ПРОЕКТ
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области»
(ГАУ ТО «МФЦ»)
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12
«Организация в ГАУ ТО «МФЦ» полного цикла предоставления услуг, 2014-2015 гг.»
I. Суть проекта.
При предоставлении в сети МФЦ государственных и муниципальных услуг одним из
обязательных этапов является передача комплекта документов в орган власти (в бумажном
и (или) электронном виде) и передача результата услуги из органа власти в МФЦ. При этом
по некоторым услугам решение о предоставлении услуги орган власти принимает
посредством сверки статуса заявителя с данными, содержащимися в информационной
системе органа без сложной процедуры правовой экспертизы пакета документов и
принятия итогового документа, в котором фиксируется результат услуги. В такой ситуации
обычный механизм предоставления услуги через МФЦ содержит ряд избыточных процедур
(отправка пакета документов в орган, получение результата услуги из органа), которые
можно исключить.
В Тюменской области был проведен анализ порядка предоставления услуг и по
услугам Главного управления строительства Тюменской области «Выдача разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области» (далее – выдача разрешений на такси) и Администрации города
Тюмени «Выдача электронной транспортной карты» (далее – выдача ЭТК) было принято
решение о полной передаче предоставления указанных услуг ГАУ ТО «МФЦ».
Целью данного проекта было повышение доступности государственных и
муниципальных услуг за счет организации в МФЦ полного цикла предоставления услуги.
До реализации проекта государственная услуга по выдаче разрешений на такси
предоставлялась органами местного самоуправления1. В каждом из 26 муниципальных
образований Тюменской области имелся специалист (а в крупных городах – несколько
специалистов), за которыми был закреплен функционал по предоставлению услуги.
Существовало 26 органов, принимающих решения о предоставлении услуги, что усложняло
контроль за соблюдением порядка предоставления государственной услуги, ведение
статистики, заявителю необходимо было ориентироваться на график работы сотрудников,
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полномочия по предоставлению услуги были переданы в соответствии со ст. 35 Закона Тюменской области
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осуществляющих прием в органах местного самоуправления.
До передачи в МФЦ муниципальной услуги г. Тюмени по выдаче ЭТК, в г. Тюмени
имелся один пункт выдачи транспортных карт, жителям города приходилось из разных
районов города добираться до него. Стояли задачи по обеспечению широкого доступа к
месту подачи заявления о предоставлении услуги, организации удобного для заявителя
графика приема документов, реализации возможности подачи заявления через портал
Госуслуги, сокращению перечня обязательных для предоставления услуги документов
(справки из учебного заведения).
II. Обеспечение реализации проекта
При реализации проекта учитывалось, что сеть МФЦ в Тюменской области построена
по централизованной схеме с единым структурным подразделением, осуществляющим
функции по направлению межведомственных запросов, проверке пакетов документов, а так
же функцию принятия решений о предоставлении государственных и муниципальных
услуг – Отдел по контролю и обработке документов.
В части выдачи ЭТК.
Согласно дополнительному соглашению №2 к соглашению о взаимодействии между
ГАУ ТО «МФЦ» и Администрацией города Тюмени №20-МУ/13 от 31.12.2013 началом
внедрения проекта по выдаче ЭТК является июнь 2014 года (приложение 1). Для
реализации проекта предоставления услуги по выдаче ЭТК были внесены изменения в
постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 №90-пк «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
электронной транспортной карты и о внесении изменений в постановление Администрации
города Тюмени от 20.08.3012 №109-ПК» (приложение 2).
В рамках реализации проекта был разработан и внедрен синхронный электронный
сервис, позволяющий получить сведения об обучении учащегося в общеобразовательной
организации г. Тюмени из автоматизированной информационной системы «Электронная
школа Тюменской области»2. Кроме того обеспечено электронное взаимодействие с
ВУЗами и СУЗами города Тюмени для подтверждения статуса «Студент», а также
обеспечена возможность направления запросов в информационную систему Департамента
социального развития Тюменской области о льготах, получаемых заявителем, что
позволило перейти на электронный документооборот по этой услуге и сократить перечень
необходимых документов (теперь справка о подтверждении статуса «школьник», «студент»
исключена из перечня обязательных документов). Реализована возможность подать
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государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). При этом рассмотрение
заявлений, поступивших посредством ЕПГУ, также осуществляется сотрудниками МФЦ
(приложение 3).
В части выдачи разрешений на такси.
Согласно дополнительному соглашению № 5 к соглашению о взаимодействии между
ГАУ ТО «МФЦ» и Главным управлением строительства (ГУС ТО) №15-ГУ/13 от
12.12.2013 началом внедрения проекта является май 2015 года (приложение 4). Настроено
межведомственное электронное взаимодействие с ГУС ТО в части получения информации
о ранее выданных разрешениях, а также передачи сведений для включения в реестр
выданных разрешений. Получение сведений из информационной системы ГУС ТО в АИС
МФЦ производится без участия сотрудников ГУС ТО.
Для реализации проекта внесены изменения в постановление Правительства
Тюменской области от 30.08.2011 № 272-п «Об утверждении порядка выдачи разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области» (приложение 5), в распоряжение Главного управления строительства
Тюменской области от 17.09.2012 № 13-р «Об утверждении административных
регламентов в новой редакции» (приложение 6). Издан приказ ГАУ ТО «МФЦ» от 26 мая
2015 №ПО_124 о назначении ответственных лиц за принятие решений о выдаче
разрешений, а также лиц имеющих право подписания указанных разрешений (приложение
7).
В результате проведенных мероприятий согласно новой схеме предоставления
указанных услуг в рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче ЭТК и
государственной услуги по выдаче разрешений на такси, МФЦ осуществляет следующие
действия:
1. Прием заявлений и необходимых документов от заявителя.
2. Информирование

