пере-
движных станциях курсанты 
должны знать все, чтобы суметь 

отремонтировать в случае не-
поладки и чтобы младших то-
варищей обучить. Вот, сравни-
вают бумажный вариант схемы 
с тем, что видят. Я предложил 
нестандартную ситуацию, а уж 
их дело – разобраться и испра-
вить! – объясняет подполковник 
Кулешов.

Не менее важны для будущих 
офицеров обучающие поездки. 
Летом, например, наставник сво-
зил их  в Курск, на завод, где на-
чиняют электроникой большие 
машины – будущие мобильные 
электростанции, оборудованные 

и специальными приспособле-
ниями для резки металла любой 
толщины, поднятия многотонно-
го железного «коня». Замести-
тель начальника кафедры под-
полковник Вячеслав Лукомец 
с четверокурсниками Александ-
ром Хворостовым и Алибеком 
Турмановым продемонстриро-
вали это на раз-два-три! 

Мосты-переправы, 
гранаты и мины
В двух аудиториях кафед-

р ы  в о е н н о - с п е ц и а л ь н ы х

дисциплин – экзамен. Защища-
ются офицеры, что месяц назад 
приехали в Тюмень на переподго-
товку. На столах – небольшие гра-
наты, кассеты, куда помещает-
ся сразу несколько «взрывалок». 

– Наша задача – дать офи-
церам новые знания, потому 
что многое в мире, в том чис-
ле по боеприпасам и способам 
их ликвидации, изменилось. 
А сколько сейчас самодель-
ных устройств – только успе-
вай вникать! – ведет экскур-
сию подполковник Владимир 
Усольцев.

Осваивают на этой кафед-
ре инженерные заграждения, 
взрывное дело, переправы, воен-
ные мосты, дороги, водолазную 
и военно-медицинскую подго-
товку – направления такие ин-
тересные, что  и я бы поучилась, 
во всяком случае, попыталась 
бы понять. 

Жизнь в ТВВИКУ идет сво-
им чередом. Подъем, зарядка, 
гигиенические процедуры, за-
втрак, занятия, самоподго-
товка, прочие мероприятия, 
увольнительные, отбой… На пла-
цу – песни. Конечно, посвященные 

инженерным войскам, которые 
стали чуть ближе культурному 
обозревателю. 

Кстати, День защитника Оте-
чества совпадет для училища 
с Днем открытых дверей. Роди-
тели нынешних курсантов, вы-
пускники прошлых лет посе-
тят ТВВИКУ, посмотрят, как оно 
изменилось, чтобы вновь ут-
вердиться в мысли: у нас есть 
армия, есть военные профес-
сионалы, способные защитить 
свою страну. 

Ирина НИКИТИНА
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по улице Пермякова у тор-
гового центра «Солнечный». 
Из окна горящей кварти-
ры валил черный дым. Со-
седи рассказали, что  в ней 
остались люди – не совсем 
трезвые мужчина и женщи-
на, – рассказывает Семен. – 
В дыхательном аппарате 
я отправился на разведку 
и вынес людей на лестни-
цу. Мужчину откачали, а вот 
его подружку спасти не уда-
лось. 

За этот подвиг Семена 
представили к ведомствен-
ной награде – медали «За 
отвагу на пожаре». 

За 15 лет службы на его 
счету множество побеж-
денных пожаров и спасен-
ных человеческих жизней. 
На вопрос, как борешься 
со страхом, Семен заявил, 
что огонь – страшная вещь, 
но, когда перед тобой сто-
ит важная цель спасти лю-
дей, не думаешь об опасно-
сти. Так было и 17 декабря 
2016 года во время пожара 
на втором этаже дома кори-
дорного типа на улице Ба-
барынка.

– Коллеги зашли со сто-
роны подъезда, а я с ребя-
тами из газодымозащит-
ной службы обошел здание 
с другой стороны, чтобы ос-
мотреть место для лучшей 
установки лестницы, и уви-
дел на балконе женщи-
ну с маленькой девочкой 
и грудным младенцем на ру-
ках. Вместе с напарником 
снял с автоцистерны трехко-
ленную лестницу, забрался 
на балкон, вытащил трехме-
сячного мальчика и восьми-
летнюю девочку, помог спу-
ститься женщине. 

– Люди благодарны 
своим спасителям? 

– Пережив стресс, постра-
давшие зачастую забывают 
о своих спасителях и не бла-
годарят. Может, и не стоит. 
Это же наша обычная работа!

– Как семья относит-
ся к опасной профессии? 
Домашние переживают?

– Не знаю, пойдут ли дети 
по моим стопам, но шести-
летняя дочка уже заявля-
ет, что вместо школы хочет 
стать пожарным, как папа.

Беседу записал 
Виктор КРЫМСКИЙ

воевал наш земляк, пошел 
в наступление. Бой под го-
родом Лудза Иван Михай-
лович помнит по сей день:

– Противник начал арт-
подготовку. Земля содрога-
лась от взрывов. Казалось, 
что  в небо летят и деревья, 
и дома. Потом все разом за-
тихло и пропало.

Спустя несколько дней, 
будучи в госпитале, он уз-
нал, что его контузило 
и засыпало землей, а еще 
он получил проникающие 
осколочные ранения в грудь 
и ногу.

– К счастью, меня нашли 
санитары и откопали, – вспо-
минает ветеран. – Но  в том 
бою  я ослеп. Плакал от от-
чаяния. Чем ближе к победе, 
тем сильнее хотелось жить, 
посмотреть – что да как бу-
дет в жизни после. Врачи об-
надежили: зрение вернется, 
крепись. Свет увидел на три-
надцатые сутки.

После выписки герой-
ского командира отправили 
в Саратовское второе офи-
церское танковое училище 
на шестимесячные курсы.

– Когда сдавали выпуск-
ной экзамен, пришла ра-
достная весть – Победа! – 
вспоминает ветеран. 

По мнению Ивана Михай-
ловича, он  воевал как все, 
по заслугам были и награ-
ды: орден Отечественной 
войны второй степени, ме-
дали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и мно-
гие юбилейные.

После войны Иван Бу-
ровцев вернулся в родные 
края, а потом переехал в Го-
лышманово. Работал ди-
ректором ремонтно-строи-
тельного участка бытового 
обслуживания. После выхо-
да на пенсию долгие годы 
является активистом рай-
онного ветеранского дви-
жения. Теперь он частый 
гость в школе и библиоте-
ке. Так  в ежедневной ра-
боте проходит его жизнь. 
И вновь судьба благово-
лит ветерану, одарив его, 
вопреки жизненным не-
взгодам, завидным долго-
летием. 

Людмила ШОРОХОВА

СЕМЕН ЗЕНКОВ АНДРЕЙ УМАРОВ

АНДРЕЙ 
КОВАЛЕВСКИЙ

ИВАН БУРОВЦЕВ

ЦЕНА ЖИЗНИ СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ

ДОЛГ ПАМЯТИ

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Прапорщик Росгвар-
дии из Сургута Андрей 
Умаров признан «Муж-
чиной года» за спасе-
ние ребенка на пожаре.

В июне прош лого 
года указом президен-
та Российской Федера-
ции удостоен медали «За 
спасение погибавших». 
Во время пожара 8 декаб-
ря 2016 года сотрудник 
полиции вынес из горя-
щего деревянного дома 
шестилетнюю Алису За-
рипову. Не дожидаясь 
спасателей, он трижды 
заходил в дом, прежде 
чем обнаружил девочку.

– Получили по ра-
ции вызов, и наш экипаж 
первым прибыл на место 
пожара на Комсомоль-
ском проспекте, – расска-
зал Андрей Сергеевич. – 
Обгоревший мужчина 

Неделю назад руко-
водитель и несколько 
участников поисково-
го отряда «Кречет» по-
бывали в Перми и вру-
чили родственникам 
11 погибших в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны бойцов медальо-
ны, найденные во вре-
мя прошлогодней экс-
педиции на территории 
Западнодвинского рай-
она Тверской области. 
Эта поездка совпала с 
20-летием со дня соз-
дания поискового от-
ряда «Кречет».

Первым руководи-
телем отряда и центра 
«Кречет», который возник 
на базе Казачьего линей-
ного войска, стал Алек-
сандр Мясников. Весной 
1998 года поисковики от-
правились в первую экс-
педицию – в Мясной бор 
Новгородской области. 

Нынешний руководи-
тель отряда Андрей Кова-
левский увлекся историей 
Великой Отечественной 
войны еще с юности. Ког-
да начало развивать-
ся поисковое движение, 
с 1998-го по 2001 год с дру-
гими участниками отряда 
побывал в разных экспе-
дициях – в районе Старой 
Руссы, где во время войны 
шли бои Северо-Западно-
го фронта, и в Любанской 
под Санкт-Петербургом, 
в местах прорыва блокады 
Ленинграда.

сообщил, что  в  доме остал-
ся ребенок. Обязанность по-
лицейского – спасать жизни 
граждан, поэтому бросился 
на помощь и вынес девоч-
ку из огня.

Другие награды прапор-
щик Росгвардии получил 
за задержание нарушителей 

В 2001 году тюменцев 
пригласили принять уча-
стие в раскопках на терри-
тории Западнодвинского 
района Тверской области. На 
земле бывшей в годы вой-
ны Смоленской области в 
1941 году в боях у насе-
ленных пунктов Андреев-
ское, Салово, Катково и Лен-
чинки принимала участие 
246-я стрелковая дивизия 
29-й армии Западного фрон-
та. В дивизию вошло 11 тысяч 
уроженцев Тюменской обла-
сти – они составляли около 
70 процентов воинского 
подразделения.

Вот уже 15 лет тюменские 
поисковики работают в этом 
районе. Найдено множество 
медальонов. Возвращены 
имена без вести пропавшим 
героям.

общественного порядка. Лю-
бой работе присущи свои 
сложности и профессио-
нальные риски, убежден ге-
рой. Когда Андрей Серге-
евич на работе, жена Алена 
Валентиновна и дочь Вик-
тория волнуются и терпели-
во ждут его.

В состав экспедиции 
всегда входят воспитан-
ники отделения в Исет-
ском районе. В 2017 году 
получилось так, что ре-
бята, нашедшие останки 
солдата Николая Бусыги-
на, учились в одной школе 
с мальчиком, который ока-
зался правнуком погибше-
го бойца.

Помимо поисковой рабо-
ты в клубе есть другие на-
правления – рукопашный 
бой, военная подготовка, 
традиции казачьей культу-
ры. В общей сложности в 
отряде занимается около 
400 ребят. Однако в поиско-
вые экспедиции берут толь-
ко самых подготовленных и 
проверенных в походах. На-
пример, в середине февра-
ля за два дня ребята прошли 

– В любой профес-
сии есть плюсы и минусы, 
они уравновешены, – от-
метил полицейский. – Так 
и в людях: нет плохих 
или хороших – все люди 
примерно одинаковые, 
имеют свои достоинства 
и недостатки. 

Андрей Умаров слу-
жил в танковых войсках 
в Елани. Демобилизо-
вавшись, выучился на по-
вара-кондитера, но по 
стечению обстоятельств 
пришел работать в поли-
цию. С тех пор занимается 
охраной общественного 
порядка уже 17 лет, сво-
ему выбору рад.

– Попасть в число лю-
дей, отмеченных награ-
дой «Клуба-7», – очень 
престижно, – признал-
ся Андрей Умаров. – Ког-
да из Тюмени пришел за-
прос, командир сразу 
принял решение отпра-
вить меня на два дня  в ко-
мандировку в областной 
центр. Приехал вместе 
с женой и дочерью. Героем 
себя не считаю – во время 
пожара просто выпол-
нял профессиональные 
обязанности. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

больше 40 км на лыжах. 
Скоро предстоит ночевка 
в лесу. Прошедшие испы-
тания 30 человек станут 
участниками поисковой 
экспедиции. 

Ученик 9 «А» класса 
школы № 9 г. Тюмени Де-
нис Лаптенок за четыре 
года побывал в четырех 
экспедициях. Признает-
ся, что при выполнении 
поисковой работы смог 
прочувствовать тяго-
ты войны, ее жестокость 
и беспощадность.

– Долг перед наши-
ми дедами – сохранить 
память о происходив-
шем в годы Великой Оте-
чественной войны, – счи-
тает Денис Лаптенок. – 
Как говорил Александр 
Суворов, война не закон-
чена, пока не похоронен 
последний солдат.

Во время экспедиций 
мальчик находил гиль-
зы, гранаты, оружие, фля-
ги и личные вещи солдат. 
Они помогают воссоздать 
картины боев. Даже по 
положению погибшего 
бойца можно предста-
вить, как проходил бой 
– кого-то смерть заста-
ла в окопе, а кто-то пы-
тался бросить гранату и 
не успел.

– Благодаря поиско-
вой работе ребята изу-
чают историю, видят ее 
своими глазами и при-
касаются к ней руками, 
пропуская через себя, – 
считает руководитель 
поискового отряда «Кре-
чет». – Участие ребят в 
экспедиции решает мно-
го воспитательных за-
дач, но наша главная цель 
– подготовить достой-
ных граждан Отечества, 
настоящих защитников 
и героев. 

Сергей КУЗНЕЦОВ
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1100 КЛИЕНТОВ

4 ГОДА РАБОТЫ

28%
годовых 

на сбережения!
(от 3-х месяцев)

Условия к займам: на 3 месяца – 28% годовых, 6 мес. – 30% год., 12 мес. – 32% год., 
сумма от 30 до 600 тыс. руб., возможность капитализации и ежемесячной выплаты 
процентов. С начисленных процентов удерживается 13% налог на доходы. При досрочном 
расторжении договора займа начисленные проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. 
ПО СП «СБЕРЕЖЕНИЕ».

г. Тюмень, ул. Республики, 61, офис 305, тел. (3452) 522-030

Оформите договор
дистанционно!

Тел. 8 (800) 500-41-95.
Все регионы России

ФИНАНСЫ

АНОНС

СПОРТ

|| СОБЫТИЕ

Сергей КУЗНЕЦОВ

В спортивном комплексе 
гимназии № 16 г. Тюмени 
состоялись соревнования 
по панкратиону на Кубок 
управления МВД России 
по Тюменской области. 
В турнире участвовало более 
150 спортсменов из Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Исетского 
и Омутинского районов.

Учредителем соревнований 
стало управление МВД России по 
Тюменской области, а организа-
торами – ассоциация панкратио-
на, федерация спортивной борьбы, 
Общественный совет при УМВД 
России по Тюменской области и 
отделение «Сибирь-Запад» мото-
клуба «Ночные волки».

– Этот вид единоборства по-
лучил развитие в нашей стране 
не так давно, хотя панкратион – 
древний вид спорта, который был 
включен в Олимпийские игры, – 
рассказал начальник управления 
МВД России по Тюменской обла-
сти генерал-майор Юрий Алтынов. 
– Затем его забыли и в середи-
не 70-х годов прошлого века ста-
ли возрождать. В регионе турнир 
проводится второй раз и в этом 
году получил статус соревнова-
ний на Кубок МВД России по Тю-
менской области. Участников ста-
ло больше.

Почетным гостем соревнова-
ний стал советский борец класси-
ческого стиля, серебряный призер 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы, СССР Владимир Че-
боксаров. Ветеран поблагодарил 
организаторов за великолепный 
спортивный праздник и пожелал 
участникам побед.

Если перевести название это-
го вида единоборств с греческого 
языка, «панкратион» – это всебо-
рье, то есть вид спорта, в котором 
используются все элементы еди-
ноборств ударной техники, объ-
яснил руководитель федерации 
панкратиона Сибирского феде-
рального округа Анатолий Мерен-
ков. Первый чемпионат по панкра-
тиону в Советском Союзе прошел 
в Литве в 1991 году, а междуна-
родный – в Барнауле в 1992 году. 
Можно сказать, что Сибирь – ро-
дина панкратиона на постсовет-
ском пространстве, считает су-
дья международной категории из 
г. Новосибирска. 

В турнире участвовали борцы 
разных возрастов и весовых кате-
горий, совсем юные спортсмены и 
даже девушки. Зрелищные сорев-
нования завершились церемонией 
награждения победителей. Клу-
бы, ставшие лидерами в команд-
ном зачете, получили денежный 
приз от генерального спонсора 

соревнований – компании «Сиб-
нефтехимтрейд».

– Наша мечта – вернуться в 
олимпийскую семью, – признал-
ся пятикратный чемпион мира по 
панкратиону Анатолий Меренков. – 
Ради этого мы вошли в федерацию 
спортивной борьбы – греко-рим-
ской и вольной. Панкратион – дина-
мично развивающийся вид спорта. 
Проходят чемпионаты мира и Евро-
пы, международные и мастерские 
турниры. Становящиеся традици-
онными соревнования в Тюмени – 
тому подтверждение.

К победам на татами
В Тюмени прошли соревнования по панкратиону 

на Кубок управления МВД России
|| ПАНКРАТИОН

Светлана ХОЗЯИНОВА

Дворец творчества и спорта 
«Пионер» гостеприимно принял 
на три дня поклонников жанра 
авторской песни. 
На этот раз собственным 
песенным и поэтическим 
творчеством поделилось 
150 участников из 17 городов 
России. 

Год назад фестиваль обрел ан-
гела-хранителя и стал называть-
ся его именем. Николая Старчен-
кова не просто вспоминали. К его 
душе обращалась ведущая га-
ла-концерта Марина Солотова: 
«Коля, ты нас слышишь? Спаси-
бо тебе!» Бард из г. Омска Влади-
мир Шорохов создал на его стихи 
«Мужичок» песню и получил в по-
дарок от его вдовы, Татьяны Стар-
ченковой, диск с песнями знаме-
нитого тюменца.

– Авторская песня нас спасает. 
В ней заключено понимание че-
ловеческой жизни. Песня живет 
дольше человека, принося неве-
роятные эмоции, – сказал тюмен-
ский бард Сергей Ломакин.

Фестиваль удивлял. Член 
жюри, бард из г. Томска Кон-
стантин Мыльцев признался, что 
поражен большим количеством  
авторов достойного уровня и удив-
лен, как хорошо организован фе-
стиваль. 

Никогда на предыдущих «Зим-
них бардовских» не было такого, 
чтобы жюри признало лауреатом 
семилетнего (!) автора: Елизаве-
та Титова из г. Челябинска заин-
триговала песней с неожиданной 
юмористической концовкой. 

Впервые одна из конкурсных 
номинаций была посвящена твор-
честву Николая Старченкова. 

И наконец, впервые телеком-
пания «Тюменское время» провела

прямую трансляцию фестиваля 
на канале YouTube.

