
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

21 октября 2019 г. № 375-п
г. Тюмень

Об утверждении Порядка размещения
на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о предназначенных для детей 
образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, 
организациях культуры, организациях
отдыха и оздоровления детей, находящихся
в границах соответствующих
муниципальных образований

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  01.05.2019  № 93-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:

1.  Утвердить  Порядок  размещения  на  официальных  сайтах  органов
местного  самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  сведений  о  предназначенных  для  детей  образовательных
организациях,  детских  медицинских,  санаторно-курортных,  физкультурно-
спортивных  организациях,  организациях  культуры,  организациях  отдыха  и
оздоровления  детей,  находящихся  в  границах  соответствующих
муниципальных  образований,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 года.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Тюменской области, возглавляющего комиссию по
делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Губернаторе  Тюменской
области.

Губернатор области                                                                        А.В. Моор
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 Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 21 октября 2019 г. № 375-п

Порядок размещения на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

сведений о предназначенных для детей образовательных организациях,
детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления
детей, находящихся в границах соответствующих муниципальных образований

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в
целях  обеспечения  информирования  распространителей  информационной
продукции  о  находящихся  в  границах  муниципальных  образований
предназначенных  для  детей  образовательных  организациях,  детских
медицинских,  санаторно-курортных,  физкультурно-спортивных  организациях,
организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей (далее –
организации) и соблюдения требований к распространению информационной
продукции,  содержащей  информацию,  запрещенную  для  распространения
среди детей.

2. На официальный сайтах органов местного самоуправления городских
округов  и  муниципальных  районов  Тюменской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  официальный  сайт)
размещается  и  поддерживается  в  актуальном  состоянии  перечень
организаций, находящихся в границах городского округа или муниципального
района,  включая  соответствующие  государственные  (федеральные  и
областные),  муниципальные  организации,  частные  коммерческие
организации, некоммерческие организации.

По каждой организации указывается полное наименование, фирменное
наименование (для коммерческих организаций) и адрес местонахождения.

При наличии у организации территориально обособленных структурных
подразделений, находящихся в границах соответствующего городского округа
или  муниципального  района,  дополнительно  указывается  наименование  и
адрес местонахождения каждого такого подразделения, предназначенного для
детей.

При  наличии  в  границах  соответствующего  городского  округа  или
муниципального  района  территориально  обособленного  структурного
подразделения  организации,  расположенной  в  другом  субъекте  Российской
Федерации,  указывается  наименование  и  адрес  местонахождения  каждого
такого подразделения, предназначенного для детей.

3.  Администрация  городского  округа  или  муниципального  района
определяет  ответственного  за  размещение  на  официальном  сайте
информации,  указанной в  пункте  2  настоящего Порядка,  порядок  внесения
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данной  информации  на  официальный  сайт  и  сбора  соответствующей
информации в отношении муниципальных организаций. 

4. Исполнительные органы государственной власти Тюменской области
не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  вступления  в  силу  настоящего
постановления  направляют  в  администрации  городских  округов  и
муниципальных районов Тюменской области указанную в пункте 2 настоящего
Порядка информацию о находящихся в границах соответствующего городского
округа или муниципального района:

- организациях,  в  отношении  которых  данные  органы  осуществляют
функции и полномочия учредителя, и (или) их территориально обособленных
структурных подразделениях;

- иных коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением
муниципальных)  и  (или)  их  территориально  обособленных  структурных
подразделениях,  о  которых  в  данных  органах  имеется  соответствующая
информация  в  рамках  осуществления  ими  в  соответствии  с
законодательством  функций  и  полномочий  в  области  лицензирования,
аккредитации, государственного контроля (надзора), формирования и ведения
реестров соответствующих организаций.

5.  Информация,  указанная в  пункте 2 настоящего Порядка,  подлежит
обновлению  на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в
течение 5 рабочих дней со дня получения ответственным за ее размещение
сведений об изменении (дополнении) данной информации.

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области не
позднее 5 рабочих дней со дня изменения (дополнения) указанной в пункте 2
настоящего  Порядка  информации  в  отношении  организаций,  указанных  в
пункте 4 настоящего Порядка, направляют в администрации городских округов
и  муниципальных  районов  Тюменской  области  сведения  об  ее  изменении
(дополнении). 
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