заявителей

о

порядке

предоставления

государственной

(муниципальной) услуги, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной
(муниципальной) услуги.
3. Подготовку и направление межведомственных запросов документов (сведений).
4. Принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги
или об отказе в ее предоставлении (единый центр принятия решения о предоставлении
услуги).
5. Выдачу заявителю документов по результатам предоставления государственной
(муниципальной) услуги и изготовление Электронной транспортной карты.

III. Эффективность и результативность реализации проекта
По муниципальной услуге «Выдача электронной транспортной карты» за период с 01
января 2015 года до 01 ноября 2015 года принято 37318 обращений.
По итогам реализации проекта трудозатраты Администрации г. Тюмени по
предоставлению услуги сведены к минимуму. После реализации проекта получить
транспортную карту можно в любом из 7 центров госуслуг, расположенных в разных
районах города, для удобства заявителя предусмотрена предварительная запись, а также
организован удобный график работы с приемом в один из выходных дней. Кроме этого,
сокращен срок предоставления подуслуги по выдаче дубликата карты с 10 рабочих дней до
1 рабочего дня.
По государственной услуге «Выдача разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области» за период с 01 мая
2015 года до 01 ноября 2015 года принято 558 обращений и оказано 49 консультаций.
Предоставление услуги осуществлялось МФЦ в рамках текущего государственного
задания, дополнительное финансирование не выделялось. Прием документов осуществляет
универсальный специалист, межведомственные запросы и решение по услуге по всем
подразделениям МФЦ подготавливает всего один контролер. Расчетная стоимость одной
услуги составляет 544,05 руб. При среднем количестве выдаваемых разрешений в год 2000
шт. затраты по госзаданию ГАУ ТО «МФЦ» составят 1 088 100 руб. До передачи услуги в
МФЦ объем субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета на
реализацию
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осуществлением деятельности по перевозке и багажа легковым такси в 2015 году составлял
8 896 тыс. руб. В 2016 году размер межбюджетного трансферта, который передан для
исполнения только полномочий по контролю, составил 5 573 тыс. руб., уменьшение объема
межбюждетного трансферта в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило более 3 млн.
руб., таким образом передача полного цикла предоставления услуги в МФЦ позволила
снизить затраты бюджета на рассматриваемое полномочие в 3 (три) раза.
IV. Дальнейшее развитие проекта
В части предоставления муниципальной услуги по выдаче ЭТК предусмотрены
следующие этапы развития:
1. Совершенствование подачи электронного заявления с возможностью направления
фотографии заявителя через ЕПГУ.
2. Централизованное изготовление карт с последующей доставкой готовых карт
заявителю почтовой связью.
3. Автоматическая проверка статусов «пенсионер», «школьник», «студент»,