Как всегда, на гала-концер-
те выступили лауреаты и дипло-
манты (на Грушинском фестивале 
они попадут во второй тур, минуя 
первый), мэтры и почетные гости. 
Но атмосфера такова, что  и вы-
ступающие на сцене, и сидящие 
в зале чувствуют себя единой се-
мьей, в которой, по выражению 
Марины Солотовой, думают об од-
ном и молчат об одном.

– Главное – любить не обяза-
тельно бардовскую, а просто хоро-
шую песню, – считают Александр 
и Наталья Кураповы, руководите-
ли музыкальной студии «Интер-
вал» Дворца «Пионер». С 2001 года 
их воспитанники ездят на Грушин-
ский фестиваль, пять раз станови-
лись лауреатами, два раза – дипло-
мантами. На нынешнем фестивале 
выступали два ансамбля студии – 
стали дипломантами первой степе-
ни. У авторской песни есть будущее, 
и летом им еще будет аплодировать 
Грушинская гора! 

Песня дольше жизни
XIV фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени» 

имени Николая Старченкова удивил тюменцев и гостей

Правилами соревнований по панкратиону разрешены удары, броски 
и болевые приемы || Фото Сергея КУЗНЕЦОВА

СПРАВКА
■ Панкратион вошел в программу 
Олимпийских игр в 648 году до на-
шей эры.

■ Победители в панкратионе ста-
новились народными героями. 
Такие победители заносились в осо-
бые списки. Во II веке до нашей эры, 
то есть почти за 500 лет существова-
ния Олимпийских игр, такой список 
состоял лишь из девяти имен.

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
В НОМИНАЦИИ �АВТОР� 

Елизавета Титова (г. Челябинск); 
Тагир Мухамедов (г. Чистополь, 
Татарстан)

В НОМИНАЦИИ �АВТОР МУЗЫКИ� 

Владимир Шорохов (г. Омск);

В НОМИНАЦИИ �АВТОР СЛОВ� 

Егор Бараков (г. Ульяновск);

В НОМИНАЦИИ �ПОЭЗИЯ� 

Виталий Огородников (г. Тюмень);

В НОМИНАЦИИ �ИСПОЛНИТЕЛЬ� 

Александра Замятина, Ульяна Де-
менева, Сергей Яковенко (г. Тю-
мень); Наталья Капранова (г. Омск);

В НОМИНАЦИИ 
�ДУЭТЫ И АНСАМБЛИ� 

дуэт «Иные» (г. Тюмень)

Лауреат фестиваля дуэт «Иные» исполнил знаменитую «Бричмуллу»
|| Фото Юрия ХОЗЯИНОВА

Тамилла МАМЕДОВА, 
певица, город Тюмень:

– Для меня, как  и для любой девочки, де-
вушки, идеал мужчины – это папа! Только 
он вечером, пока мама готовит ужин, помо-
жет с уроками, даст нужный совет в труд-
ной ситуации. Папа защищает и оберегает 
меня с самого рождения. Конечно, сейчас 
редко видимся, но  я всегда ощущаю его поддержку, забо-
ту и любовь! С Днем защитника Отечества, дорогие муж-
чины! Любите женщин, и они полюбят вас!

Светлана КОНСТАНТИНОВА, 
преподаватель, Юргинский район:

– Люблю моего мужчину за великодушие 
и терпение, за то, что находясь рядом с ним, 
испытываю гармонию души и тела, за то, 
что принимает меня такую разную… При-
знательна, что  в трудный момент он ока-
зался рядом и не дал «пропасть». За то, 
что именно благодаря ему  у меня изменилось мнение 
о себе самой и о мужчинах в целом. Благодарна, что он лю-
бит меня и, что немаловажно, – моих детей.

Дарья СИДОРОВА, 
домохозяйка, город Тюмень:

– В каждой семье есть свои праздники 
и традиции. В нашей День защитника Оте-
чества – это праздник стойкости, мужества 
и смелости. Мой любимый супруг воплотил 
в себе все эти качества. С гордостью гово-
рю, что он настоящий мужчина, человек слова, глава се-
мьи. Я за его спиной как за каменной стеной. Счастлива 
наблюдать, как он подает пример нашему сыну. Поздрав-
ляю всех мужчин: берегите свои семьи! Мы, слабые жен-
щины, надеемся только на вас!

Наталья СОКОЛОВА, 
служащая, село Казанское:

– В мужчине ценю надежность, основатель-
ность, честность, порядочность. Эти каче-
ства, на мой взгляд, каждая женщина хо-
тела бы видеть в своем избраннике и, став 
мамой, старается воспитать в сыне. На-
кануне праздника поздравляю всех муж-
чин и желаю им быть такими, какими мы, женщины, хотим 
их видеть. А еще – терпения, ведь с нами порой приходится 
нелегко. И пусть случаются недопонимания, но мы вас лю-
бим, дорогие наши мужчины!

ПАМЯТЬ || РЕДАКЦИЯ С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ:

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ЧЕЙ ПРАЗДНИК 
23 ФЕВРАЛЯ?

Алина ЯЗОВА, 
донская казачка, город Тюмень:

– Так сложилось, что каждый человек 
в этом мире далеко не идеален, но  в лю-
бом из нас есть добрые зерна, вложен-
ные Богом, которые необходимо прорас-
тить. От имени слабых, но  в то же время 
сильных женщин хотелось бы сказать вам, 
мужчины, спасибо. Вы умеете брать на себя ответствен-
ность. Вы сильные, последовательные, умные, терпели-
вые. Вы другие. С вами не страшно. Пусть Господь всегда 
будет рядом с вами, а вы с нами! 

Журналисты газеты «Тюменская область сегод-
ня» поинтересовались у читателей: «Чей празд-
ник 23 февраля?» Опрос разместили на сайте: 
tumentoday.ru. 
Профессиональных военных, 
в том числе женщин

33%
Тех, кто служил

34%
Всех мужчин

29%
Затрудняюсь ответить

3%

С чувством глубокой скорби воспринял печальное известие о кончине 
  Клары Григорьевны БАРБАКОВОЙ. 
Невозможно себе представить и больно ощущать, что ее уже нет 

среди нас. 
Клара Григорьевна всегда естественно сочетала в себе мудрого орга-

низатора, грамотного руководителя и глубоко интеллигентного и поря-
дочного во всех отношениях человека. Ее имя навсегда останется в памя-
ти каждого, кто имел честь быть ее коллегой, другом, товарищем. 

Искренние соболезнования родным и близким Клары Григорьевны. 
Скорблю вместе с вами.

Член Совета Федерации, представитель от исполнительного 
органа государственной власти Тюменской области Степан Киричук

Ушла из жизни 
   Клара Григорьевна БАРБАКОВА, 
профессор, доктор философских наук, действительный член Меж-

дународной академии наук высшей школы, Международной академии 
информатизации, заслуженный работник высшей школы РФ.

Клара Григорьевна посвятила свою жизнь науке и педагогической 
деятельности, внесла весомый вклад в развитие высшей школы Тюмен-
ской области.

 Она объединяла вокруг себя единомышленников и всегда  добивалась  
поставленной цели. Своей неутомимостью, вниманием к людям, высочай-
шей  работоспособностью и организаторским талантом снискала призна-
ние, уважение коллег и учеников.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким 
Клары Григорьевны. Память о ней сохранится в сердцах всех, кто ее знал. 

Губернатор, правительство Тюменской области

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Инспекторы полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по Тюменской 
области 23 февраля 
продемонстрируют тюменцам 
показательные выступления 
по задержанию автоугонщиков 
и блокировке преступников, 
пытающихся скрыться 
на  автомобиле. 

 В этом году спецоперация 
«Лед» проходит в районе моста 
Влюбленных в рамках фестива-
ля «Битва на Туре» и посвящена 
300-летию российской полиции. 
Полицейские и силовики будут 
соревноваться в двух классах ав-
томобилей, особенно зрелищны-
ми обещают быть «полицейские 

развороты» на УАЗах, которые ста-
нут новым элементом гоночной 
программы. В повседневной жиз-
ни полицейским нередко прихо-
дится использовать этот элемент 
во время задержания правонару-
шителей.

 Организаторы мероприятия 
готовят для жителей города мас-
су сюрпризов: выставку оружия 
от «Галереи оружия Победы», фо-
тозону, где можно будет сделать 
фото и селфи с военным снаряже-
нием, мастер-классы по разборке 
автомата Калашникова и оказа-
нию первой помощи пострадав-
шим в ДТП, хоккейный корт и кон-
курсы для малышей на беговелах. 

 Всех приглашают на тюмен-
скую набережную 23 февраля. 
Начало полуфинальных заездов 
в 13 часов, открытие мероприя-
тия – в 14 часов.

Автогонки – зрелище 
для настоящих мужчин

|| СОРЕВНОВАНИЯ

Выражаем искренние соболезнования в связи с уходом из жизни 
Михаила Наумовича ЗИНГЕРА, 

участника Великой Отечественной войны, активиста ветеранского 
движения Тюменской области.

В течение 17 лет Михаил Наумович возглавлял совет ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск Тюменской области. Передав 
полномочия руководителя, он продолжил работу в качестве почетного 
председателя совета. За годы работы Михаил Наумович внес существен-
ный вклад в формирование системы поддержки ветеранов, развитие об-
щественно полезной деятельности старшего поколения, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.  

В эти трагические дни разделяем горе семьи и боль тяжелой утраты. 
Светлая память о Михаиле Наумовиче навсегда останется с нами. 

Департамент социального развития Тюменской области

В битве на Туре силовики покажут приемы, которые используют 
при задержании правонарушителей  || Фото  предоставлено ГАИ Тюменской области

Большинство посетителей сайта (77 процентов) 
твердо ответили, что 23 февраля – праздник людей, 
так или иначе связанных с армией. Из них 33 процента 
участников опроса считают, что это профессиональный 
праздник военных, в том числе женщин, 34 процента от-
ветили, что это праздник тех, кто служил. Почти треть 
проголосовавших (29 процентов) готова поздравить 
всех мужчин, независимо от того, связаны они  с арми-
ей или нет. 3 процента опрошенных затруднились отве-
тить. Участие в опросе приняли 120 человек. 

Редакция газеты «Тюменская область сегодня» 
поздравляет всех мужчин с праздником. 

Мы убеждены, что, если потребуется, каждый 
россиянин встанет на защиту своей Отчизны!
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Постановления губернатора 
Тюменской области

О награждении
6 февраля 2018 г. № 8 г. Тюмень

Объявить Благодарность Губернатора Тюменской области:
за заслуги в сфере воздушного транспорта и в связи с 95-летием гражданской авиации России
БЕРДИНСКОМУ Евгению Николаевичу, инженеру по техническому обслуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования цеха технического обслуживания воздушных судов авиационно-тех-
нического комплекса акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», г. Тюмень;

БУКИНУ Александру Федоровичу, старшему диспетчеру службы движения, осуществляющему не-
посредственное управление воздушным движением аэродрома Тюмень (Рощино) службы движения Тю-
менского центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации», г. Тюмень;

ИЛЬИНУ Игорю Леонидовичу, сменному заместителю начальника службы - руководителю ком-
плексной смены производственно-диспетчерской службы акционерного общества «Аэропорт Рощи-
но», г. Тюмень;

СОЗОНОВУ Александру Михайловичу, мастеру отдела главного механика центра технического обслу-
живания воздушных судов «Тюмень» общества с ограниченной ответственностью «ТС Техник», г. Тюмень.

за заслуги в сфере науки и образования Тюменской области и в связи с профессиональным 
праздником Днем российской науки

АНДРЕЕВУ Олегу Валерьевичу, заведующему кафедрой неорганической и физической химии феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюмен-
ский государственный университет» (ТюмГУ), г. Тюмень;

САИТОВУ Валерию Айсмовичу, заведующему отделением гидрогеологии – заместителю директора 
Западно-Сибирского института проблем геологии нефти и газа федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный универси-
тет», г. Тюмень.

за заслуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области
ПАВЛОВОЙ Лидии Васильевне, оператору в производстве заквасок 5 разряда акционерного обще-

ства «Тобольский городской молочный завод», г. Тобольск.

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О внесении изменений в постановление от 16.08.2017 № 94
15 февраля 2018 г. № 9 г. Тюмень

В постановление Губернатора Тюменской области от 16.08.2017 №94 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Обеспечение граждан, имеющих право на предоставление набора социальных ус-
луг, в соответствии со стандартами медицинской помощи  по рецептам врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» внести следующие изменения:

1. Пункт 2 постановления после слов «возложить на» дополнить словом «первого».
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 1.2:
в строке 1 таблицы слова «с пунктом 6.1» заменить словами «со статьей 6.1»;
строку 49 таблицы изложить в следующей редакции:
«Граждане, которые проживали в 1949–1963 годах в населенных пунктах на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-
чения более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных граж-
дан, страдающим заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей»;

строку 50 таблицы изложить в следующей редакции:
«Граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-
чения, превышающую 25 сЗв (бэр)».

2.2. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н «Об утверж-

дении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммуно-
биологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2017);

- постановление Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 02.11.2006  № 261п «Об 
организации работы Пенсионного Фонда Российской Федерации и его территориальных органов по обе-
спечению граждан документами, подтверждающими их право на получение набора социальных услуг 
(социальные услуги)» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
№ 46, 13.11.2006, «Российская газета», № 256, 15.11.2006).».

2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для получения государственной услуги заявитель лично представляет для обозрения в медицин-
скую организацию оригиналы следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя и документ, подтверждающий пол-

номочия законного представителя (представляется в случае обращения за получением государствен-
ной услуги законного представителя заявителя).

Заявители, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг дополнительно предоставляют также:

- документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (справка, выданная 
Пенсионным фондом Российской Федерации, по образцу, утвержденному постановлением Правления 
ПФ РФ от 02.11.2006 № 261п «Об организации работы Пенсионного Фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов по обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на по-
лучение набора социальных услуг (социальные услуги)»).

Учет сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем пункте, ведется в региональ-
ной информационной системе здравоохранения Тюменской области.».

2.4.  Абзац шестой пункта 2.9 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов.
2.5. В пункте 3.1.2:
в абзаце шестом слова «выписывается рецепт» заменить словами «выдается рецепт»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут, в случае отсутствия 

заключения врачебной комиссии на дату обращения  заявителя - медицинский работник на приеме ин-
формирует заявителя о дате проведения врачебной комиссии и делает соответствующую запись в меди-
цинскую документацию. Врачебная комиссия проводится не позднее 7 календарных дней с даты приема 
заявителя ( в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации»).»;

слова «выписывается рецепт» заменить словами «выдается рецепт»;
в абзаце одиннадцатом слова «категорию льготы» заменить словами «категорию граждан».
2.6. В абзаце третьем пункта 3.1.3 слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной ква-

лифицированной электронной подписью».
2.7. В пункте 3.1.4:
в абзаце третьем слово «выписанного» заменить словом «выданного»;
в абзаце седьмом слова «вновь выписанному» заменить словами «вновь выданному»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем простав-

ления фармацевтическим работником на рецепте  отметки об отпуске лекарственного препарата, изде-
лия медицинского назначения, специализированного продукта лечебного питания для детей-инвали-
дов бесплатно в соответствии с пунктом 9 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, ут-
вержденных  приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 403н.».

2.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) нарушение срока подготовки  или  отсутствие ответа на запрос заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги направленного по почте (в том числе по электронной почте);
4) требование у заявителя документов, не предусмотренных действующим законодательством для 

предоставления государственной услуги;
5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области и настоящим ад-
министративным регламентом для предоставления государственной услуги у заявителя;

6) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены дей-
ствующим законодательством и настоящим административным регламентом;

7) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюмен-
ской области и настоящим административным регламентом».

2.9. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в медицинскую организацию, предоставляющую государственную услу-

гу, подлежит регистрации в день ее поступления и рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации».

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О внесении изменений в постановление от 21.09.2015 № 156
15 февраля 2018 г. № 11 г. Тюмень

В приложение к постановлению Губернатора Тюменской области от 21.09.2015 № 156 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной услуги по приему отчетов о вос-
производстве лесов и лесоразведении» внести следующие изменения:

1. В пункте 5 слова «Порядком представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и 
его формы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 20.01.2015 № 28  (далее — Порядок)» заменить словами «требованиями приказа Минприроды 
России от 21.08.2017 № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о воспроизвод-
стве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесо-
разведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в элек-
тронной форме» (далее — Приказ).».

2. В пункте 7 слова «представляется ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчет-
ным» заменить словами «не представляется».

3. Абзац седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452 «Об утверждении перечня информации, включа-

емой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о вос-
производстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов 
и лесоразведении в электронной форме» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 26.12.2017);».

4. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. В целях получения государственной услуги заявитель представляет отчет. Отчет должен состав-

ляться по форме, утвержденной Приказом.
10. Заявителем, осуществляющим лесовосстановление, в целях подтверждения требований, пред-

усмотренных частью 3 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требовани-
ями пункта 4 приложения № 3 к Приказу,  предоставляется право выбора прилагаемых в обязательном 
порядке к отчету материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэ-
рофотосъемки) (далее - материалы ДЗ), фото- и видеофиксации лесного участка, на котором выполне-
ны мероприятия по лесовосстановлению (далее - участок):

материалов ДЗ - к годовому отчету;
материалов фото- и видеофиксации участка - к квартальному отчету за 2 и 4 кварталы.
В столбце 13 отчета «Примечание» должно указываться количество прилагаемых файлов и их наи-

менование.
В соответствии с требованиями пунктов 5-8 приложения № 3 к Приказу:
- материалы ДЗ должны прилагаться к отчету для определения местоположения и площади участ-

ка. В качестве основы наглядного изображения должны применяться оптические и радарные космиче-
ские снимки, аэрофотоснимки (панхроматический снимок или цветосинтезированный снимок из 3 спек-
тральных каналов (RGB) с радиометрической и геометрической коррекцией, трансформированный в 
картографическую проекцию по данным бортовой автоматической системы навигации на среднюю вы-
соту с плановой точностью (СКО) не хуже 50 м. система координат географическая, WGS84. Формат изо-
бражения GeoTIFF, IMG.), аэроснимки с беспилотных летательных аппаратов, с пространственным раз-
решением не хуже 15 метров и представлять собой наглядные изображения участка с отображением 
границ кварталов и фактических границ участка, с указанием масштаба кратному 1:5000 м. в соответ-
ствии с картами-схемами проекта освоения лесов. Снимки должны быть отсняты в светлое время суток 
при отсутствии факторов, ограничивающих видимость (туман, дождь, снег, задымление). Изображение 
должно представляться в формате JPEG;

- материалы фото- и видеофиксации должны представлять собой серию фотоснимков или видео-
файлов, фиксирующие выполненные мероприятия. Фиксация должна производиться не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента окончания работ по лесовосстановлению, в бесснежный период и в светлое 
время суток при отсутствии факторов, ограничивающих видимость (туман, дождь, снег, задымление). 
Заявители, представляющие отчет, могут использовать различные технические средства для осущест-
вления фото-, видеофиксации (фотоаппараты, камеры, беспилотные летательные аппараты);

- фотофиксация участка должна осуществляться из поворотных точек его границ по часовой стрел-
ке, начиная от столба на углу лесосеки, к которому произведена инструментальная привязка к квар-
тальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам. Из каждой поворотной 
точки должно производиться 2 снимка (один в сторону следующей поворотной точки, второй вглубь ле-
сосеки) и одновременная фиксация координат поворотной точки. Количество точек съемки не должно 
превышать 12;

- видеофиксация должна производиться путем видеосъемки участка по периметру его границ. Ви-
деосъемка должна осуществляться по часовой стрелке, начиная от столба на углу лесосеки, к которо-
му произведена инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или дру-
гим постоянным ориентирам;

- фотофиксация должна производиться в формате JPEG с минимальным разрешением - 5 Мпикс. Ви-
деофиксация должна производиться в формате AVI, MPEG-4, WMW с разрешением не менее 640 X 480 
и объемом видеофайла не более 500 МБ. Для соблюдения допустимого объема видеофайла допуска-
ется его архивирование.».

5. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласно требованиям пункта 9 приложения № 3 к Порядку при представлении отчета на бумаж-

ном носителе материалы, сопутствующие материалы, фото-, видеофиксации, ДЗ должны прилагаться 
на электронных носителях (CD или DVD диск, флеш-карта).».

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заявитель имеет право представить отчет путем личного обращения или через своих предста-

вителей посредством направления его почтовой связью через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, в том числе с использованием системы «Личный каби-
нет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru/) и (или) 
на Портале услуг Тюменской области (http://uslugi.admtyumen.ru/) (далее - система «Личный кабинет»).

Отчет может быть подан заявителями в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, допускаемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых ак-
тов (далее - электронная подпись), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети Интернет, включая систему «Личный кабинет», в порядке, установ-
ленном разделом  III  настоящего регламента.

В соответствии с требованиями пунктов 1-4 приложения № 4 к Приказу:
- файл, содержащий отчет, должен быть представлен в XML-формате в кодировке Windows-1251 и 

иметь расширение «.xml»;
- формирование отчета должно осуществляться в форме электронного документа, соответствую-

щего форме отчета (приложение № 2 к Приказу), в системе «Личный кабинет» в виде файлов в форма-
те XML, в соответствии с описанием структуры XML-документов (далее - XSD-схема), если описание 
XML-структуры и XSD-схемы, алгоритма передачи XML-документа представлены в свободном доступе 
на информационном ресурсе системы «Личный кабинет». При этом XSD-схема должна содержать све-
дения, позволяющие ее идентифицировать при обработке информации с использованием средств вы-
числительной техники;

- допускается формирование отчета в форме электронного документа без обращения к системе «Лич-
ный кабинет». В таком случае он должен представлять собой структурированную информацию, соот-
ветствующую форме отчета (приложение № 2 к Приказу) и формироваться с использованием програм-
мы для работы с электронными таблицами в формате XLS;

- допускается упаковывать файл отчета в архив формата ZIP (ZIP-format). Каждый файл упаковывается 
отдельно, имя архивного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение «.zip».».

7. В пункте 28 слова «Портале государственные и муниципальные услуги Тюменской области» заме-
нить словами «Портале услуг Тюменской области».

8. В абзаце втором пункта 45 слова «Порталов государственных и муниципальных услуг» заменить 
словами «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала услуг 
Тюменской области».

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О признании утратившими силу некоторых  
нормативных правовых актов

15 февраля 2018 г. № 12 г. Тюмень

Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Тюменской области:
от 14.07.2017 № 80 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального госу-дарственного лесного надзора (лесной охраны) в Тю-
менской области»;

от 25.09.2017 № 110 «О внесении изменений в постановление от 14.07.2017 № 80».

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О внесении изменений в постановление от 11.01.2016 № 2  
и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых нормативных правовых актов
15 февраля 2018 г. № 13  г. Тюмень

В постановление Губернатора Тюменской области от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении администра-
тивных регламентов исполнения Департаментом образования и науки Тюменской области государствен-
ных функций по осуществлению лицензионного контроля, государственного надзора в сфере образова-
ния» внести следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Департаментом образования и науки Тюменской области государствен-
ной функции по осуществлению лицензионного контроля в сфере образования».

2. Пункт 1 и подпункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Департаментом образования и науки Тю-

менской области государственной функции по осуществлению лицензионного контроля в сфере обра-
зования согласно приложению к настоящему постановлению.».

3. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления и Приложение № 2 к постановлению признать утративши-
ми силу.

4. В пункте 2 постановления:
4.1. Слова «пунктов 1.7 Административных регламентов, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления, в части возможности направления документов в форме электронных документов, абзац четвер-
тый пунктов 3.3.2 Административных регламентов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
части необходимости подписания электронных документов усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью,» заменить словами «пункта 1.7 (в части возможности направления документов в форме 
электронных документов), абзац четвертый пункта 3.3.2 (в части необходимости подписания электрон-
ных документов усиленной квалифицированной электронной подписью),».

4.2. Слова «, Административного регламента исполнения Департаментом образования и науки Тю-
менской области государственной функции по осуществлению государственного надзора» исключить.

5. В обозначении Приложения № 1 к постановлению слова «Приложение № 1» заменить словами 
«Приложение к постановлению».

6. В приложении №1 к постановлению:
6.1. В наименовании приложения, в пункте 1.1, в наименовании и обозначении приложения к Адми-

нистративному регламенту исполнения Департаментом образования и науки Тюменской области госу-
дарственной функции по осуществлению лицензионного контроля после слов «лицензионного контро-
ля» дополнить словами «в сфере образования».

6.2. В абзаце пятнадцатом пункта 1.3 слова «органов исполнительной власти Тюменской области» 
заменить словами «исполнительных органов государственной власти Тюменской области».

7. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления Губернатора Тюменской области от 04.07.2016 № 127 «О внесении измене-

ний в постановление от 11.01.2016 № 2» в части Приложения № 2 и Приложения № 3 к постановлению;
- пункт 3 и пункт 4 постановления Губернатора Тюменской области от 06.02.2017 № 22 «О внесении 

изменений в постановление от 11.01.2016 № 2».

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О награждении
19 февраля 2018 г.  № 15 г. Тюмень

Объявить Благодарность Губернатора Тюменской области:
за заслуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и в связи с профес-

сиональным праздником Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства

ЧАБАНУ Николаю Петровичу, машинисту экскаватора 6 разряда Сладковского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сладковского муниципального района 
Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

О внесении изменений в постановление от 07.08.2013 № 187
19 февраля 2018  № 17  г. Тюмень

В постановление Губернатора Тюменской области от 07.08.2013 № 187     «О знаке отличия Тюмен-
ской области «За достижения в труде» внести следующие изменения: 

1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о знаке отличия Тюменской области «За достижения в труде», описание и 
образец знака отличия «За достижения в труде», описание бланка и образец удостоверения к нему со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.». 

2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок оформления и представления ходатайства о награждении знаком отличия 

«За достижения в труде» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
3. Пункты 3,4 постановления исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов.
4. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению.
5. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
6. Предусмотреть нумерацию знаков отличия Тюменской области «За достижения в труде» и указа-

ние нумерации наград в удостоверении к награде в соответствии с настоящим постановлением, с но-
мера, следующего за номером последнего выданного знака, изготовленного до вступления в силу на-
стоящего постановления.

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

Приложение № 1
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 19 февраля 2018 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

I. Общие положения о знаке отличия Тюменской области
«За достижения в труде»

1. Знак отличия Тюменской области «За достижения в труде» является формой государственного и 
общественного признания заслуг высокопрофессиональных рабочих предприятий сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств, строительства, транспорта, добычи полезных ископаемых за самоотвер-
женную трудовую деятельность, являющуюся примером в выполнении профессионального долга и вер-
ности избранной профессии.

2. Знаком отличия награждаются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства (да-
лее – кандидат).

3. Награждение знаком отличия производится при условии: 
безупречного и эффективного труда и стажа работы в отрасли для мужчин 35 и более лет, для жен-

щин – 30 и более лет;
отсутствия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.
4. Вручение знака отличия производится в торжественной обстановке Губернатором Тюменской об-

ласти либо по его поручению иными лицами, как правило, на торжественном мероприятии в преддве-
рии 1 мая.

Знак отличия носится на правой стороне груди.
Дубликат знака отличия и удостоверения к нему не выдается.
5. При награждении знаком отличия одновременно с вручением знака отличия награжденному вру-

чается удостоверение установленного образца.
6. Кандидат, награжденный знаком отличия, единовременно премируется в размере 230 000 рублей 

из средств областного бюджета не позднее 60 календарных дней с даты принятия Губернатором Тюмен-
ской области решения о награждении.

7. Аппарат Губернатора Тюменской области обеспечивает вручение знака отличия и удостоверения 
к нему, а также выплату единовременной денежной премии.

Управление делами Правительства Тюменской области осуществляет закупку на изготовление зна-
ка отличия и удостоверения к нему в соответствии с требованиями законодательства.

8. Награждение знаком отличия посмертно не производится. Знак отличия после смерти награж-
денного лица остается у наследников.

9. Повторное награждение знаком отличия не производится.

ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

Знак отличия Тюменской области «За достижения в труде» (далее –  знак) изготавливается из се-
ребра 925 пробы. 

Знак отличия имеет форму многолучевой звезды, состоящей из пучков лучей. Расстояния между 
противолежащими лучами составляют 38 мм. В центре многолучевой звезды позолоченный накладной 
круглый медальон, по краю инкрустированный синими фианитами.

В центре медальона контур Тюменской области, поверх которого рельефными буквами в три строч-
ки надпись /«ЗА/ /ДОСТИЖЕНИЯ/ /В ТРУДЕ»/. Ниже надписи располагается лавровая ветвь. Надпись 
и ветвь не золотятся. На обратной стороне звезды по центру располагается выпуклая надпись – «На-
града №». После символа «№» располагается трехзначное число выполненное лазерной гравировкой.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Колодка имеет прямоугольную форму. Вы-
сота колодки 14 мм, ширина колодки 24 мм. Колодка обтянута муаровой лентой в цвет флага Тюмен-
ской области (белый, синий, зеленый). На обратной стороне колодки располагается безопасная булавка.

ОПИСАНИЕ
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

Бланк удостоверения к знаку отличия Тюменской области «За достижения в труде» (далее – бланк 
удостоверения) имеет размер 160 x 105 мм в развернутом виде и 80 x 105 мм в сложенном виде, состоит 
из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев.

Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного картона серого цвета, оклеенно-
го бумвинилом бордового цвета. На лицевой стороне обложки удостоверения в верхней части по центру 
изображен полный герб Тюменской области в одноцветном варианте, выполненный золотым тиснением. 
Под изображением герба -- надпись золотым тиснением в четыре строки /УДОСТОВЕРЕНИЕ/ /К ЗНАКУ 
ОТЛИЧИЯ/ /ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/ /«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»/.

Внутренние стороны бланка удостоверения изготовлены из специальной бумаги и запечатаны фо-
новой сеткой светло-желтого цвета, по верху и низу форзацев по фоновой светло-желтой сетке запеча-
тана более мелкая сетка желтого цвета. Все надписи на внутренней стороне бланка удостоверения вы-
полняются черной краской.

На левой внутренней стороне бланка удостоверения цветное изображение знака отличия Тюменской 
области «За достижения в труде», ниже № _____ (порядковый номер награды), на правой внутренней 
стороне бланка удостоверения по центру – надпись в пять строк: /УДОСТОВЕРЕНИЕ № (порядковый но-
мер удостоверения)/ /Награжден (а)/ /ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ/ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/ /«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ТРУДЕ»/. Ниже по центру водяной знак с изображением герба Тюменской области и место для персо-
нальных данных лица, награжденного знаком отличия, ниже надпись в две строки: /Губернатор/ /Тю-
менской области/, линейка с подстрочной надписью с инициалами и фамилией Губернатора Тюменской 
области, ниже /М. П./. Внизу страницы надпись в три строки /Постановление Губернатора/ /Тюменской 
области/ /от «_____» _________ _____ г. № ______/.

Бланк удостоверения подписывается Губернатором Тюменской области. Подпись Губернатора 
Тюменской области заверяется малой гербовой печатью.

Обложка удостоверения

Герб Тюменской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

Внутренние стороны форзацев удостоверения

цветное изображение

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

Награда №

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Награжден (а)
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»
водяной знак с изображением

герба Тюменской области
персональные данные лица,

награжденного знаком отличия

Губернатор                                                 _______________
Тюменской области                       В.В. Якушев
                                 М. П.

Постановление Губернатора 
Тюменской области

от «____»_________ _______ г. № ______

Знак и удостоверение располагаются во флокированном ложементе 
с прозрачной крышкой. || 6
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Об осуществлении в 2018 году единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских работников, 

прибывших (переехавших) в 2018 году в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек
12 февраля 2018 г. № 49-п г. Тюмень

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2018 году единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам с высшим образованием (врачам), прибывшим (переехавшим) в 2018 году 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2018 году единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам со средним профессиональным образованием (фельдшерам фельдшерско-
акушерских пунктов, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами), прибывшим (переехавшим) в 
2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Определить Департамент здравоохранения Тюменской области уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Тюменской области на заключение договоров в целях осуществле-
ния единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) 
в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губер-
натора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента здра-
воохранения Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 12 февраля 2018 г. № 49-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ВРАЧАМ), ПРИБЫВШИМ  
(ПЕРЕЕХАВШИМ) В 2018 ГОДУ НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЛИБО РАБОЧИЕ 

ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ  
ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

1. Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей (далее - выпла-
та) предоставляется в 2018 году медицинским работникам с высшим образованием (врачам) государ-
ственных учреждений здравоохранения Тюменской области, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь (далее — медицинская организация), в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами 
Российской Федерации, которые в 2018 году прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, или пе-
реехали в указанный период на работу в сельский населенный пункт, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - медицинский работник).

Выплата предоставляется медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, на должности врачей, перечисленные в программном реестре должностей, 
утвержденном Департаментом здравоохранения Тюменской области (далее - Департамент).

Право на получение выплаты предоставляется медицинскому работнику один раз за весь период 
трудовой деятельности. Выплата не предоставляется медицинским работникам, имеющим не исполнен-
ные обязательства по договору о целевом обучении.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник возвратил часть ранее полученной вы-
платы в связи с прекращением трудового договора с соответствующей медицинской организацией до 
истечения пятилетнего срока, а затем вновь переехал на работу в сельский населенный пункт либо ра-
бочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник повторно переехал (трудоустроился) на 
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город 
с населением до 50 тысяч человек, где он ранее работал в медицинской организации.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник переехал на работу в сельский населен-
ный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 
человек из другого сельского населенного пункта либо рабочего поселка, либо поселка городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, где он ранее работал в медицинской организации.  

Выплата устанавливается и выплачивается медицинскому работнику только по основному месту ра-
боты, работающему на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, уста-
новленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением 
трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей.

Медицинский работник обязан исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заклю-
чения договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения, на должности в соответствии с трудо-
вым договором при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном 
объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). Под периодом неисполнения трудовой функции в настоящем постановлении понимается пе-
риод, когда медицинский работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, но за ним сохра-
няется его место работы и должность.

Выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения ими трехстороннего 
договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

Настоящее Положение, программный реестр должностей, а также информация об уполномоченном 
органе - Департаменте размещается в сети Интернет на Официальном портале органов государствен-
ной власти Тюменской области www.admtyumen.ru.

2. Медицинский работник в течение 30 рабочих дней со дня заключения трудового договора с ме-
дицинской организацией, но не позднее 31 декабря текущего года, подает в медицинскую организа-
цию заявление о предоставлении выплаты по форме в соответствии с приложением № 1  к настоящему 
Положению, в котором указывает:

а) фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа, серия и номер до-

кумента, кем выдан документ, дата его выдачи);
в) сведения о документе о высшем образовании заявителя (вид документа, серия и номер докумен-

та, кем выдан документ, дата его выдачи);
г) наименование медицинской организации, в которой заявитель осуществляет трудовую деятель-

ность (в случае работы в структурном подразделении учреждения - наименование структурного под-
разделения), место работы в соответствии с трудовым договором, занимаемая должность, дата заклю-
чения трудового договора;

д) адрес места жительства заявителя в сельском населенном пункте либо рабочем поселке, либо по-
селке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек по месту работы, адрес постоян-
ного места жительства заявителя до принятия на работу в вышеуказанную медицинскую организацию;

е) согласие на заключение договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения;
ж) номер телефона, почтовый (электронный) адрес, на который должно быть направлено уведом-

ление о принятом решении;
з) согласие на обработку персональных данных.
Медицинские работники, прибывшие (переехавшие) в 2018 году на работу в сельские населенные 

пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч че-
ловек и заключившие трудовые договоры с медицинскими организациями до вступления в силу насто-
ящего постановления, подают в медицинские организации заявление о предоставлении выплаты в те-
чение 30 рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в силу.

2.1. Медицинская организация, заключившая трудовой договор с медицинским работником:
1) регистрирует заявление медицинского работника, указанное в пункте  2 настоящего Положения, 

в день поступления в медицинскую организацию;
2) проверяет правильность заполнения и достоверность сведений, указанных в заявлении меди-

цинского работника;
3) в течение десяти рабочих дней со дня поступления от медицинского работника заявления направ-

ляет его с сопроводительным письмом в Департамент с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность медицинского работника;
б) копия документа о высшем медицинском образовании медицинского работника;
в) копия действующего сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации медицин-

ского работника;
г) заверенная работодателем копия трудовой книжки медицинского работника;
д) заверенная работодателем копия трудового договора медицинского работника.
3. Медицинский работник несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявле-

нии о предоставлении выплаты.
4. Департамент регистрирует заявление медицинского работника, указанное в пункте 2 настояще-

го Положения, в день поступления в Департамент.
Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления медицинского работника о 

предоставлении выплаты, соответствующего требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положе-
ния, а также документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, рассматривает заявление, про-
веряет наличие и достоверность предоставленных документов и принимает решение о предоставлении 
выплаты или об отказе в ее предоставлении путем направления медицинскому работнику уведомления 
о принятом решении на указанный им почтовый (электронный) адрес.

