ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2021 г.

№ 297-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 29.04.2014
№ 217-п

В постановление Правительства Тюменской области от 29.04.2014
№ 217-п «Об утверждении Положения о Региональной базе данных
талантливых детей и молодежи Тюменской области» внести следующие
изменения:
1. Преамбулу постановления после слов «В соответствии с» дополнить
словами «Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации,».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Пункт 1.1 после слов «в соответствии с» дополнить словами
«Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в
Российской Федерации»,».
2.2. В пункте 1.3:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Региональная база талантливых детей и молодежи Тюменской
области – база данных, формирующаяся на межведомственной основе из
числа талантливых детей и молодежи Тюменской области в возрасте от 5 до
35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации»), имеющих гражданство Российской
Федерации, проживающих в Тюменской области.
Субъект Региональной базы данных – талантливые дети и молодежь в
возрасте от 5 до 35 лет включительно (за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона), имеющие
гражданство Российской Федерации, проживающие в Тюменской области,
являющиеся победителями или призерами, обладателями иных достижений
(гранты, премии, награды, почетные звания) региональных, окружных,
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий,
включенных в перечень мероприятий, ежегодно утверждаемый Экспертным
советом по координации работы по выявлению и поддержке талантливых
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детей и молодежи в Тюменской области (далее – Экспертный совет, субъект,
талантливые дети и молодежь).»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Экспертный совет – консультативный орган, осуществляющий работу
по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи в Тюменской
области.».
2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Экспертный совет ежегодно в срок не позднее 31 декабря текущего
года утверждает перечень мероприятий и перечень мер поддержки,
сформированный на основании предложений членов Экспертного совета, на
очередной календарный год. Перечень мероприятий и перечень мер
поддержки публикуется в модуле «Навигатор дополнительного образования
Тюменской
области»
подсистемы
«Электронное
дополнительное
образование» Региональной единой государственной информационной
системы образования не позднее 15 рабочих дней со дня его утверждения
Экспертный советом.».
2.4. Абзац четвертый пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«В течение 5 рабочих дней со дня исключения субъекта Региональной
базы данных из Региональной базы данных администратор направляет на
электронную почту субъекта Региональной базы данных, или его родителя
(законного представителя), или Регионального куратора, направившего
заявление, уведомление об исключении сведений из Региональной базы
данных.».
2.5. Абзац второй пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«Персональные данные талантливых детей и молодежи Тюменской
области, состоящих в Региональной базе данных и не принимающих участия в
региональных, окружных, межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятиях в течение трех лет, участников, достигших возраста 35 лет
включительно, автоматически архивируются.».
2.6. Пункт 6.5 исключить.
2.7. В приложениях № 2, 3 к Положению о Региональной базе данных
талантливых и молодежи Тюменской области слова «Настоящее согласие
действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года
(36 лет – имеющих ученую степень кандидата наук, 41 года – доктора наук)»
заменить словами «Настоящее согласие действует до достижения субъектом
Региональной базы данных 35 лет включительно».
2.8. Пункт 5 приложения № 3 к Положению о Региональной базе данных
талантливых и молодежи Тюменской области изложить в следующей
редакции:
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Серия, номер паспорта

Губернатор области
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А.В. Моор