«льготник» на этапе заполнения заявления на ЕПГУ и в МФЦ, это исключит необходимость
работы сотрудников бэк-офиса по направлению межведомственных запросов и принятию
решения. Решение о предоставлении услуги будет приниматься в момент приема заявления
сотрудником фронт-офиса.
4. Возможность подачи заявления о выдаче ЭТК школьнику-первокласснику с 01
июня года поступления в школу.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Директор ГАУ ТО «МФЦ»
______________________
Занимаемая должность

_____________
Подпись

Нагибин А. Н.
__________________________________
Ф.И.О. руководителя
уполномоченного
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг субъекта
Российской Федерации

Приложение 1

Приложение 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 9 июня 2014 г. N 90-пк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 20.08.2012 N 109-ПК
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 11.08.2014 N 145-пк,
от 16.03.2015 N 51-пк, от 21.09.2015 N 207-пк, от 28.12.2015 N 324-пк)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", решением Тюменской
городской Думы от 05.07.2007 N 618 "Об установлении льготы на проезд на пассажирском
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с
посадкой и высадкой только в установленных остановочных пунктах в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень", руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче электронной транспортной карты согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 16.03.2015 N 51-пк)
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.08.2012 N 109-пк "Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения расходов
в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой
только в установленных остановочных пунктах в границах муниципального образования
городской округ город Тюмень" (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Тюмени от 08.10.2012 N 128-пк, от 20.05.2013 N 36-пк, от
21.10.2013 N 139-пк, от 30.12.2013 N 178-пк, от 03.03.2014 N 35-пк) следующие изменения:
а) пункт 2 постановления, подпункты "б" - "г" пункта 1.2, пункт 2.5 приложения к
постановлению исключить;
б) в пункте 3 постановления, по всему тексту приложения к постановлению слова
"льготной транспортной карты" заменить словами "электронной транспортной карты" в
соответствующих падежах;
в) пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618 "Об установлении
льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой только в установленных
остановочных пунктах в границах муниципального образования городской округ город
Тюмень", распоряжением Администрации города Тюмени от 21.04.2006 N 846-рк "Об
организации транспортного обслуживания населения на территории города Тюмени"
регулирует порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке на
территории города Тюмени, в целях возмещения расходов в связи с предоставлением ими
льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой только в

установленных остановочных пунктах в границах муниципального образования городской
округ город Тюмень следующим категориям граждан, не получающим меры социальной
поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
05.07.2005 N 95-п "О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения
расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте
пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном транспорте":
а) студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения города Тюмени (далее студенты);
б) учащимся общеобразовательных организаций города Тюмени (далее - школьники);
в) пенсионерам по старости, постоянно или преимущественно проживающим в городе
Тюмени, получающим пенсию в соответствии с Федеральными законами "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" или "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" (далее - пенсионеры).";
г) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова "для проезда" заменить словами
"для льготного проезда";
д) наименование главы 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
"2. Порядок предоставления льготного проезда студентам и школьникам";
е) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.1. Выдача школьникам и студентам электронных транспортных карт "Школьник" и
"Студент" соответственно осуществляется государственным автономным учреждением
Тюменской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Тюменской области" (далее - МФЦ) в порядке, предусмотренном
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче
электронной транспортной карты и возмещению расходов на оплату проезда взамен
электронной транспортной карты, утвержденным муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени.";
ж) главу 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3. Порядок предоставления льготного проезда пенсионерам
3.1. Предоставление льготы на проезд пенсионерам, указанным в пункте 1.1
настоящего Положения, осуществляется путем выдачи электронной транспортной карты
"Пенсионер" или, по желанию пенсионера, возмещения расходов на оплату проезда в
денежной форме взамен электронной транспортной карты (далее - возмещение).
3.2. Выдача пенсионерам электронных транспортных карт "Пенсионер"
осуществляется МФЦ в порядке, предусмотренном административным регламентом
предоставления муниципальной услуги по выдаче электронной транспортной карты и
возмещению расходов на оплату проезда взамен электронной транспортной карты,
утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
3.3. Выплата денежных средств при возмещении производится раз в полугодие из
расчета стоимости возмещения, указанной в пункте 3 настоящего постановления, и
количества месяцев, подлежащих возмещению. Денежные средства выплачиваются
уполномоченным органом пенсионерам путем перечисления на счет получателя в
кредитной организации либо лично по месту жительства пенсионера.
3.4. Пенсионерам, имеющим право на льготный проезд, впервые обратившимся в
МФЦ для получения возмещения, выплата денежных средств производится с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление.
Подача заявления о возмещении расходов на оплату проезда взамен электронной
транспортной карты осуществляется в МФЦ в порядке, предусмотренном
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче
электронной транспортной карты и возмещению расходов на оплату проезда взамен
электронной транспортной карты, утвержденным муниципальным правовым актом