При принятии решения о предоставлении выплаты в уведомлении указывается срок заключения до-
говора, указанного в пункте 6 настоящего Положения (не более 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, указанного в абзаце первом настоящего пункта).

При принятии решения об отказе в предоставлении выплаты в уведомлении указывается причина 
отказа. Медицинский работник вправе повторно в течение 2018 года обратиться с заявлением о пре-
доставлении выплаты и документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, после устранения 
указанных несоответствий.

5. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о предоставлении выплаты (под не-

достоверными сведениями понимается наличие искажений и неточностей в содержании предостав-
ленных документов);

б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление о предоставлении выплаты, тре-
бованиям пункта 1 настоящего Положения;

в) непредоставление или неполное предоставление документов, указанных в пунктах 2, 2.1 насто-
ящего Положения.

6. Между медицинским работником, Департаментом и медицинской организацией, с которой меди-
цинским работником заключен трудовой договор, заключается трехсторонний договор (далее - договор) 
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, предусматривающий:

а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет со дня заключения договора работать 
по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего време-
ни, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации и трудо-
вым договором, заключенным медицинским работником с соответствующей медицинской организаци-
ей, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей;

б) обязанность медицинского работника исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня 
заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии продления до-
говора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмо-
тренного статьями 106-107 Трудового кодекса Российской Федерации).

в) порядок перечисления медицинскому работнику средств выплаты в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения договора на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации;

г) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в случае прекращения трудово-
го договора с соответствующей медицинской организацией до истечения пятилетнего срока (за исклю-
чением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), 

Приложение № 2
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 19 февраля 2018 г. № 17

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»

1. Ходатайство о награждении знаком отличия Тюменской области «За достижения в труде» (далее 
– ходатайство о награждении знаком отличия) кандидата инициируется в коллективе организации по 
основному месту работы кандидата.

2. К ходатайству о награждении знаком отличия кандидата прилагаются следующие документы:
наградной лист, включающий описание достижения достигнутых профессиональных результатов 

кандидата, сведения о кандидате, представленном к награждению знаком отличия, по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку;

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
согласие на проведение проверочных мероприятий по форме согласно приложению к настояще-

му Порядку.
3. Ходатайство о награждении знаком отличия кандидата направляется за подписью руководите-

ля организации.
Ходатайство о награждении знаком отличия вносится Губернатору Тюменской области не позд-

нее 01 марта. 
Ходатайство о награждении знаком отличия государственного служащего, работника либо коллек-

тива учреждения или предприятия, координацию и контроль деятельности которого осуществляет ис-
полнительный орган государственной власти Тюменской области, направляется за подписью руково-
дителя исполнительного органа государственной власти Тюменской области.

Ходатайство о награждении знаком отличия муниципального служащего, работника либо коллекти-
ва учреждения или предприятия, координацию и контроль деятельности которого осуществляет орган 
местного самоуправления, направляется за подписью главы городского округа (муниципального района).

В случае осуществления кандидатом индивидуальной трудовой деятельности ходатайство о на-
граждении знаком отличия инициируется и подписывается главой городского округа (муниципального 
района) по месту осуществления деятельности кандидатом.

4. Ходатайства о награждении знаком отличия согласовывается с главой городского округа (муни-
ципального района). 

В случае поддержки ходатайства о награждении знаком отличия главой городского округа (муни-
ципального района) оно направляется сопроводительным письмом главы в Аппарат Губернатора Тю-
менской области. 

В случае отклонения ходатайства о награждении знаком отличия оно возвращается заявителю. 
При принятии решения о поддержке (отклонении) ходатайства о награждении знаком отличия гла-

ва городского округа (муниципального района) может учитывать мнение общественного совета город-
ского округа (муниципального района).

5. Ходатайство о награждении знаком отличия, представленное без приложения перечня докумен-
тов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, возвращается не позднее 10 рабочих дней со дня реги-
страции документов в уполномоченном структурном подразделении Аппарата Губернатора Тюменской 
области с указанием документов (информации), которые не представлены.

После устранения причин возврата указанное выше ходатайство о награждении знаком отличия мо-
жет быть направлено Губернатору Тюменской области повторно.

6. Ходатайство о награждении знаком отличия, внесенное Губернатору Тюменской области, так-
же подлежит возврату в случае установления недостоверности сведений (неточностей и противоре-
чий), содержащихся в ходатайстве о награждении знаком отличия и документах, приложенных к нему. 

Возврат ходатайства о награждении знаком отличия в случае, указанном в настоящем пункте, осу-
ществляется не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации документов в уполномоченном структур-
ном подразделении Аппарата Губернатора Тюменской области с указанием причин возврата.

7. Ходатайство о награждении знаком отличия рассматривается Комиссией по наградам и почетным 
званиям Тюменской области (далее –  комиссия).

Ходатайство о награждении знаком отличия рассматривается на заседании комиссии, которое про-
водится в первом квартале.

Решения комиссии могут приниматься заочным голосованием.
При отсутствии ходатайств заседания комиссии не проводятся.
Комиссия может принять следующие решения:
а) о поддержке ходатайства о награждении знаком отличия и направлении его для принятия реше-

ния Губернатором Тюменской области;
б) об отклонении ходатайства о награждении знаком отличия в связи с отсутствием оснований и (или) 

условий для награждения знаком отличия, предусмотренных положением о знаке отличия;
в) об изменении вида награды.
Решение комиссии, указанное в подпункте «а» настоящего пункта, является основанием для под-

готовки проекта постановления о награждении знаком отличия.
8. Уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губернатора Тюменской области на ос-

новании решения комиссии, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, готовит проект 
постановления о награждении знаком отличия, осуществляет учет награжденных, информирует хода-
тайствующих о результатах рассмотрения ходатайства.

Информирование о результатах рассмотрения ходатайства в случае принятия решения о награж-
дении знаком отличия осуществляется путем направления сообщения на электронный адрес, указан-
ный в наградном листе, не позднее 10 рабочих дней после подписания Губернатором Тюменской обла-
сти постановления о награждении.

Информирование о результатах рассмотрения ходатайства в случае принятия решения, указанно-
го в подпунктах «б» и «в» пункта 7 настоящего Порядка, осуществляется путем направления сообще-
ния на электронный адрес, указанный в наградном листе, не позднее 10 рабочих дней после принятия 
решения комиссией.

9. Постановление о награждении публикуется в средствах массовой информации, размещается на 
Официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

10. Ходатайства о награждении знаком отличия, по которым комиссией принято решение, указан-
ное в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка, хранятся в Аппарате Губернатора Тюменской обла-
сти в течение года со дня регистрации уполномоченным структурным подразделением Аппарата Губер-
натора Тюменской области, после чего подлежат уничтожению.

11. В случаях, определенных статьей 11 Закона Тюменской области «О наградах и почетных звани-
ях Тюменской области», Губернатор Тюменской области подписывает постановление об отмене поста-
новления (о внесении изменений в постановление) о награждении в отношении награжденного лица, а 
врученный лицу знак отличия подлежит возврату в уполномоченное структурное подразделение Ап-
парата Губернатора Тюменской области.

Губернатор Тюменской области может восстановить в правах на знак отличия в случае реабилита-
ции награжденного в соответствии с законодательством Российской Федерации или изменения при-
говора суда.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Описание выдающихся профессиональных результатов достигнутых кандидатом, представлен-
ным к награждению знаком отличия.

2. СВЕДЕНИЯ о кандидате, представленном к награждению:
2.1. Ф. И. О.
2.2. Должность, место 
работы
2.3. Дата рождения
2.4. Общий стаж работы                       
2.5. Стаж работы в отрасли 
2.6. Наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости 
2.7. Наличие не снятых дисциплинарных взысканий, в том числе снятых дисциплинарных взысканий и 
взысканий, по которым истек срок, в течение которого кандидат считается привлеченным к дисципли-
нарной ответственности 
2.8. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год Должность с указанием орга-

низации
Местонахождение органи-
зации

Поступления Ухода

2.9. Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его советом
номер протокола __________ дата «_____»__________ _____ г. 
2.10. Решение Комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области
номер протокола __________ дата «_____»__________ _____ г. 

Сведения в пунктах 2.1-2.8 соответствуют документу, удостоверяющему личность, трудовой книж-
ке, дипломам об образовании, военному билету.

В случаях перерыва между окончанием учебы и началом трудовой деятельности, перерыва в пери-
од трудовой деятельности продолжительностью более шести месяцев указываются причины перерыва.

3. Адрес электронной почты, на который направляется информация о принятом Комиссией по награ-
дам и почетным званиям Тюменской области решении.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 С целью прохождения процедуры награждения наградами Тюменской области 
Я, ___________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ ,
номер документа, удостоверяющего личность_________________________________________ , 
дата выдачи ___________________________________________________________________ ,
кем выдан_____________________________________________________________________ .
 даю согласие уполномоченным должностным лицам Аппарата Губернатора Тюменской области, за-

регистрированного по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского,     д. 45, на обработку (любое действие (опера-
цию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и выдавшем его органе;
другая информация, содержащаяся в настоящем заявлении.
Я ознакомлен (-а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного за-

явления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Аппарат Губернатора Тюменской об-

ласти вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

после выплаты единовременной премии персональные данные будут храниться в Аппарате Губер-
натора Тюменской области в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 
срока хранения документов.

__________________ ___________________________________
                      (подпись)                                   (инициалы и фамилия)
«_____»__________ _____ г. 

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата рождения: ________________________________________________________________,
место рождения: _______________________________________________________________, 
зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________________________________________,
______________________________________________________________________________,
номер документа, удостоверяющего личность _________________________________________,
дата выдачи ____________________________________________________________,
кем выдан ______________________________________________________________.                                                  

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Аппарата 
Губернатора Тюменской области, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45, на проведение в 
отношении меня проверочных мероприятий, необходимых для принятия решения о награждении знаком отличия.

__________________   ___________________________________
                      (подпись)                          (инициалы и фамилия)
«_____»__________ _____ г.

Постановление правительства 
Тюменской области

а также в случае перевода на другую должность, поступления на обучение по дополнительным профес-
сио-нальным программам, рассчитанную с даты прекращения (изменения) трудового договора, пропор-
ционально неотработанному периоду, а также выплатить штраф в размере 50 % от части единовременной 
компенсационной выплаты, подлежащей возврату, с указанием реквизитов счета для возврата средств;

д) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты, рассчитанную с даты прекра-
щения трудового договора, пропорционально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи 
с призывом на военную службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции) или продлить срок действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по 
выбору медицинского работника).

В случае если медицинский работник принимает решение о продлении срока действия договора на 
период неисполнения функциональных обязанностей, он за 10 рабочих дней до расторжения трудово-
го договора направляет в Департамент заявление о заключении дополнительного соглашения к дого-
вору о продлении срока действия договора.

е) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных дан-
ным договором, в том числе по возврату выплаты в случаях, указанных в подпунктах «г» и «д»  насто-
ящего пункта.

7. Департамент в срок, установленный договором, перечисляет средства на счет, открытый меди-
цинским работником в кредитной организации.

8. В случае прекращения трудового договора медицинского работника с соответствующей меди-
цинской организацией до истечения пятилетнего срока медицинская организация обязана уведомить 
об этом Департамент в течение 1 рабочего дня со дня прекращения трудового договора с указанием 
основания его прекращения.

Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты  и выплатить 
штраф в размере 50 % от части единовременной компенсационной выплаты, подлежащей воз-
врату, в соответствии с подпунктом «г» пункта 6 настоящего Положения или произвести воз-
врат части выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 6 настоящего Положения в течение 
30 календарных дней со дня прекращения трудового договора на лицевой счет Департамента.

9. Течение пятилетнего срока, установленного в подпунктах «а» и «б» пункта 6 настоящего Положе-
ния, не возобновляется в случае, если медицинский работник уволился из медицинской организации и 
затем вновь трудоустроился в данную медицинскую организацию.

10. Департамент осуществляет контроль за соблюдением условий для осуществления выплат, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640. «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Приложение N1
к Положению о предоставлении в 2018 году
единовременных компенсационных выплат

медицинским работникам с высшим образованием (врачам),
прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тысяч человек

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

                                                     Директору Департамента
                                          здравоохранения Тюменской области

                                      от ___________________________________
                                                    (Ф.И.О., дата рождения)

                                      _____________________________________
                                      паспорт ______________________________

                                     (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить  единовременную  компенсационную  выплату в размере одного миллиона 

рублей.
1. Сведения о документе о высшем образовании заявителя:
_____________________________________________________________________________

(вид документа, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи)
2. Место работы в соответствии с трудовым договором:
2.1. Полное наименование учреждения
______________________________________________________________________________
2.2. Наименование структурного подразделения
______________________________________________________________________________
2.3. Занимаемая должность ________________________________________________________
2.4. Приказ о приеме на работу от ______________________________ N ____________________
2.5. Трудовой договор от ________________________________________ N ________________
3.  Адрес  места  жительства  в  сельском  населенном  пункте  либо рабочем поселке, либо поселке 

городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек по месту работы
_______________________________________________________________________________

(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)
4. Адрес постоянного места жительства
______________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с паспортом)
5.  На  заключение  трехстороннего договора об осуществлении единовременной компенса-

ционной   выплаты   медицинскому  работнику  с  высшим  медицинским  образованием (врачу) 
__________________________ (согласен(-а)/не согласен(-а))

6.  На  обработку персональных данных ______________________ (согласен(-а)/не согласен(-а))
7. Контактная информация: телефон ______________________________ e-mail _____________

_________________________________________________________________________________
почтовый адрес ________________________________________________

«___» ______________ 201__ г. ___________/____________________
                                                                    подпись          (Ф.И.О. полностью)

Приложение
к заявлению о предоставлении

единовременной компенсационной выплаты

Согласие
на обработку персональных данных медицинского работника

Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

при  подаче  заявления  для  получения  единовременной  компенсационной выплаты медицинско-
му работнику с высшим медицинским образованием, прибывшему (переехавшему) в 2018 году, на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,  либо  поселки  городского  типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек в  Департамент  здравоохранения Тюменской  области  (далее  
-  Оператор),  находящийся  по  адресу: 625048, Тюменская  область,  г.  Тюмень, ул. Малыгина, д. 48, сво-
ей волей и в своем интересе  выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором 
в  целях осуществления компенсационной выплаты, включая выполнение действия по сбору, система-
тизации, накоплению, хранению, уточнению  (обновлению,  изменению),  распространению (в том чис-
ле передаче третьим лицам) и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий пере-
чень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Номер телефона и адрес электронной почты.
3. Сведения о профессии, должности, образовании.
4.  Иные  сведения,  специально  предоставленные  мной для осуществления  компенсационной  вы-

платы,  включая  выполнение действия по сбору, систематизации.
Вышеприведенное   согласие   на   обработку  моих  персональных  данных предоставлено  с  уче-

том пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с которыми  обработка персональных данных может осуществляться Опе-
ратором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  вступает  в  силу с момента его подписания на срок действия  служебного  
контракта  (трудового  договора) с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору пись-
менного заявления.

    «___» _________________ 201__ г. __________/________________
                                                                           подпись           (Ф.И.О. полностью)

Приложение N2
к Положению о предоставлении в 2018 году
единовременных компенсационных выплат

медицинским работникам с высшим образованием (врачам),
прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тысяч человек

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР N _____
об осуществлении в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работни-

кам с высшим образованием (врачам), прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города

с населением до 50 тысяч человек

г. Тюмень                                                           «___» ____________ 201__ г.

Департамент   здравоохранения   Тюменской   области  в  лице  директора Департамента здраво-
охранения Тюменской области ___________________________, действующего   на   основании   По-
ложения   о  Департаменте,  утвержденного постановлением   Правительства  Тюменской  области  от  
24.12.2007 N 320-п, именуемый в дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и_________________
_________________________________________________________________________________,

                                                       (наименование организации)
в лице главного врача___________________________________________,
действующего  на  основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», со второй стороны, 

и гр. _____________________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. получателя)
паспорт серии _______ N ______________, выданный___________________________________
______________________________________________________________________________,

(кем и когда)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Получатель»,  с  третьей  стороны, заключили настоящий трехсто-

ронний договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предоставление в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

с высшим образованием (врачам), прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, в соответствии с Положением о предоставлении в 2018 году единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам с высшим образованием (врачам), прибывшим (перее-
хавшим) в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее — Положение).
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В течение тридцати рабочих дней со дня заключения договора, при условии предо-

ставления Получателем реквизитов счета, открытого в кредитной организации, перечислить денежные 
средства в размере одного миллиона рублей на счет Получателя, в соответствии с пунктом  6 Положения.

2.1.2. Заключить дополнительное соглашение с Получателем и Учреждением о продлении срока дей-
ствия данного договора на период неисполнения трудовой функции Получателя, в соответствии с абза-
цем 8 пункта 1 и подпунктом «б» пункта 6 Положения.

2.1.3. Перечислить Получателю средства, указанные в пункте 2.1.1, на указанные им реквизиты, 
включающие:

банк получателя; БИК; номер корреспондентского счета (к/с); ИНН Банка; КПП Банка; наименование 
получателя; расчетный счет получателя; номер банковской карты получателя (при наличии);

2.1.4. В случае невозврата денежных средств Получателем в добровольном порядке в срок, установ-
ленный пунктом 8 Положения, истребовать в судебном порядке полученные средства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.1.5. В случае установления факта предоставления Получателем недостоверных сведений (под не-
достоверными сведениями понимается наличие в их содержании не соответствующих действительности 
сведений, искажений и неточностей), на основании которых Получателю была предоставлена выплата, 
направить в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта Получателю и Учреждению 
уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Департамента, содер-
жащее требование о возврате денежных средств в полном объеме.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1 Уведомить Департамент за две недели о намерении Получателя прекратить трудовые отноше-

ния с Учреждением до истечения пятилетнего срока.
2.2.2. В случае прекращения трудового договора между Получателем и Учреждением до истечения 

пятилетнего срока отработки в течение 1 рабочего дня со дня прекращения трудового договора уведо-
мить Департамент с указанием основания его прекращения.

2.2.3. В случае увольнения Получателя уведомить его до предстоящего увольнения о последстви-
ях увольнения, в том числе о необходимости возврата части и штрафа, указанного в пункте 2.3.11 на-
стоящего договора.

2.2.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, уведомлять Департамент 
об освобождении Получателя от исполнения трудовых обязанностей, при сохранении за ним рабоче-
го места и должности (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 Трудового кодек-
са Российской Федерации) и заключать дополнительные соглашения с Получателем и Департаментом 
о продлении срока действия данного договора в соответствии с абзацем 8 пункта 1 и подпунктом «б» 
пункта 6 Положения.