Администрации города Тюмени.
3.5. Для смены формы предоставления льготы на проезд пенсионер подает заявление
в МФЦ в срок не позднее 1 декабря текущего года. Заявленная форма предоставления
льготы на проезд действует в течение следующего календарного года.
В случае, если пенсионером не подано заявление о смене формы предоставления
льготы на проезд в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, то за ним
сохраняется ранее действующая форма предоставления льготы на проезд.
Смена формы предоставления льготы на проезд в течение года не допускается.
3.6. При смене формы предоставления льготы на проезд:
а) с возмещения на выдачу электронной транспортной карты выдача электронной
транспортной карты "Пенсионер" производится с 1 по 31 декабря текущего года;
б) с выдачи электронной транспортной карты на возмещение выданная электронная
транспортная карта "Пенсионер" подлежит возврату в МФЦ и блокированию с 1 января
следующего года.";
з) пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"5.2. При выявлении уполномоченным органом, органом государственного
(муниципального) финансового контроля обстоятельств, указанных в пункте 5.1
настоящего Положения, перевозчик возвращает субсидию в бюджет города Тюмени по
требованию уполномоченного органа, направленному посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении или нарочным в адрес перевозчика в течение 2 рабочих дней со
дня выявления указанных обстоятельств в форме претензий (далее - требование).
Уполномоченным органом в требовании указывается срок для возврата субсидии
перевозчиком, составляющий 10 рабочих дней со дня получения данного требования.
При неисполнении перевозчиком требования в установленный в нем срок субсидия
истребуется в судебном порядке по иску уполномоченного органа, подготовленному и
направленному в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 30 дней со дня
истечения срока, установленного в требовании.";
к) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
и) приложения 2, 3, 4, 5 к Положению исключить.
3. Установить, что нормы пункта 5.2 приложения 1 к настоящему постановлению в
части использования федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг, вступают в силу с 01.01.2015, в остальной части настоящее постановление вступает
в силу с 01.07.2014.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени информационно-аналитического
управления административного департамента опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы осуществления дорожной
деятельности и организации транспортного обслуживания.
Глава Администрации города
А.В.МООР

Приложение 3

Приложение 1
к постановлению
09.06.2014 N 90-пк
ВЫПИСКА ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 11.08.2014 N 145-пк,
от 16.03.2015 N 51-пк, от 21.09.2015 N 207-пк, от 28.12.2015 N 324-пк)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает
порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче электронной транспортной
карты (далее - муниципальная услуга) и стандарт ее предоставления.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 16.03.2015 N 51-пк)
Регламент подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг "Государственные
услуги" (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал государственных и муниципальных услуг), на
интернет-сайте "Государственные и муниципальные услуги Тюменской области"
(www.admtyumen.ru) (далее - Региональный портал), а также на официальном сайте
Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru).
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) являются
следующие категории граждан, не получающие меры социальной поддержки в
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п "О
мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату
проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и
междугородного сообщения, а также железнодорожном транспорте":
а) студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения города Тюмени (далее студенты);
б) учащиеся общеобразовательных организаций города Тюмени, за исключением
учащихся общеобразовательных организаций города Тюмени, осуществляющих обучение
по образовательным программам основного и среднего общего образования,
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества (далее - школьники);
(пп. "б" в ред. постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 324-пк)
в) пенсионеры по старости, постоянно или преимущественно проживающие в городе
Тюмени, получающие пенсию в соответствии с Федеральными законами "О страховых
пенсиях" или "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(далее - пенсионеры по старости).
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
1.3. От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать
представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенностях, и
иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении
муниципальной услуги (далее - представители заявителей).
Для получения муниципальной услуги студенту или школьнику, достигшему возраста