2.2.5. В случае обнаружения недостоверных сведений, предоставленных Получателем, направить 
в адрес Департамента информацию о предоставлении недостоверных сведений с приложением под-
тверждающих документов в течение трех рабочих дней со дня обнаружения.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Предоставлять Учреждению при трудоустройстве достоверные сведения, которые подтверж-

дают его право на получение единовременной компенсационной выплаты.
2.3.2. В течение 5 лет работать по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с про-

должительностью рабочего времени, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодек-
са Российской Федерации, и трудовым договором, заключенным медицинским работником с соответ-
ствующим Учреждением, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный 
реестр должностей. Течение пятилетнего срока приостанавливается на период неисполнения Получа-
телем трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Исчисление пятилетнего срока работы медицинского работника в Учреждении начинается с даты 
заключения настоящего договора.

2.3.3. Заключить дополнительное соглашение с Департаментом и Учреждением о продлении сро-
ка действия данного договора на период неисполнения трудовой функции, в соответствии с абзацем 8 
пункта 1 и подпунктом «б» пункта 6 Положения.

2.3.4. При изменении реквизитов Получателя, указанных в разделе 5 настоящего договора, проин-
формировать Департамент в течение 3 рабочих дней с даты изменения реквизитов.

2.3.5. Информировать Департамент за две недели о своем намерении прекратить трудовые отноше-
ния с Учреждением до истечения пятилетнего срока.

2.3.6. Возвратить часть выплаты в случае прекращения трудового договора с Учреждением до ис-
течения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорцио-
нально не отработанному Получателем периоду, а также выплатить штраф, предусмотренный пунктом 
2.3.11 настоящего договора, на лицевой счет Департамента в течение 30 календарных дней со дня пре-
кращения трудового договора.

2.3.7. Возвратить часть выплаты в случае перевода на другую должность, поступления на обуче-
ние по дополнительным профессиональным программам, рассчитанную с даты прекращения (измене-
ния) трудового договора, пропорционально неотработанному Получателем периоду, а также выплатить 
штраф, предусмотренный пунктом 2.3.11 настоящего договора, на лицевой счет Департамента в течение 
30 календарных дней со дня прекращения (изменения) трудового договора.

2.3.8. Возвратить полученные денежные средства в полном объеме на лицевой счет Департамент 
в течение 30 календарных дней в случае расторжения настоящего договора в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего договора.

2.3.9. Возвратить часть выплаты, рассчитанную с даты прекращения  трудового договора, пропорци-
онально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу (пункт 
1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия дого-
вора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору Получателя ).

В случае если Получатель принимает решение о продлении срока действия договора, он за 10 ра-
бочих дней до расторжения трудового договора обязан направить в Департамент заявление о заклю-
чении дополнительного соглашения к договору о продлении срока действия настоящего договора.

В случае если Получатель принимает решение о расторжении данного договора, Получатель воз-
вращает часть выплаты, рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорционально не 
отработанному Получателем периоду, на лицевой счет Департамента в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения трудового договора.

2.3.10. В случае если выплата подлежит возврату в течение 2018 года, то возврат осуществляет-
ся по реквизитам:

УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, л/с 02672005550, Депар-
тамент здравоохранения ТО)

ИНН 7202161807 КПП 720301001
БИК 047102001
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Тюмень) Р/с 40201810200000100009 Классификация расходов бюджета:
0909 5900451360 290 360 00000 00000 009
Код ОКТМО 71701000
В случае если выплата подлежит возврату в последующие годы, то возврат осуществляется по рек-

визитам:
УФК по Тюменской области (Департамент здравоохранения Тюменской области л/с 03672005260) 

ИНН 7202161807 КПП 720301001; Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) БИК 047102001 р/с 40101810300000010005 
Код классификации дохода бюджета: 009 1 13 02992 02 0005 130

ОКТМО 71701000
Штраф, указанный в пункте 2.3.11 настоящего договора, перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Тюменской области (Департамент здравоохранения Тюменской области л/с 04672005260)
ИНН 7202161807 КПП 720301001
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Тюмень)
р/с 40101810300000010005
БИК 047102001
код ОКТМО 71701000
Код дохода бюджета: 009 1 16 90020 02 0000 140.
2.3.11. В случае неисполнения Получателем обязанностей, указанных в пункте 2.3.2 настоящего до-

говора,  Получатель  выплачивает Департаменту штраф в размере 50 % от части единовременной ком-
пенсационной выплаты, подлежащей возврату согласно пунктам 2.3.6 и 2.3.7 настоящего договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ________ 20_____ г. по _________ 

20_____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. В случае обнаружения Департаментом недостоверных сведений, предоставленных Получате-

лем и (или) Учреждением, настоящий договор подлежит расторжению в одностороннем порядке. До-
говор считается расторгнутым со дня, следующего за днем направления Департаментом уведомления 
о расторжении Договора.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при усло-
вии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя-
ми трех Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим договором.

4.2. В случае возникновения в связи с выполнением обязательств по настоящему договору споров 
они разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке, путем обра-
щения инициирующей стороны в Центральный районный суд города Тюмени.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и не-
предотвратимых, не зависящих от воли сторон.

4.4. Все дополнительные соглашения сторон к настоящему Договору, подписываемые при исполне-
нии настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

4.5. Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр - Получателю, один экземпляр - Депар-
таменту, один экземпляр - Учреждению.

4.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Департамент: Учреждение: Получатель:
Наименование:
Департамент здравоохранения
Тюменской области
Юр. Адрес: г. Тюмень,
ул. Малыгина, 48
тел/ф (3452) 55-78-00
ИНН 7202161807 КПП 720301001
ОГРН 1077203024293
ОКОНХ 97410 ОКВЭД 751121
ОКПО 00090842
Банковские реквизиты:
УФК по Тюменской области
(л/с 02672005550 Департамент 
финансов Тюменской области, 
Департамент здравоохранения ТО 
ЛС001120163ДЗДР)
Р/с 40201810200000100009
БИК 047102001 Отделение по 
Тюменской области Уральского 
главного управления
Центрального банка РФ (Отделение
Тюмень)

Наименование:
_______________________
Юр. Адрес: _____________
Факт. Адрес: ____________
тел/ф:__________________
КПП___________________
р/с ___________________
в _____________________
л/с N _________________
БИК __________________

ФИО: ________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________
_____________________________
Тел.: ________________________
ИНН ________________________
Страховое свидетельство  
обязательного пенсионного 
страхования:__________________
р/с __________________________
в ___________________________
л/с N ________________________
БИК _________________________

Директор
__________ (____________)
              (Ф.И.О.)

М.П.

Главный врач
__________ (____________)
              (Ф.И.О.)

М.П.

_________ (________________)
               (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 12 февраля 2018 г. № 49-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(ФЕЛЬДШЕРАМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ЗАВЕДУЮЩИМ  
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМИ ПУНКТАМИ), ПРИБЫВШИМ (ПЕРЕЕХАВШИМ) В 2018 ГОДУ  
НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ  

ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

1. Единовременная компенсационная выплата в размере пятисот тысяч рублей (далее - выплата) 
предоставляется в 2018 году медицинским работникам со средним профессиональным образованием 
(фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами) 
государственных учреждений здравоохранения Тюменской области, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь (далее — медицинская организация), в возрасте до 50 лет, являющимся граждана-
ми Российской Федерации, которые в 2018 году прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, или пе-
реехали в указанный период на работу в сельский населенный пункт, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - медицинский работник).

Выплата предоставляется медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, на должности фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, перечисленные в программном реестре должностей, утвержден-
ном Департаментом здравоохранения Тюменской области (далее - Департамент).

Право на получение выплаты предоставляется медицинскому работнику один раз за весь период 
трудовой деятельности. Выплата не предоставляется медицинским работникам, имеющим не исполнен-
ные обязательства по договору о целевом обучении.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник возвратил часть ранее полученной вы-
платы в связи с прекращением трудового договора с соответствующей медицинской организацией до 
истечения пятилетнего срока, а затем вновь переехал на работу в сельский населенный пункт либо ра-
бочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник повторно переехал (трудоустроился) на 
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город 
с населением до 50 тысяч человек, где он ранее работал в медицинской организации.

Выплата не предоставляется, если медицинский работник переехал на работу в сельский населен-
ный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 
человек из другого сельского населенного пункта либо рабочего поселка, либо поселка городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, где он ранее работал в медицинской организации.  

Выплата устанавливается и выплачивается медицинскому работнику только по основному месту ра-
боты, работающему на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, уста-
новленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением 
трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей.

Медицинский работник обязан исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заклю-
чения договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения, на должности в соответствии с трудо-
вым договором при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном 
объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). Под периодом неисполнения трудовой функции в настоящем постановлении понимается пе-
риод, когда медицинский работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, но за ним сохра-
няется его место работы и должность.

Выплата предоставляется медицинским работникам при условии заключения ими трехстороннего 
договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

Настоящее Положение, программный реестр должностей, а также информация об уполномоченном 
органе - Департаменте размещается в сети Интернет на Официальном портале органов государствен-
ной власти Тюменской области www.admtyumen.ru.

2. Медицинский работник в течение 30 рабочих дней со дня заключения трудового договора с ме-
дицинской организацией, но не позднее 31 декабря текущего года, подает в медицинскую организа-
цию заявление о предоставлении выплаты по форме в соответствии с приложением № 1  к настоящему 
Положению, в котором указывает:

а) фамилию, имя, отчество, дату рождения заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа, серия и номер до-

кумента, кем выдан документ, дата его выдачи);
в) сведения о документе о среднем профессиональном образовании заявителя (вид документа, се-

рия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи);
г) наименование медицинской организации, в которой заявитель осуществляет трудовую деятель-

ность (в случае работы в структурном подразделении учреждения - наименование структурного под-
разделения), место работы в соответствии с трудовым договором, занимаемая должность, дата заклю-
чения трудового договора;

д) адрес места жительства заявителя в сельском населенном пункте либо рабочем поселке, либо по-
селке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек по месту работы, адрес постоян-
ного места жительства заявителя до принятия на работу в вышеуказанную медицинскую организацию;

е) согласие на заключение договора, указанного в пункте 6 настоящего Положения;
ж) номер телефона, почтовый (электронный) адрес, на который должно быть направлено уведом-

ление о принятом решении;
з) согласие на обработку персональных данных.
Медицинские работники, прибывшие (переехавшие) в 2018 году на работу в сельские населенные 

пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч че-
ловек и заключившие трудовые договоры с медицинскими организациями до вступления в силу насто-
ящего постановления, подают в медицинские организации заявление о предоставлении выплаты в те-
чение 30 рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в силу.

2.1. Медицинская организация, заключившая трудовой договор с медицинским работником:
1) регистрирует заявление медицинского работника, указанное в пункте  2 настоящего Положения, 

в день поступления в медицинскую организацию;
2) проверяет правильность заполнения и достоверность сведений, указанных в заявлении меди-

цинского работника;
3) в течение десяти рабочих дней со дня поступления от медицинского работника заявления направ-

ляет его с сопроводительным письмом в Департамент с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность медицинского работника;
б) копия документа о среднем профессиональном медицинском образовании медицинского работ-

ника;
в) копия действующего сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации медицин-

ского работника;
г) заверенная работодателем копия трудовой книжки медицинского работника;
д) заверенная работодателем копия трудового договора медицинского работника.
3. Медицинский работник несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявле-

нии о предоставлении выплаты.
4.  Департамент регистрирует заявление медицинского работника, указанное в пункте 2 настояще-

го Положения, в день поступления в Департамент.
Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления медицинского работника о 

предоставлении выплаты, соответствующего требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положе-
ния, а также документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, рассматривает заявление, про-
веряет наличие и достоверность предоставленных документов и принимает решение о предоставлении 
выплаты или об отказе в ее предоставлении путем направления медицинскому работнику уведомления 
о принятом решении на указанный им почтовый (электронный) адрес.

При принятии решения о предоставлении выплаты в уведомлении указывается срок заключения до-
говора, указанного в пункте 6 настоящего Положения (не более 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, указанного в абзаце первом настоящего пункта).

При принятии решения об отказе в предоставлении выплаты в уведомлении указывается причина 
отказа. Медицинский работник вправе повторно в течение 2018 года обратиться с заявлением о пре-
доставлении выплаты и документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, после устранения 
указанных несоответствий.

5. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о предоставлении выплаты (под не-

достоверными сведениями понимается наличие искажений и неточностей в содержании предостав-
ленных документов);

б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление о предоставлении выплаты, тре-
бованиям пункта 1 настоящего Положения;

в) непредоставление или неполное предоставление документов, указанных в пунктах 2, 2.1 насто-
ящего Положения.

6. Между медицинским работником, Департаментом и медицинской организацией, с которой меди-
цинским работником заключен трудовой договор, заключается трехсторонний договор (далее - договор) 
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, предусматривающий:

а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет со дня заключения договора работать 
по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего време-
ни, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации и трудо-
вым договором, заключенным медицинским работником с соответствующей медицинской организаци-
ей, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей;

б) обязанность медицинского работника исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня 
заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии продления до-
говора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмо-
тренного статьями 106-107 Трудового кодекса Российской Федерации).

в) порядок перечисления медицинскому работнику средств выплаты в течение 30 рабочих дней со 
дня заключения договора на счет, открытый медицинским работником в кредитной организации;

г) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в случае прекращения трудово-
го договора с соответствующей медицинской организацией до истечения пятилетнего срока (за исклю-
чением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
также в случае перевода на другую должность, поступления на обучение по дополнительным професси-
ональным программам, рассчитанную с даты прекращения (изменения) трудового договора, пропорци-
онально неотработанному периоду, а также выплатить штраф в размере 50 % от части единовременной 
компенсационной выплаты, подлежащей возврату, с указанием реквизитов счета для возврата средств;

д) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты, рассчитанную с даты прекра-
щения трудового договора, пропорционально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи 
с призывом на военную службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции) или продлить срок действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по 
выбору медицинского работника).

В случае если медицинский работник принимает решение о продлении срока действия договора на 
период неисполнения функциональных обязанностей, он за 10 рабочих дней до расторжения трудово-
го договора направляет в Департамент заявление о заключении дополнительного соглашения к дого-
вору о продлении срока действия договора.

е) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных дан-
ным договором, в том числе по возврату выплаты в случаях, указанных в подпунктах «г» и «д»  насто-
ящего пункта.

7. Департамент в срок, установленный договором, перечисляет средства на счет, открытый меди-
цинским работником в кредитной организации.

8. В случае прекращения трудового договора медицинского работника с соответствующей меди-
цинской организацией до истечения пятилетнего срока медицинская организация обязана уведомить 
об этом Департамент в течение 1 рабочего дня со дня прекращения трудового договора с указанием 
основания его прекращения.

Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты  и выплатить штраф в 
размере 50 % от части единовременной компенсационной выплаты, подлежащей возврату, в соответ-
ствии с подпунктом «г» пункта 6 настоящего Положения или произвести возврат части выплаты в соот-
ветствии с подпунктом «д» пункта 6 настоящего Положения в течение 30 календарных дней со дня пре-
кращения трудового договора на лицевой счет Департамента.

9. Течение пятилетнего срока, установленного в подпунктах «а» и «б» пункта 6 настоящего Положе-
ния, не возобновляется в случае, если медицинский работник уволился из медицинской организации и 
затем вновь трудоустроился в данную медицинскую организацию.

10. Департамент осуществляет контроль за соблюдением условий для осуществления выплат, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640. «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Приложение N1
к Положению о предоставлении в 2018 году
единовременных компенсационных выплат

медицинским работникам со средним
профессиональным образованием

(фельдшерам фельдшерско-акушерских
пунктов, заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами), прибывшим
(переехавшим) в 2018 году на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тысяч человек

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

                                                     Директору Департамента
                                          здравоохранения Тюменской области

                                      от ___________________________________
                                                    (Ф.И.О., дата рождения)

                                      _____________________________________
                                      паспорт ______________________________

                                     (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить  единовременную  компенсационную  выплату в размере пятисот тысяч рублей.
1. Сведения о документе о среднем профессиональном образовании заявителя:
______________________________________________________________________________

(вид документа, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи)
2. Место работы в соответствии с трудовым договором:
2.1. Полное наименование учреждения
______________________________________________________________________________
2.2. Наименование структурного подразделения
______________________________________________________________________________
2.3. Занимаемая должность _______________________________________________________
2.4. Приказ о приеме на работу от __________________________________________ N _______
2.5. Трудовой договор от _________________________________________ N _______________
3.  Адрес  места  жительства  в  сельском  населенном  пункте  либо рабочем поселке, либо поселке 

городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек по месту работы
______________________________________________________________________

(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)
4. Адрес постоянного места жительства
___________________________________________________________________

(указывается в соответствии с паспортом)
5.  На  заключение  трехстороннего договора об осуществлении единовременной компенсацион-

ной   выплаты   медицинскому  работнику  со средним профессиональным медицинским  образованием 
(фельдшеру фельдшерско-акушерских пункта, заведующему фельдшерско-акушерским пунктом) ___
_______________________________ (согласен(-а)/не согласен(-а))

6. На обработку персональных данных ______________________ (согласен(-а)/не согласен(-а))
7. Контактная информация: телефон _______________________________ e-mail ____________

_________________________________________________________________________________
почтовый адрес _________________________________________________________________

«___» ______________ 201__ г. __________/_____________________
                                                                  подпись            (Ф.И.О. полностью)

Приложение
к заявлению о предоставлении

единовременной компенсационной выплаты

Согласие
на обработку персональных данных медицинского работника

Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

при  подаче  заявления  для  получения  единовременной  компенсационной выплаты  медицинско-
му работнику со средним профессиональным медицинским образованием, прибывшему (переехавшему) 
в 2018 году, на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,  либо  поселки  городско-
го  типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в  Департамент  здравоохранения Тюменской  
области  (далее  -  Оператор),  находящийся  по  адресу: 625048, Тюменская  область,  г.  Тюмень, ул. Ма-
лыгина, д. 48, своей волей и в своем интересе  выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных Оператором в  целях осуществления компенсационной выплаты, включая выполнение действия по 
сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению  (обновлению,  изменению),  распростране-
нию (в том числе передаче третьим лицам) и уничтожению моих персональных данных, входящих в сле-
дующий перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Номер телефона и адрес электронной почты.
3. Сведения о профессии, должности, образовании.
4.  Иные  сведения,  специально  предоставленные  мной для осуществления  компенсационной  вы-

платы,  включая  выполнение действия по сбору, систематизации.
Вышеприведенное   согласие   на   обработку  моих  персональных  данных предоставлено  с  уче-

том пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с которыми  обработка персональных данных может осуществляться Опе-
ратором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  вступает  в  силу с момента его подписания на срок действия  служебного  
контракта  (трудового  договора) с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору пись-
менного заявления.