14 лет, не требуется представительства законного представителя.
1.4. Предоставление муниципальной услуги возлагается на государственное
автономное учреждение Тюменской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области" (далее ГАУ ТО "МФЦ", МФЦ), которое располагается по адресу: 625002, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12.
Справочный телефон ГАУ ТО "МФЦ": 8-800-200-05-91, 8(3452) 50-05-91.
Электронный адрес ГАУ ТО "МФЦ": mfc@mfcto.ru.
График работы ГАУ ТО "МФЦ": понедельник - суббота с 8-00 до 20-00, воскресенье выходной день.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется в пределах,
установленных настоящим Регламентом. К выполнению отдельных административных
действий привлекается департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Администрации города Тюмени, организация, на которую возложены функции оператора
автоматизированной системы оплаты проезда на территории города Тюмени (далее оператор АСОП), лицо, уполномоченное Администрацией города Тюмени в соответствии
с договором на ведение информационной базы по льготным категориям граждан в разрезе
предоставляемой льготы (далее - Организация).
1.5. Прием заявлений о выдаче электронных транспортных карт, а также выдача
электронных транспортных карт осуществляется в любом многофункциональном центре
сети ГАУ ТО "МФЦ" на территории города Тюмени по следующим адресам:
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 16.03.2015 N 51-пк)
а) ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12;
б) Тюменский филиал N 1 ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98/3;
в) Тюменский филиал N 2 ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. Ямская, д. 57;
г) Тюменский филиал N 3 ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95, корпус
2;
(пп. "г" введен постановлением Администрации города Тюмени от 16.03.2015 N 51-пк)
д) Тюменский филиал N 4 ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1А;
(пп. "д" введен постановлением Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
е) Тюменский филиал N 5 ГАУ ТО "МФЦ" - г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, 8/1;
(пп. "е" введен постановлением Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
ж) Дополнительный офис по приему и выдаче документов ГАУ ТО "МФЦ" - г.
Тюмень, ул. Максима Горького, д. 76.
(пп. "ж" введен постановлением Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
1.6. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также в целях получения результата
муниципальной услуги осуществляется МФЦ в рабочее время согласно графику работы
МФЦ в порядке электронной очереди либо по предварительной записи в порядке,
определенном главой 3.3 Регламента.
Предварительная запись на личный прием осуществляется через официальный сайт
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru), в том
числе с использованием мобильного приложения, и в помещении МФЦ.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)
1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
а) по справочным телефонам МФЦ: 8-800-200-05-91, 8(3452) 50-05-91;
б) по телефону Центра информирования населения Администрации города Тюмени
(далее - ЦИН): 8(3452) 451520 или 8(3452) 051, работающему в круглосуточном режиме;
в) посредством Портала государственных и муниципальных услуг, Регионального
портала;
г) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте

Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);
д) в виде ответов на обращения граждан, направленных в письменной форме в адрес
МФЦ;
е) в ходе личного приема граждан;
ж) через информационные киоски Администрации города Тюмени и МФЦ,
установленные в зданиях (помещениях) Администрации города Тюмени и МФЦ;
з) посредством размещения информационных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях МФЦ, предназначенных для ожидания приема.
1.8. Основными требованиями к информированию граждан являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость и лаконичность в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой информации;
д) удобство и доступность получения информации;
е) оперативность предоставления информации.
1.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна
размещаться:
а) на Портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими использование
указанных государственных информационных систем;
б) на официальном сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru) путем
обеспечения доступа к автоматизированной информационной системе "Реестр
муниципальных услуг (функций)" в соответствии с муниципальным правовым актом,
регламентирующим ведение указанной информационной системы;
в) на информационных стендах, установленных в МФЦ, и должна отражать сведения,
предусмотренные Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376.
1.10. Предоставление информации по вопросу предоставления муниципальной услуги
способами, предусмотренными подпунктами "а", "б", "д", "е" пункта 1.7 Регламента,
осуществляется в порядке, установленном главой 3.2 Регламента.
1.11. Изменения в информацию о порядке предоставления муниципальной услуги,
размещенную в соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 1.9 Регламента, должны
своевременно, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения, вноситься работниками
департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени,
ответственными за ее внесение.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 324-пк)
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача электронной транспортной карты.
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 16.03.2015 N 51-пк)
а) выдачу электронных транспортных карт студентам, школьникам и пенсионерам по
старости;
б) блокирование электронных транспортных карт;
б1) выдачу дубликатов электронных транспортных карт;
(пп. "б1" введен постановлением Администрации города Тюмени от 11.08.2014 N 145-пк)
в) - г) исключены с 1 мая 2015 года. - Постановление Администрации города Тюмени
от 16.03.2015 N 51-пк.
2.2. Предоставление муниципальной услуги в полном объеме возлагается на
государственное автономное учреждение Тюменской области "Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области".
Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется в пределах,
установленных настоящим Регламентом. К выполнению отдельных административных
действий привлекается департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Администрации города Тюмени, оператор АСОП, Организация.
2.3. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги взаимодействуют с
Федеральной миграционной службой, Пенсионным фондом Российской Федерации,
Департаментом социального развития Тюменской области, Департаментом образования и
науки Тюменской области, Управлением записи актов гражданского состояния Тюменской
области, Администрацией города Тюмени, профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования города Тюмени,
общеобразовательными организациями города Тюмени, оператором АСОП, Организацией.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 21.09.2015 N 207-пк)

Приложение 4

Приложение 5

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 30 августа 2011 г. N 272-п
ВЫПИСКА ИЗ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 10.11.2015 N 512-п,
от 02.02.2016 N 22-п, от 25.02.2016 N 61-п)
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области (далее - Порядок) разработан
во исполнение Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.2. Порядок устанавливает форму и сроки действия разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области
(далее - разрешение), правила подачи заявления и документов, выдачи и переоформления
разрешений, порядок определения платы за выдачу и переоформление разрешения, выдачу
дубликата разрешения, порядок ведения реестра выданных разрешений.
1.3. Настоящий Порядок, информация об органе исполнительной власти Тюменской
области, органах местного самоуправления, в случае наделения их соответствующими
полномочиями, и о государственном автономном учреждении Тюменской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области", его структурных подразделениях, уполномоченных на реализацию
настоящего Порядка, а также информация об органе исполнительной власти Тюменской
области, уполномоченном на ведение реестра выданных разрешений, размещается на
Официальном портале органов государственной власти Тюменской области
(www.admtyumen.ru).
1.4. Информация о порядке выдачи разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области государственным
автономным учреждением Тюменской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области", его
структурными подразделениями (далее - МФЦ) размещается на портале сети
многофункциональных центров Тюменской области http://mfcto.ru.
1.5. МФЦ предоставляет государственную услугу по выдаче разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области в соответствии с соглашениями, заключаемыми в установленном
порядке с уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области.
При отсутствии МФЦ на территории городского округа или муниципального района
государственная услуга по выдаче разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области предоставляется
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области или органами
местного самоуправления городского округа или муниципального района в случае
наделения их соответствующими полномочиями.

Приложение 6

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 17 сентября 2012 г. N 13-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Главного управления строительства
Тюменской области от 25.02.2013 N 5-р,
от 07.11.2013 N 16-р, от 03.02.2014 N 2-р,
от 28.07.2014 N 9-р (ред. 08.09.2014),
от 23.09.2014 N 13-р,
от 04.02.2015 N 003-р (ред. 04.03.2015),
от 21.05.2015 N 15-р)
В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных
функций при осуществлении регионального государственного контроля), утвержденными
постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 N 31-п:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги
по выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области (далее - административный регламент) в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему распоряжению.
(п. 1 в ред. распоряжения Главного управления строительства Тюменской области от
21.05.2015 N 15-р)
2. Утвердить административный регламент исполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований Тюменской области государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (далее - административный регламент) в новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
(в ред. распоряжения Главного управления строительства Тюменской области от 07.11.2013
N 16-р)
3. Управлению организационной работы ГУС ТО в течение 3-х рабочих дней с даты
издания настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение административных регламентов, а также информации о
государственной услуге (функции) в соответствии с разделами описания услуг (функций)
на сайте "Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области";
- направить утвержденные административные регламенты в органы местного
самоуправления муниципальных образований Тюменской области для дальнейшего
использования в работе.
4. Признать утратившим силу распоряжение ГУС ТО от 06.09.2012 N 11-р "Об
утверждении типовых административных регламентов в новой редакции".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника ГУС
ТО, координирующего и контролирующего деятельность управления транспорта и
дорожного хозяйства ГУС ТО.
Начальник главного управления
С.В.ШУСТОВ