    «___» _______________ 201__ г. ___________/___________________
                                                                       подпись               (Ф.И.О. полностью)

Приложение N2
к Положению о предоставлении в 2018 году
единовременных компенсационных выплат

медицинским работникам со средним
профессиональным образованием

(фельдшерам фельдшерско-акушерских
пунктов, заведующим фельдшерско-
акушерскими пунктами), прибывшим
(переехавшим) в 2018 году на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тысяч человек

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР N _____
об осуществлении в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

со средним профессиональным образованием (фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, 
заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами), прибывшим (переехавшим) в 2018 году 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,  
либо города с населением до 50 тысяч человек

г. Тюмень                                                                                                            «___» ____________ 201__ г.

Департамент   здравоохранения   Тюменской   области  в  лице  директора Департамента здравоох-
ранения Тюменской области ________________________, действующего   на   основании   Положения   
о  Департаменте,  утвержденного постановлением   Правительства  Тюменской  области  от  24.12.2007 
N 320-п, именуемый в дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и__________________________
_________________________________________________________________________________,

                                                                      (наименование организации)
в лице главного врача___________________________________________,
действующего  на  основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», со второй стороны, и 

гр. ________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О. получателя)
паспорт серии _______ N ____________, выданный_____________________________________
_______________________________________________________________________________,

(кем и когда)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Получатель»,  с  третьей  стороны, заключили настоящий трехсто-

ронний договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предоставление в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

со средним профессиональны образованием (фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, заведу-
ющим фельдшерско-акушерскими пунктами), прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, в соответствии с Положением о предоставлении в 2018 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам со средним профессиональным образованием (фель-
дшерам фельдшерско-акушерских пунктов, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами), при-
бывшим (переехавшим) в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее — Положение).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В течение тридцати рабочих дней со дня заключения договора, при условии предоставления 

Получателем реквизитов счета, открытого в кредитной организации, перечислить денежные средства 
в размере пятисот тысяч рублей на счет Получателя, в соответствии с пунктом  6 Положения.

2.1.2. Заключить дополнительное соглашение с Получателем и Учреждением о продлении срока дей-
ствия данного договора на период неисполнения трудовой функции Получателя, в соответствии с абза-
цем 8 пункта 1 и подпунктом «б» пункта 6 Положения.

2.1.3. Перечислить Получателю средства, указанные в пункте 2.1.1, на указанные им реквизиты, 
включающие:

банк получателя; БИК; номер корреспондентского счета (к/с); ИНН Банка; КПП Банка; наименование 
получателя; расчетный счет получателя; номер банковской карты получателя (при наличии);

2.1.4. В случае невозврата денежных средств Получателем в добровольном порядке в срок, установ-
ленный пунктом 8 Положения, истребовать в судебном порядке полученные средства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.1.5. В случае установления факта предоставления Получателем недостоверных сведений (под не-
достоверными сведениями понимается наличие в их содержании не соответствующих действительности 
сведений, искажений и неточностей), на основании которых Получателю была предоставлена 
выплата, направить в течение трех рабочих дней со дня установления такого факта Получателю 
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и Учреждению уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициа-
тиве Департамента, содержащее требование о возврате денежных средств в полном объеме.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1 Уведомить Департамент за две недели о намерении Получателя прекратить трудовые отноше-

ния с Учреждением до истечения пятилетнего срока.
2.2.2. В случае прекращения трудового договора между Получателем и Учреждением до истечения 

пятилетнего срока отработки в течение 1 рабочего дня со дня прекращения трудового договора уведо-
мить Департамент с указанием основания его прекращения.

2.2.3. В случае увольнения Получателя уведомить его до предстоящего увольнения о последстви-
ях увольнения, в том числе о необходимости возврата части и штрафа, указанного в пункте 2.3.11 на-
стоящего договора.

2.2.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, уведомлять Департамент 
об освобождении Получателя от исполнения трудовых обязанностей, при сохранении за ним рабоче-
го места и должности (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 Трудового кодек-
са Российской Федерации) и заключать дополнительные соглашения с Получателем и Департаментом 
о продлении срока действия данного договора в соответствии с абзацем 8 пункта 1 и подпунктом «б» 
пункта 6 Положения.

2.2.5. В случае обнаружения недостоверных сведений, предоставленных Получателем, направить 
в адрес Департамента информацию о предоставлении недостоверных сведений с приложением под-
тверждающих документов в течение трех рабочих дней со дня обнаружения.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Предоставлять Учреждению при трудоустройстве достоверные сведения, которые подтверж-

дают его право на получение единовременной компенсационной выплаты.
2.3.2. В течение 5 лет работать по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с про-

должительностью рабочего времени, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодек-
са Российской Федерации, и трудовым договором, заключенным медицинским работником с соответ-
ствующим Учреждением, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный 
реестр должностей. Течение пятилетнего срока приостанавливается на период неисполнения Получа-
телем трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106-107 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Исчисление пятилетнего срока работы медицинского работника в Учреждении начинается с даты 
заключения настоящего договора.

2.3.3. Заключить дополнительное соглашение с Департаментом и Учреждением о продлении сро-
ка действия данного договора на период неисполнения трудовой функции, в соответствии с абзацем 8 
пункта 1 и подпунктом «б» пункта 6 Положения.

2.3.4. При изменении реквизитов Получателя, указанных в разделе 5 настоящего договора, проин-
формировать Департамент в течение 3 рабочих дней с даты изменения реквизитов.

2.3.5. Информировать Департамент за две недели о своем намерении прекратить трудовые отноше-
ния с Учреждением до истечения пятилетнего срока.

2.3.6. Возвратить часть выплаты в случае прекращения трудового договора с Учреждением до ис-
течения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорцио-
нально не отработанному Получателем периоду, а также выплатить штраф, предусмотренный пунктом 
2.3.11 настоящего договора, на лицевой счет Департамента в течение 30 календарных дней со дня пре-
кращения трудового договора.

2.3.7. Возвратить часть выплаты в случае перевода на другую должность, поступления на обуче-
ние по дополнительным профессиональным программам, рассчитанную с даты прекращения (измене-
ния) трудового договора, пропорционально неотработанному Получателем периоду, а также выплатить 
штраф, предусмотренный пунктом 2.3.11 настоящего договора, на лицевой счет Департамента в течение 
30 календарных дней со дня прекращения (изменения) трудового договора.

2.3.8. Возвратить полученные денежные средства в полном объеме на лицевой счет Департамент 
в течение 30 календарных дней в случае расторжения настоящего договора в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего договора.

2.3.9. Возвратить часть выплаты, рассчитанную с даты прекращения  трудового договора, пропорци-
онально неотработанному периоду, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу (пункт 
1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия дого-
вора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору Получателя ).

В случае если Получатель принимает решение о продлении срока действия договора, он за 10 ра-
бочих дней до расторжения трудового договора обязан направить в Департамент заявление о заклю-
чении дополнительного соглашения к договору о продлении срока действия настоящего договора.

В случае если Получатель принимает решение о расторжении данного договора, Получатель воз-
вращает часть выплаты, рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорционально не 
отработанному Получателем периоду, на лицевой счет Департамента в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения трудового договора.

2.3.10. В случае если выплата подлежит возврату в течение 2018 года, то возврат осуществляет-
ся по реквизитам:

УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, л/с 02672005550, Депар-
тамент здравоохранения ТО)

ИНН 7202161807 КПП 720301001
БИК 047102001
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Тюмень) Р/с 40201810200000100009 Классификация расходов бюджета:
0909 5900451360 290 360 00000 00000 009
Код ОКТМО 71701000
В случае если выплата подлежит возврату в последующие годы, то возврат осуществляется по рек-

визитам:
УФК по Тюменской области (Департамент здравоохранения Тюменской области л/с 03672005260) 

ИНН 7202161807 КПП 720301001; Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) БИК 047102001 р/с 40101810300000010005 
Код классификации дохода бюджета: 009 1 13 02992 02 0005 130

ОКТМО 71701000
Штраф, указанный в пункте 2.3.11 настоящего договора, перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Тюменской области (Департамент здравоохранения Тюменской области л/с 04672005260)
ИНН 7202161807 КПП 720301001
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Тюмень)
р/с 40101810300000010005
БИК 047102001
код ОКТМО 71701000
Код дохода бюджета: 009 1 16 90020 02 0000 140.
2.3.11. В случае неисполнения Получателем обязанностей, указанных в пункте 2.3.2 настоящего до-

говора,  Получатель  выплачивает Департаменту штраф в размере 50 % от части единовременной ком-
пенсационной выплаты, подлежащей возврату согласно пунктам 2.3.6 и 2.3.7 настоящего договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ________ 20_____ г. по ___________ 

20_____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. В случае обнаружения Департаментом недостоверных сведений, предоставленных Получате-

лем и (или) Учреждением, настоящий договор подлежит расторжению в одностороннем порядке. До-
говор считается расторгнутым со дня, следующего за днем направления Департаментом уведомления 
о расторжении Договора.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при усло-
вии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя-
ми трех Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим договором.

4.2. В случае возникновения в связи с выполнением обязательств по настоящему договору споров 
они разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке, путем обра-
щения инициирующей стороны в Центральный районный суд города Тюмени.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и не-
предотвратимых, не зависящих от воли сторон.

4.4. Все дополнительные соглашения сторон к настоящему Договору, подписываемые при исполне-
нии настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

4.5. Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр - Получателю, один экземпляр - Депар-
таменту, один экземпляр - Учреждению.

4.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Департамент: Учреждение: Получатель:
Наименование:
Департамент здравоохранения
Тюменской области
Юр. Адрес: г. Тюмень,
ул. Малыгина, 48
тел/ф (3452) 55-78-00
ИНН 7202161807 КПП 720301001
ОГРН 1077203024293
ОКОНХ 97410 ОКВЭД 751121
ОКПО 00090842
Банковские реквизиты:
УФК по Тюменской области
(л/с 02672005550 Департамент финансов 
Тюменской области, Департамент 
здравоохранения ТО ЛС001120163ДЗДР)
Р/с 40201810200000100009
БИК 047102001 Отделение по Тюменской
области Уральского главного управления
Центрального банка РФ (Отделение
Тюмень)

Наименование:
_______________________
Юр. Адрес: _____________
Факт. Адрес: ___________
тел/ф:_________________
КПП___________________
р/с ____________________
в ______________________
л/с N ___________________
БИК ____________________

ФИО: ___________________
Адрес фактического  
проживания:
_________________________
_________________________
Тел.: ____________________
ИНН ____________________
Страховое свидетельство  
обязательного пенсионного 
страхования:______________
р/с ______________________
в ________________________
л/с N ____________________
БИК _____________________

Директор
__________ (____________)
                           (Ф.И.О.)
М.П.

Главный врач
__________ (____________)
                             (Ф.И.О.)
М.П.

_________ (______________)
                            (Ф.И.О.)

Распоряжения департамента 
тарифной и ценовой политики 

Тюменской области
О внесении изменений в распоряжение 

от 19.12.2017 №698/01-21
15 февраля 2018 № 28/01-21  г. Тюмень

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 27.06.2017 №39 «О льготных тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области от 
30.04.2014 №56 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 1 июля 2014 
года по 2018 год», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом за-
седания коллегиального органа – тарифной комиссии от 15.02.2018 №6 в распоряжение Департамента 
тарифной и ценовой политики Тюменской области от 19.12.2017 №698/01-21

«Об установлении льготных тарифов» внести следующие изменения:
Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-

поряжению.

Директор департамента Евгений КАРТАШКОВ

Приложение к распоряжению
 от  15.02.2018 №28/01-21

руб./м3

Наименование 
товара (услуги)

Льготные тарифы для населения г.Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского 
муниципальных районов

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
с НДС * без НДС с НДС * без НДС

Питьевая вода

для потребителей городской округ г.Тюмень
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно

28,80 24,41 30,09 25,50
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 

включительно
- - 34,78 29,47

Водоотведение

для потребителей городской округ г.Тюмень
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно

18,23 15,45 19,05 16,14
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 

включительно
- - 26,72 22,64

Питьевая вода

для потребителей городской округ г.Тюмень (п.Утешево)
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно

21,20 17,97 22,15 18,77
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 

включительно
- - 26,71 22,64

Питьевая вода

для потребителей Тюменского и Нижнетавдинского муниципальных районов
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно

20,33 17,23 21,24 18,00
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 

включительно
- - 24,57 20,82

Водоотведение

для потребителей Тюменского муниципального района
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно

17,35 14,70 18,13 15,36
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 

включительно
- - 26,23 22,23

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

О признании утратившими силу  
некоторых нормативных правовых актов

15 февраля 2018 № 29/01-21 г. Тюмень

Признать утратившими силу с 01.03.2018 распоряжения Департамента тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области:

от 19.12.2014 №298/01-21 «Об установлении тарифов»;
от 05.08.2015 №68/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 30.11.2015 №296/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 19.12.2016 №421/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 29.06.2017 №210/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 01.11.2017 №360/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 19.12.2017 №705/01-21«О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21»;
от 14.02.2018 №27/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 №298/01-21».

Директор департамента Евгений КАРТАШКОВ

Об установлении тарифов
15 февраля 2018 № 30/01-21 г. Тюмень

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и 
ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 
15.02.2018 №6:

1. Утвердить производственную программу ООО «Тюмень Водоканал» по оказанию услуг холодно-
го водоснабжения, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения для потребителей 
г.Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского муниципальных районов на 2018 - 2022 годы.

2. Установить тарифы ООО «Тюмень Водоканал» на питьевую воду, горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения и водоотведение для потребителей г.Тюмени, Тюменского и Нижнетавдин-
ского муниципальных районов на 2018-2022 годы с календарной разбивкой согласно приложениям №1, 
№2, №3, №4, №5 к распоряжению.

3. Тарифы, установленные п.2 настоящего распоряжения, облагаются налогом на добавленную сто-
имость, организация применяет общую систему налогообложения.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации ООО «Тюмень 
Водоканал» для потребителей г.Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского муниципальных районов, на 
2018-2022 годы согласно приложению №6 к распоряжению.

5. Тарифы и долгосрочные параметры, установленные настоящим распоряжением, действуют с 
01.03.2018 по 31.12.2022.

6.  Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации 
ООО «Тюмень Водоканал» на 2018-2022 годы, утверждены распоряжением Департамента тарифной и це-
новой политики Тюменской области от 18.12.2017 №622/01-21 «Об установлении тарифов».

Директор департамента Евгений КАРТАШКОВ

Приложение №1 к распоряжению
  от  15.02.2018 №30/01-21

Наименование товара 
(услуги, компонента)

тариф
с 01.03.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

население
(с НДС)*

бюджет и прочие 
(без НДС)

население
(с НДС)*

бюджет и прочие  
(без НДС)

Питьевая вода, руб./м3

городской округ г.Тюмень
33,29 28,21 36,83 31,21

Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы
23,52 19,93 26,02 22,05

городской округ г.Тюмень (п.Утешево)
25,56 21,66 28,27 23,96

Техническая вода,  
руб./м3

городской округ г.Тюмень
18,66 15,81 20,64 17,49

Водоотведение,  
руб./м3

городской округ г.Тюмень
25,57 21,67 46,10 39,07

Тюменский муниципальный район
25,10 21,27 45,25 38,35

Горячая вода, в т.ч. Нижнетавдинский муниципальный район
компонент на холодную 

воду,  руб./м3 23,52 19,93 26,02 22,05

компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 1718,13 1456,04 1864,93 1580,45

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приложение №2 к распоряжению
 от 15.02.2018 № 30/01-21

Наименование товара
(услуги, компонента)

тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
население

(с НДС)*
бюджет и прочие 

(без НДС)
население

(с НДС)*
бюджет и прочие 

(без НДС)

Питьевая вода, руб./м3

городской округ г.Тюмень
36,83 31,21 40,91 34,67

Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы
26,02 22,05 28,91 24,50

городской округ г.Тюмень (п.Утешево)
28,27 23,96 31,41 26,62

Техническая вода, 
руб./м3

городской округ г.Тюмень
20,64 17,49 22,93 19,43

Водоотведение, руб./м3

городской округ г.Тюмень
35,77 30,31 37,88 32,10

Тюменский муниципальный район
35,11 29,75 37,18 31,51

Горячая вода, в т.ч. Нижнетавдинский муниципальный район
компонент на холод-

ную воду,  руб./м3 26,02 22,05 28,91 24,50

компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал 1864,93 1580,45 1965,82 1 665,95

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приложение №3 к распоряжению
 от 15.02.2018 № 30/01-21

Наименование товара 
(услуги, компонента)

тариф
с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

население  
(с НДС)*

бюджет и прочие 
(без НДС)

население
(с НДС)*

бюджет и прочие 
(без НДС)

Питьевая вода, руб./м3

городской округ г.Тюмень
40,91 34,67 45,73 38,75

Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы
28,91 24,50 32,32 27,39

городской округ г.Тюмень (п.Утешево)
31,41 26,62 35,12 29,76

Техническая вода, руб./м3 городской округ г.Тюмень
22,93 19,43 25,63 21,72

Водоотведение, руб./м3

городской округ г.Тюмень
37,88 32,10 45,15 38,26

Тюменский муниципальный район
37,18 31,51 44,32 37,56

Горячая вода, в т.ч. Нижнетавдинский муниципальный район
компонент на холодную воду,  

руб./м3 28,91 24,50 32,32 27,39

компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал 1965,82 1 665,95 1982,02 1679,68

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приложение №4 к распоряжению
 от 15.02.2018 № 30/01-21

Наименование товара (услуги, компо-
нента)

тариф
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

население (с 
НДС)*

бюджет и прочие 
(без НДС)

население 
(с НДС)*

бюджет и про-
чие (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3

городской округ г.Тюмень
45,73 38,75 113,19 95,92
Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы
32,32 27,39 80,00 67,80

городской округ г.Тюмень (п.Утяшево)
35,12 29,76 86,92 73,66

Техническая вода, руб./м3 городской округ г.Тюмень
25,63 21,72 63,44 53,76

Водоотведение, руб./м3

городской округ г.Тюмень
30,79 26,09 31,71 26,87

Тюменский муниципальный район
30,22 25,61 31,13 26,38

Горячая вода, в т.ч. Нижнетавдинский муниципальный район
компонент на холодную воду,  руб./м3 32,32 27,39 80,00 67,80

компонент на тепловую энергию,  
руб./Гкал 1888,00 1600,00 2043,84 1732,07

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приложение №5 к распоряжению
 от 15.02.2018 № 30/01-21

Наименование товара
(услуги, компонента)

тариф

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022
население (с 

НДС)*
бюджет и прочие 

(без НДС)
население 

(с НДС)*
бюджет и про-
чие (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3

городской округ г.Тюмень
84,03 71,21 84,03 71,21
Тюменский и Нижнетавдинский муниципальные районы
59,40 50,34 59,40 50,34

городской округ г.Тюмень (п.Утяшево)
64,53 54,69 64,53 54,69

Техническая вода, руб./м3 городской округ г.Тюмень
47,09 39,91 47,09 39,91

Водоотведение, руб./м3

городской округ г.Тюмень
31,71 26,87 33,14 28,08

Тюменский муниципальный район
31,13 26,38 32,53 27,57

Горячая вода, в т.ч. Нижнетавдинский муниципальный район
компонент на холодную воду,  руб./м3 59,40 50,34 59,40 50,34
компонент на тепловую энергию, руб./

Гкал 2006,00 1700,00 2041,88 1730,41

*-согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приложение №6 к распоряжению
 от 15.02.2018 № 30/01-21

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ ООО «ТЮМЕНЬ ВОДО-
КАНАЛ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ, ТЮМЕНСКОГО И НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА 2018-2022 ГОДЫ

N
п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации

Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс.руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень 

прибыли, %

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, кВт.ч/м3

1 2 3 4 5 6 7
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 2018 779 226,82 х 0,19 21,12 0,843
2 2019 х 1 26,57 20,04 0,843
3 2020 x 1 29,02 18,97 0,854
4 2021 x 1 106,01 18,71 0,871
5 2022 x 1 104,28 18,09 0,867

ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 2018 452 766,05 х 24,61 х 0,660
2 2019 х 1 33,13 х 0,668
3 2020 x 1 35,82 х 0,706
4 2021 x 1 0,66 х 0,706
5 2022 x 1 0,15 х 0,711

О внесении изменений в распоряжение от 11.12.2017 №532/01-21
15 февраля 2018     № 32/01-21 г. Тюмень

В целях устранения технических ошибок в распоряжение от 11.12.2017 №532/01-21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:
приложения к распоряжению №1, №2, №3, №4, №5 изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему распоряжению.