Приложение N 1
к распоряжению ГУС ТО
от 17.09.2012 N 13-р
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Главного управления строительства
Тюменской области от 21.05.2015 N 15-р)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Наименование услуги
2.1. Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области.
Наименование органа, предоставляющего услугу
2.2. Услугу предоставляет МФЦ в соответствии с соглашениями, заключаемыми в
установленном порядке с уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской
области. При отсутствии МФЦ на территории городского округа или муниципального
района
государственная
услуга
предоставляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Тюменской области или органом местного самоуправления
городского округа или муниципального района в случае наделения соответствующими
полномочиями.
Непосредственное предоставление услуги в уполномоченном органе или МФЦ
осуществляется специалистами уполномоченного органа или соответственно
специалистами МФЦ.
Результат предоставления услуги
2.3. Конечным результатом предоставления услуги являются выдача разрешения,
дубликата разрешения, переоформление разрешения либо направление заявителю
мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, дубликата разрешения или
переоформлении разрешения, проставление в разрешении отметки о территории
распространения разрешения.
Срок предоставления услуги
2.4. Срок выдачи разрешения не должен превышать 30 календарных дней, при
переоформлении разрешения - 20 календарных дней со дня поступления в уполномоченный
орган либо в МФЦ заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
административного регламента.
2.5. Срок выдачи дубликата разрешения не должен превышать 10 календарных дней
со дня поступления в уполномоченный орган либо в МФЦ заявления и информации,
подтверждающей оплату за выдачу дубликата разрешения.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением услуги
2.6. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации от 25.04.2011 N 17, ст. 2310);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации от 02.08.2010 N 31, ст. 4179);
Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 102 "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" ("Парламентская газета "Тюменские известия" (вкладка
"Документы"), N 217, 06.12.2014, "Тюменская область сегодня", N 227, 10.12.2014,
"Тюменская область сегодня", N 229, 12.12.2014, "Вестник Тюменской областной Думы",
N 12, 2014);
постановлением Правительства Тюменской области от 30.08.2011 N 272-п "Об
утверждении порядка выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области" (далее - Порядок,
постановление N 272-п) ("Тюменская область сегодня" от 09.09.2011, N 166);
Постановлением Правительства Тюменской области от 30.08.2011 N 273-п "Об
установлении платы за выдачу и переоформление разрешения, выдачу дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси в Тюменской области" ("Тюменская область сегодня" от 09.09.2011, N 166);
Постановлением Правительства Тюменской области от 07.03.2012 N 68-п "О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Тюменской области, МФЦ (его
филиалами), должностными лицами, государственными служащими исполнительных
органов государственной власти Тюменской области, предоставляющих государственные
услуги, и сотрудниками МФЦ" ("Тюменская область сегодня" от 14.13.2012, N 41).

Приложение 7

Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тюменской
области»
(ГАУ ТО «МФЦ»)
ПРИКАЗ
«26» мая 2015 г.

№ ПО_124
О назначении ответственного лица

В целях организации предоставления в ГАУ ТО «МФЦ» государственной услуги
«Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Тюменской области», предусмотренной дополнительным соглашением № 5 от 13.05.2015 к
соглашению о взаимодействии № 15-ГУ/13 от 12.12.2013, заключенным с Главным
управлением строительства Тюменской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить начальника сектора контроля и обработки документов Вавилова
Максима Викторовича уполномоченным лицом для подписания решения о выдаче
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси в Тюменской области (далее – разрешения), решения об отказе в выдаче разрешения,
решения об отказе в переоформлении разрешения, решения об отказе в выдаче дубликата
разрешения.
2.
Назначить заведующих филиалами, заместителей заведующих филиалами,
начальника сектора приема и выдачи документов, заместителя начальника сектора приема
и выдачи документов, начальника дополнительного офиса по приёму и выдаче документов,
заместителя начальника дополнительного офиса по приёму и выдаче документов
уполномоченными лицами для подписания разрешения, в том числе дубликата разрешения,
и заверения своей подписью записей в графе «Особые отметки» разрешения.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н. Нагибин