Директор департамента Евгений КАРТАШКОВ
Приложение 1  к распоряжению

 от 15.02.2018 №32/01-21
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

ро
-

ва
нн

ы
й 

па
р

Год Вода

Отборный пар давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

ро
-

ва
нн

ы
й 

па
р

от 1,2 до 2,5 кг/см2 от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1.

ФБУ Центр реа-
билитации ФСС 
РФ «Тараскуль» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1 070,68  -    -    -    -    -   с 01.07.2018 

по 31.12.2018 1 198,85  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1 263,40  -    -    -    -    -   с 01.07.2018 

по 31.12.2018 1 414,64  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС.
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Приложение 4 к распоряжению
 от 15.02.2018 №32/01-21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации
Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

ро ванный 
пар

Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и ре-

дуциро 
ванный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1.

ФБУ Центр 
реабилитации 
ФСС РФ «Та-

раскуль» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 1 224,09  -    -    -    -    -   с 01.07.2021 

по 31.12.2021 1 258,12  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 1 444,43  -    -    -    -    -   с 01.07.2021 

по 31.12.2021 1 484,58  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС.

Приложение 5 к распоряжению
 от 15.02.2018 №32/01-21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-

ро- ванный 
пар

Год Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-

ро ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 

кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/
см2

свы-
ше 

13,0 
кг/
см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свы-
ше 

13,0 
кг/
см2

1.

ФБУ Центр 
реабили-

тации ФСС 
РФ «Тара-

скуль» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022
1 258,12  -    -    -    -    -   

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022
1 300,35  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022
1 484,58  -    -    -    -    -   

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022
1 534,41  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС.

Приложение 2 к распоряжению
 от 15.02.2018 №32/01-21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

рованный 
пар

Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.

ФБУ Центр ре-
абилитации 

ФСС РФ «Тара-
скуль» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 1 198,85  -    -    -    -    -   с 01.07.2019 

по 31.12.2019 1 228,92  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержа-
ние тепловой мощно-
сти, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 1 414,64  -    -    -    -    -   с 01.07.2019 

по 31.12.2019 1 450,13  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержа-
ние тепловой мощно-
сти, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС.

Приложение 3 к распоряжению
 от 15.02.2018 №32/01-21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации
Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.

ФБУ Центр реа-
билитации ФСС 
РФ «Тараскуль» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 1 228,92  -    -    -    -    -   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 1 224,09  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержа-
ние тепловой мощ-
ности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 1 450,13  -    -    -    -    -   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 1 444,43  -    -    -    -    -   

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ставка за содержа-
ние тепловой мощ-
ности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС.

|| ФОНД ИМУЩЕСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
Бюллетень № 10 - 2018

государственного казенного учреждения Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

Организатор торгов – государственное казенное учреждение Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области» (ГКУ ТО «ФИТО») сообщает о проведении аукциона 

№ 01ОКН-2018/01
по продаже объекта историко-культурного наследия

«Городская усадьба» (деревянная): жилой дом, хозяйственные постройки, ворота» 
и земельного участка, расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 1

1. Основание проведения торгов – решение Центрального районного суда г. Тюмени от 19.05.2016 
№ 2-260/2016. 

2. Предмет торгов – нежилое строение (Литера А), назначение: нежилое, площадь: 170 кв. м., 
этажность: 1, адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, д. 1 (объект историко-культурного наследия «Городская 
усадьба» (деревянная): жилой дом, хозяйственные постройки, ворота») (далее – Объект) с земельным 
участком с кадастровым номером 72:23:0217001:232, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под нежилое строение (здание-памятник) с прилегающей территорией, 
общая площадь: 1355,1 кв. м, адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, 1 (далее – Имущество).

3. Собственник Имущества – Егоров Сергей Николаевич (далее – должник). 
4. Ограничения (обременения) Имущества – в соответствии с выписками из Единого 

государственного реестра недвижимости от 14.02.2018 № КУВИ-001/2018-695244; № КУВИ-001/2018-
704311.

5. Иные сведения об Имуществе. 
Объект является объектом историко-культурного наследия регионального значения, принятым 

на государственную охрану решением Тюменского облисполкома от 05.07.1976 № 357, и считается 
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в 
соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ. Собственник Объекта обязан выполнять 
требования охранного обязательства, размещенного на странице комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области Официального портала органов 
государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admtyumen.ru).

Покупатель обязан провести в отношении Объекта восстановительные работы в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

Срок проведения восстановительных работ – 3 года, в т.ч. продолжительность разработки проектной 
документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
– 1 год, выполнения ремонтно-реставрационных работ – 2 года. 

Имущество считается находящимся в залоге у Продавца до момента исполнения Покупателем 
обязательства, предусмотренного п. 2.3. договора купли-продажи Имущества.

В случае, предусмотренном п. 2.3.4 договора купли-продажи Имущества, залог Имущества считается 
прекращенным с момента исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного пп. А п. 2.3.3 
договора купли-продажи Имущества.

Дополнительные сведения об Имуществе содержатся в отчете от 30.01.2018 № 07/18 об оценке 
объекта оценки, подготовленном ООО «Консалтинговое агентство «Спектр».

6. Форма торгов – открытый аукцион.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 февраля 2018 г. 
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2018 г.
9. Время и место приема подачи заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 

14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, 
каб. 101. Тел. 8 (3452) 50-80-87.

10. Ограничения участия в торгах – в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложена оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц. 

11. Задаток в размере 2 126 027,12 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать семь) рублей 
12 копеек вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на счет: Департамент 
финансов Тюменской области (ГКУ ТО «ФИТО» ВС001720685ФИТО) ИНН 7202030265, КПП 720301001, 
р/с 40302810600004000002 в Отделении Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001, ОКАТО 71401372000, ОКТМО 
71701000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе № 01ОКН-2018/01» и должен поступить 
на указанный счет не позднее 26 марта 2018 г.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет, являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Задаток возвращается победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи Имущества.

12. Порядок проведения аукциона, в том числе оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение № 1). 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Дата, время и место определения участников аукциона – 27 марта 2018 г. в 14 час. 40 мин. по 
местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 301.

Дата, место и время проведения аукциона – 28 марта 2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д. 12, каб. 301 в 10 час. 30 мин. по местному времени.

Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит назначенный 
приказом из работников ГКУ ТО «ФИТО» аукционист. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциониста, который 
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг аукциона», который 
не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 
предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный 
билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения 
количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета назван 
аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, который, с точки зрения 
аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
Имущество.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
В случае, если заявки на участие в аукционе подали менее двух лиц, в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Лицо, выигравшее торги и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о 
результатах торгов, который имеет силу договора.

13. Начальная цена предмета аукциона (стоимость Имущества) – 10 630 135,59 (десять миллионов 
шестьсот тридцать тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, в том числе стоимость земельного участка 
9 342 000,00 (девять миллионов триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

14. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 531 500,00 (пятьсот тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

15. Условия договора и порядок его заключения по результатам аукциона – договор купли-
продажи Имущества заключается между продавцом – Департаментом имущественных отношений 
Тюменской области и победителем аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, по форме, указанной в 
Приложении № 2.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора купли-продажи Имущества 
задаток не возвращается, победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи 
Имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи Имущества. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона (выписками из Единого государственного реестра 

недвижимости, кадастровой выпиской о земельном участке, отчетом об оценке объекта оценки, 
охранным обязательством собственника или иного законного владельца, актом обследования состояния 
объекта культурного наследия и др.) можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, 
каб. 101. Контактный телефон 8 (3452) 50-80-87, web: www.fund72.ru; www.torgi.gov.ru; www.admtyumen.
ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона
государственное казенное учреждение
Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование 
юридического лица, подающего заявку)

_________________________________________________________________________________________
____, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________________
________________________________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании_____________________ ________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность 
дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе № 01ОКН-2018/01 по продаже нежилого строения (Литера 
А), назначение: нежилое, площадь: 170 кв. м., этажность: 1, адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, д. 1 (объект 
историко-культурного наследия «Городская усадьба» (деревянная): жилой дом, хозяйственные 
постройки, ворота») с земельным участком с кадастровым номером 72:23:0217001:232, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (здание-памятник) 
с прилегающей территорией, общая площадь: 1355,1 кв. м, адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, 1 (далее – 
Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона 
(бюллетень государственного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской 
области» (далее – Организатор аукциона) № 10-2018).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися 
предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 

Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
«____» ____________ 2018 г. _______________ (_______________________________)
      подпись   ФИО / должность
       м.п.

Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» _________________ 2018 г. за № 18/ОКН-____

 
Представитель Организатора аукциона _________________ (___________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных 
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ____________ 2018 г. ___________________ (____________________________________)
      подпись    ФИО / должность
 м.п.

Приложение № 2
Договор купли-продажи Имущества №

(форма)

г. Тюмень  «____»______________ 2018 г. 

Департамент имущественных отношений Тюменской области в лице __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________, Положения о Департаменте имущественных отношений Тюменской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 № 222-п, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________________, 
в лице___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________, 
именуемое далее «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Центрального районного суда г. Тюмени от 19.05.2016 № 2-260/2016, протоколом о результатах 

аукциона № _____ по продаже объекта культурного наследия от ___________ (далее – Протокол), 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 

цене на условиях настоящего Договора Имущество:
- нежилое строение (Литера А), назначение: нежилое, площадь: 170 кв. м., этажность: 1, адрес: 

г. Тюмень, ул. Семакова, д. 1 (далее – Объект);
- земельный участок с кадастровым номером 72:23:0217001:232, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (здание-памятник) с прилегающей 
территорией, общая площадь: 1355,1 кв. м, адрес: г. Тюмень, ул. Семакова, 1.

1.2. Реализуемый по настоящему Договору Объект является объектом историко-культурного 
наследия регионального значения, принятым на государственную охрану решением Тюменского 
облисполкома от 05.07.1976 № 357, и считается включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ.

1.3. Имущество является собственностью Егорова Сергея Николаевича (далее – собственник 
Имущества), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
04.10.2007 сделаны записи регистрации №№ 72-72-01/192/2007-463, 72-72-01/192/2007-464.

2. Цена Имущество. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом составляет 

_____________ (_____________________________________________________) рублей, из них: стоимость 
земельного участка ___________ (_________________________________________) рублей, стоимость 
Объекта ________________ (_____________________________________________) рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить цену Имущества в безналичном порядке путем единовременного 
перечисления на счет Продавца. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 
денежных средств.

2.3. Оплата цены Имущества Покупателем производится в следующем порядке:
2.3.1. Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней со дня завершения восстановительных 

работ в отношении Объекта, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, представляет Продавцу акт 
приемки выполненных работ с указанием стоимости работ, а в случае отсутствия в акте приемки 
выполненных работ стоимости работ, то дополнительно представляет иные документы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Покупателем действий, предусмотренных 
пп. 2.3.1 Договора, Продавец уведомляет Покупателя о сумме, подлежащей возмещению собственнику 
Имущества, рассчитанной в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
реквизитах счета Продавца для перечисления денежных средств.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Покупатель перечисляет в 
безналичном порядке путем единовременного перечисления на счет Продавца:

А) сумму в размере расходов на проведение публичных торгов;
Б) сумму в размере остатка от цены продажи Имущества, указанной в п. 2.1 Договора, за вычетом 

расходов на проведение публичных торгов и стоимости восстановительных работ, подтвержденной в 
соответствии с п. 2.3.1 Договора.

2.3.4. В случае, если стоимость восстановительных работ в отношении Объекта равна либо превысила 
цену продажи Имущества, указанную в п. 2.1 Договора, то сумма, указанная в пп. Б п. 2.3.3 Договора, 
перечислению не подлежит.

3. Ограничения (обременения) Имущества
3.1. Ограничения (обременения) Имущества указаны в выписках из Единого государственного 

реестра недвижимости, являющихся приложением к Договору.

4. Условия приема - передачи Имущества
4.1. По настоящему Договору Продавец передает, а Покупатель принимает Имущество на основании 

акта приема-передачи при заключении настоящего Договора.

5. Особые условия
5.1. Объект является выявленным объектом культурного наследия «Городская усадьба (деревянная): 

жилой дом, хозяйственные постройки, ворота».
5.2. Покупатель обязан выполнять требования охранного обязательства, размещенного на странице 

комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области 
Официального портала органов государственной власти Тюменской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admtyumen.ru).

К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью копия охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца, утвержденного Приказом комитета по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 28.07.2017 № 37-оо.

5.3. Покупатель обязан провести в отношении Объекта восстановительные работы в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области.

Срок проведения восстановительных работ – 3 года, в т.ч. продолжительность разработки проектной 
документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
– 1 год, выполнения ремонтно-реставрационных работ – 2 года. 

По завершении восстановительных работ в отношении Объекта Покупатель обязуется предоставить 
Продавцу акт приемки выполненных работ с указанием стоимости работ, а в случае отсутствия в акте 
приемки выполненных работ стоимости работ, то также иные документы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целях осуществления действий, указанных в п. 2.3. Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока оплаты Имущества Покупатель уплачивает неустойку в размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невнесенной суммы платежа за каждый день просрочки.

7. Прочие условия
7.1. Имущество считается находящимся в залоге у Продавца до момента исполнения Покупателем 

обязательства, предусмотренного п. 2.3. Договора.
В случае, предусмотренном п. 2.3.4 Договора, залог Имущества считается прекращенным с момента 

исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного пп. А п. 2.3.3 Договора.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в том же порядке, что и настоящий Договор.
7.5. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода права собственности.
7.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр – для Продавца.
Второй экземпляр – для Покупателя.
Третий экземпляр – для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра 
по Тюменской области).

8. Адреса и подписи Сторон
Продавец:
Департамент имущественных 
отношений Тюменской области

_________________________________

Покупатель:

__________________________________________
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Комитет по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области 

ПРИКАЗ
       

28 июля 2017 г. № 37-оог. Тюмень

Об утверждении охранного
обязательства собственника
или иного законного владельца
объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887, руководствуясь Положением о Комитете по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 №41-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г.Тюмень, 
ул.Семакова,1.

2. Отделу охраны и использования объектов культурного наследия: 
разместить настоящий приказ на странице комитета Официального портала органов государственной 

власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию настоящего приказа в ГКУ Тюменской области «Фонд имущества Тюменской 

области» и в Управление Росреестра по Тюменской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Тюменской области, председатель комитета Лариса ТЕПЛОУХОВА 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета по охране и

использованию объектов
историко-культурного наследия

Тюменской области

от «28» июля 2017 г. №37-оо
 

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
 реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7 2 1 5 1 0 2 3 8 5 6 0 0 0 5
 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект 
культурного наследия):

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного 
обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся 
следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом жилой

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Деревянное одноэтажное здание было построено в начале ХХ века на берегу реки Туры

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального регионального V муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации:

Решение исполнительного комитета Тюменского областного 
Совета народных депутатов №3

 
от «08» января 1990 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта):

Тюменская область
(Субъект Российской Федерации)

г.Тюмень
(населенный пункт)

улица Семакова д. 1 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического 
наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого 
он располагается):

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой» утверждены приказом 

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области от 06.02.2013 №13-т 

 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

 Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 
являются:

- местоположение здания в планировочной структуре Тюмени, на береговой линии реки Туры, 
его градостроительные характеристики как углового элемента начального участка застройки 
ул.Семакова; 

- объемно-пространственная композиция и габариты одноэтажного здания начала ХХ в., с 
усложненной конфигурацией плана, образованной центральным ризалитом с главного фасада, 
боковыми неравными ризалитами открылков со стороны двора, включая пониженный тамбур 
сеней и дворовую террасу, а также мезонинную центральную надстройку в виде фигурной 
купольной башни; высотные отметки по венчающим карнизам и конькам крыш;

- форма, конфигурация крыши основного объема (многоскатная по деревянным стропилам), 
материал покрытия (металл);

- форма, конфигурация, габариты купольной башни, материал покрытия (металл) и 
оформление; 

- конструкция, материал капитальных стен и перекрытий;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов начала 

ХХ в.: обшивка вагонкой основного поля стены, филенчатые панели надцокольной части; 
местоположение, форма, размеры, рисунок столярных заполнений оконных проемов, 
композиция, пропорции, оформление оконных наличников; пилястры; карнизная часть 
с фризом и подзором пропильной резьбы; композиционное решение и архитектурно-
художественное оформление башенной надстройки; местоположение дворовых входов; 
местоположение, историческое оформление водостоков; 

- материал, техника исполнения фасадного декора, включая художественно-технические 
приемы и мотивы резьбы;

- материал, художественно-технические приемы оформления башни;
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и 

отдельных перегородок;
- сохранившиеся элементы штукатурной архитектурно-декоративной отделки интерьеров 

(уточняются в процессе реставрационных исследований);
- мемориальная мраморная доска с надписью о том, что в этом доме в 1897 г. останавливался 

русский флотоводец, океанограф, вице-адмирал С.О. Макаров. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта:
Прилагается: 2  изображения. 
 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и 
даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация 
о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного 
наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 
5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места 
подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 
Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного 
места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ 
в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии 
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 
указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

____

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
 (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного  
наследия Тюменской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное 
обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) 
обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического 
наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы 
и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об 
указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.  
В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование 

и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия 

собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, 
установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником 
или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен 
объект археологического наследия, обязан: 

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте 

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 
45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 
структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо 
предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и 
лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, 
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное 
воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного 
оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное 
обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку 
в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории 
объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного 
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия  
Тюменской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное 
обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются 
следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, 
в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной 
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия 
на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом 
мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве 
жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным 
в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству 
Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта 
культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской 
Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской 
Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа 
к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и 
юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных 
работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены 
объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 
листом) на проведение археологических полевых работ.

Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов включают в себя 
условия доступности, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта 
культурного наследия:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного 
наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с 
использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного 
отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее 
размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности 
объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного 
наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с 
другими лицами.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, 
находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила 
землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении 
на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных 
и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях 
с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия 
(либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, 
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

 

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются 
обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
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24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного 
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, 

привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, 
обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране 
объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1. Лицо, указанное в п.11 ст. 47.6 Закона 73-ФЗ ежегодно представляет в Комитет по охране 
и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, утвердивший в 
порядке, установленном п.7 ст.47.6 Закона 73-ФЗ, охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства (далее-Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части.

2.Уведомление составляется лицом, указанным в п.11 ст.47.6 Закона 73-ФЗ (далее – 
Ответственное лицо) в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, 
Уведомление выполнятся на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, 
установленных охранным обязательством и иными актами Комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие 
зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в 
порядке ст.47.5 Закона 73-ФЗ, эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом, либо руководителем 
соответствующего юридического лица с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Комитет по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

7. Уведомление, направляется в Комитет по охране и использованию объектов историко-
культурного наследия Тюменской области в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

 

Бюллетень № 11 - 2018
государственного казенного учреждения Тюменской области

«Фонд имущества Тюменской области»

Организатор торгов – государственное казенное учреждение Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области» (ГКУ ТО «ФИТО»)

сообщает о проведении аукциона № 01ОКН-2018/02
по продаже объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом В.Н. Привалова» и земельного участка, расположенных по адресу: 
г. Тюмень, ул. Кирова, 10

1. Основание проведения торгов – решение Центрального районного суда г. Тюмени от 20.07.2016 
№ 2-253/2016, апелляционное определение Тюменского областного суда от 16.11.2016 № 33-7027/2016. 

2. Предмет торгов – нежилое строение, литер А, А1, назначение: нежилое, площадь: 296,6 кв. м, 
этажность: 2, адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 10 (объект культурного наследия регионального значения 
«Дом В.Н. Привалова») (далее – Объект) с земельным участком с кадастровым номером 72:23:0217001:106, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятого жилым домом и 
необходимого для его использования, общая площадь: 864 кв. м, адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, 10 (далее 
– Имущество).

3. Собственник Имущества – Иванов Дмитрий Леонидович (далее – должник). 
4. Ограничения (обременения) Имущества – в соответствии с выписками из Единого государственного 

реестра недвижимости от 14.02.2018 № КУВИ-001/2018-703153; № КУВИ-001/2018-703110.
5. Иные сведения об Имуществе.
Объект является объектом культурного наследия регионального значения, принятым на 

государственную охрану решением Тюменского облисполкома от 30.03.1987 № 97, и считается 
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ. Собственник Объекта 
обязан выполнять требования охранного обязательства, размещенного на странице комитета по охране 
и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Официального портала 
органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admtyumen.ru).

Покупатель обязан провести в отношении Объекта восстановительные работы в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области.

Срок проведения восстановительных работ – 3 года, в т.ч. продолжительность разработки проектной 
документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
– 1 год, выполнения ремонтно-реставрационных работ – 2 года. 

Имущество считается находящимся в залоге у Продавца до момента исполнения Покупателем 
обязательства, предусмотренного п. 2.3. договора купли-продажи Имущества.

В случае, предусмотренном п. 2.3.4 договора купли-продажи Имущества, залог Имущества считается 
прекращенным с момента исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного пп. А п. 2.3.3 
договора купли-продажи Имущества.

Дополнительные сведения об Имуществе содержатся в отчете от 30.01.2018 № 08/18 об оценке 
объекта оценки, подготовленном ООО «Консалтинговое агентство «Спектр».

6. Форма торгов – открытый аукцион.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 февраля 2018 г. 
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2018 г.
9. Время и место приема подачи заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и  

с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, 
каб. 101. Тел. 8 (3452) 50-80-87.

10. Ограничения участия в торгах – в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложена оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц. 

11. Задаток в размере 1 494 501,69 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот 
один) рубль 69 копеек вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет: Департамент финансов Тюменской области (ГКУ ТО «ФИТО» ВС001720685ФИТО) ИНН 7202030265, 
КПП 720301001, р/с 40302810600004000002 в Отделении Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001, ОКАТО 
71401372000, ОКТМО 71701000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе № 01ОКН-
2018/02» и должен поступить на указанный счет не позднее 26 марта 2018 г.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет, являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Задаток возвращается победителю аукциона в течение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи Имущества.

12. Порядок проведения аукциона, в том числе оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение № 1). 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Дата, время и место определения участников аукциона – 27 марта 2018 г. в 14 час. 40 мин. по 
местному времени по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 301.

Дата, место и время проведения аукциона – 28 марта 2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д. 12, каб. 301 в 10 час. 45 мин. по местному времени.

Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит назначенный 
приказом из работников ГКУ ТО «ФИТО» аукционист. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциониста, который 
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг аукциона», который 
не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 
предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный 
билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения 
количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета назван 
аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, который, с точки зрения 
аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
Имущество.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
В случае, если заявки на участие в аукционе подали менее двух лиц, в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Лицо, выигравшее торги и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о 
результатах торгов, который имеет силу договора.

13. Начальная цена предмета аукциона (стоимость Имущества) – 7 472 508,47 (семь миллионов 
четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей 47 копеек, в том числе стоимость земельного 
участка 6 742 000,00 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

14. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 373 625,00 (триста семьдесят три 
тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

15. Условия договора и порядок его заключения по результатам аукциона – договор купли-
продажи Имущества заключается между продавцом – Департаментом имущественных отношений 
Тюменской области и победителем аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, по форме, указанной в 
Приложении № 2.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора купли-продажи Имущества 
задаток не возвращается, победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи 
Имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи Имущества. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона (выписками из Единого государственного реестра 

недвижимости, кадастровой выпиской о земельном участке, отчетом об оценке объекта оценки, охранным 
обязательством собственника или иного законного владельца, актом обследования состояния объекта 
культурного наследия и др.) можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 101. 
Контактный телефон 8 (3452) 50-80-87, web: www.fund72.ru; www.torgi.gov.ru; www.admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона
государственное казенное учреждение
Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование 
юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________________
________________________________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________________, 

 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе № 01ОКН-2018/02 по продаже нежилого строения, литер 
А, А1, назначение: нежилое, площадь: 296,6 кв. м, этажность: 2, адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 10 
(объект культурного наследия регионального значения «Дом В.Н. Привалова») с земельным участком 
с кадастровым номером 72:23:0217001:106, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: занятого жилым домом и необходимого для его использования, общая площадь: 
864 кв. м, адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, 10 (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона (бюллетень государственного казенного учреждения 
Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» (далее – Организатор аукциона) № 11-2018).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися 
предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 

Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

«____» ____________ 2018 г. _______________ (_______________________________)
      подпись                  ФИО / должность
      м.п.

Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин. «____» _________________ 2018 г. за № 18/ОКН-____
 

Представитель Организатора аукциона _________________ (___________________________)
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных 

данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«____» _____________ 2018 г. ________________ (________________________________________)
                подпись   ФИО / должность
       м.п.

Приложение № 2
Договор купли-продажи Имущества №

(форма)
г. Тюмень  «____»______________ 2018 г. 

Департамент имущественных отношений Тюменской области в лице __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________, Положения о Департаменте имущественных отношений Тюменской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 29.09.2006 №222-п, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
в лице___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________, 
именуемое далее «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
с решением Центрального районного суда г. Тюмени от 20.07.2016 № 2-253/2016, апелляционным 
определением Тюменского областного суда от 16.11.2016 № 33-7027/2016, протоколом о результатах 
аукциона № _____ по продаже объекта культурного наследия от ___________ (далее – Протокол), 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 

цене на условиях настоящего Договора Имущество:
- нежилое строение, литер А, А1, назначение: нежилое, площадь: 296,6 кв. м., этажность: 2, адрес: 

г. Тюмень, ул. Кирова, д. 10 (далее – Объект);
- земельный участок с кадастровым номером 72:23:0217001:106, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: занятого жилым домом и необходимого для его использования, 
общая площадь: 864 кв. м., адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, 10.

1.2. Реализуемый по настоящему Договору Объект является объектом культурного наследия 
регионального значения, принятым на государственную охрану решением Тюменского облисполкома от 
30.03.1987 г. № 97, и считается включенным в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона 
№ 73-ФЗ.

1.3. Имущество является собственностью Иванова Дмитрия Леонидовича (далее – собственник 
Имущества), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
04.12.2009 сделаны записи регистрации №№ 72-72-01/363/2009-111, 72-72-01/363/2009-112.

2. Цена Имущество. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом составляет 

_____________ (_____________________________________________________) рублей, из них: стоимость 
земельного участка ___________ (_________________________________________) рублей, стоимость 
Объекта ________________ (_____________________________________________) рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить цену Имущества в безналичном порядке путем единовременного 
перечисления на счет Продавца. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 
денежных средств.

2.3. Оплата цены Имущества Покупателем производится в следующем порядке:
2.3.1. Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней со дня завершения восстановительных 

работ в отношении Объекта, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, представляет Продавцу акт 
приемки выполненных работ с указанием стоимости работ, а в случае отсутствия в акте приемки 
выполненных работ стоимости работ, то дополнительно представляет иные документы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Покупателем действий, предусмотренных 
пп. 2.3.1 Договора, Продавец уведомляет Покупателя о сумме, подлежащей возмещению собственнику 
Имущества, рассчитанной в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
реквизитах счета Продавца для перечисления денежных средств.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Покупатель перечисляет в 
безналичном порядке путем единовременного перечисления на счет Продавца:

А) сумму в размере расходов на проведение публичных торгов;
Б) сумму в размере остатка от цены продажи Имущества, указанной в п. 2.1 Договора, за вычетом 

расходов на проведение публичных торгов и стоимости восстановительных работ, подтвержденной в 
соответствии с п. 2.3.1 Договора.

2.3.4. В случае, если стоимость восстановительных работ в отношении Объекта равна либо превысила 
цену продажи Имущества, указанную в п. 2.1 Договора, то сумма, указанная в пп. Б п. 2.3.3 Договора, 
перечислению не подлежит.

3. Ограничения (обременения) Имущества
3.1. Ограничения (обременения) Имущества указаны в выписках из Единого государственного 

реестра недвижимости, являющихся приложением к Договору.

4. Условия приема - передачи Имущества
4.1. По настоящему Договору Продавец передает, а Покупатель принимает Имущество на основании 

акта приема-передачи при заключении настоящего Договора.

5. Особые условия
5.1. Объект является выявленным объектом культурного наследия регионального значения «Дом 

В.Н. Привалова».
5.2. Покупатель обязан выполнять требования охранного обязательства, размещенного на странице 

комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области 
Официального портала органов государственной власти Тюменской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admtyumen.ru).

К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью копия охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца, утвержденного Приказом комитета по охране 
и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 28.07.2017  
№ 38-оо.

5.3. Покупатель обязан провести в отношении Объекта восстановительные работы в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области.

Срок проведения восстановительных работ – 3 года, в т.ч. продолжительность разработки проектной 
документации и проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации 
– 1 год, выполнения ремонтно-реставрационных работ – 2 года. 

По завершении восстановительных работ в отношении Объекта Покупатель обязуется предоставить 
Продавцу акт приемки выполненных работ с указанием стоимости работ, а в случае отсутствия в акте 
приемки выполненных работ стоимости работ, то также иные документы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целях осуществления действий, указанных в п. 2.3. Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока оплаты Имущества Покупатель уплачивает неустойку в размере 1/300 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невнесенной суммы платежа за каждый день просрочки.

7. Прочие условия
7.1. Имущество считается находящимся в залоге у Продавца до момента исполнения Покупателем 

обязательства, предусмотренного п. 2.3. Договора.
В случае, предусмотренном п. 2.3.4 Договора, залог Имущества считается прекращенным с момента 

исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного пп. А п. 2.3.3 Договора.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в том же порядке, что и настоящий Договор.
7.5. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода права собственности.
7.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр – для Продавца.
Второй экземпляр – для Покупателя.
Третий экземпляр – для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра 
по Тюменской области).

8. Адреса и подписи Сторон
Продавец:
Департамент имущественных 
отношений Тюменской области

Покупатель:

______________ ______________ ______________ ______________

Комитет по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области 

ПРИКАЗ
       

28 июля 2017 г. № 38-оог. Тюмень

Об утверждении охранного
обязательства собственника
или иного законного владельца
объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887, руководствуясь Положением о Комитете по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 №41-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом В.Н.Привалова», расположенного по адресу: 
г.Тюмень, ул.Кирова,10.

2. Отделу охраны и использования объектов культурного наследия: 
разместить настоящий приказ на странице комитета Официального портала органов государственной 

власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию настоящего приказа в ГКУ Тюменской области «Фонд имущества Тюменской 

области» и в Управление Росреестра по Тюменской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

Заместитель Губернатора Тюменской области, председатель комитета Лариса ТЕПЛОУХОВА

УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета по охране и

использованию объектов
историко-культурного наследия

Тюменской области

от «28» июля 2017 г. №38-оо

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
 реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

«Дом В.Н.Привалова»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7 2 1 5 1 0 4 0 9 4 9 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект 
культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного 

обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся 

следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом В.Н.Привалова

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Деревянное двухэтажное здание было построено в конце ХIХ - начале ХХ века и принадлежало 
тюменскому мастеру по деревянной резьбе В.Н.Привалову 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального регионального V муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации:

Решение исполнительного комитета Тюменского областного 
Совета народных депутатов №97

 
от «30» марта 1987 г.
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5–11 || 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии описание местоположения объекта):

Тюменская область
(Субъект Российской Федерации)

г.Тюмень
(населенный пункт)

улица Кирова д. 10 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического 
наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого 
он располагается):

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом В.Н.Привалова» утверждены приказом 

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области от 02.11.2015 №14-т 

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом  
В.Н. Привалова» являются:

-  местоположение, градостроительные характеристики здания как элемента, формирующего 
красную линию исторической застройки улицы Кирова;
- объемно-пространственная композиция и габариты двухэтажного, в плане прямоугольного 
здания начала ХХ в., высотные отметки по венчающему карнизу и конькам крыши;
- форма, конструкция, материал крыши, материал покрытия (металл); 
- конструкция, материал капитальных стен и перекрытий; 
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов уличного 
объема здания на начало ХХ в., в том числе – местоположение, форма, размеры окон, включая 
исторический рисунок столярных заполнений оконных проемов; композиция, пропорции, 
оформление оконных наличников верхнего парадного этажа, включая художественно-
технические приемы исполнения резного орнамента, мотивы и рисунок резьбы; оформление 
наличников первого этажа; расположение и оформление пилястр (резные капители); характер 
обшивки главного и бокового южного фасадов с профилями филенок, венчающая карнизная часть 
с гладким подшивным фризом; оформление бокового северного фасада: обшивка тесом, простые 
окна с рамочными наличниками; местоположение водосточных труб;
- общее композиционное решение фасадов дворовой задней половины дома; 
- материал, техника исполнения декора фасадных поверхностей на начало ХХ в.;
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах внешних капитальных стен 
и перекрытий. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта:
Прилагается: 2 изображения. 
 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и 
даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация 
о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного 
наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат 
также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, 
для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ 
в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии 
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта 
культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской 
Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской 
Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа 
к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и 
юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных 
работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены 
объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 
листом) на проведение археологических полевых работ.

Требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов включают в себя 
условия доступности, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем) объекта 
культурного наследия:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного 
наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с 
использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного 
отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее 
размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности 
объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного 
наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с 
другими лицами.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, 
находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила 
землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении 
на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных 
и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях 
с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия 
(либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, 
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются 
обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 
73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по 
сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и 
ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1. Лицо, указанное в п.11 ст. 47.6 Закона 73-ФЗ ежегодно представляет в Комитет по охране 
и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, утвердивший 
в порядке, установленном п.7 ст.47.6 Закона 73-ФЗ, охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия, уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства (далее-Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо  
их части.

2.Уведомление составляется лицом, указанным в п.11 ст.47.6 Закона 73-ФЗ (далее – 
Ответственное лицо) в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, 
Уведомление выполнятся на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, 
установленных охранным обязательством и иными актами Комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие 
зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в 
порядке ст.47.5 Закона 73-ФЗ, эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом, либо руководителем 
соответствующего юридического лица с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Комитет по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

7. Уведомление, направляется в Комитет по охране и использованию объектов историко-
культурного наследия Тюменской области в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

____

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
 (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия  
Тюменской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) 
обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического 
наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы 
и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об 
указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 
культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом 

охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия 
собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, 
установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником 
или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен 
объект археологического наследия, обязан: 

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте 

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 
45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и 
структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного 
наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо 
предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и 
лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, 
загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) 
имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное 
воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного 
оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное 
обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку 
в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории 
объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного 
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное 
обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются 
следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, 
в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной 
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия 
на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом 
мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве 
жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным 
в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству 
Российской Федерации.
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