
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 №  
г. Томск 
О  решении контрольной комиссии и 
комиссии по вопросам местного 
самоуправления комитета 
Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности 
 

Рассмотрев информацию о совместном  заседании контрольной комиссии и 
комиссии по вопросам местного самоуправления комитета по законодательству, 
государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской 
области по вопросу о практике реализации в Томской области законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
решение комиссий от 11.10.2012 № 2/2, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение контрольной комиссии и комиссии по вопросам 
местного самоуправления комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности от 11 октября 2012 
года  по вопросу о практике реализации в Томской области законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Предложить Администрации Томской области: 

а) подготовить расчет финансовых потребностей для реализации 
долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления и 
развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 
годы», а также на развитие сети  многофункциональных центров (далее – МФЦ) в 
2013 году для рассмотрения согласительной комиссией по проекту закона Томской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 
годов»; 

б) разработать и утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Томской области. 

 



3. Рекомендовать Администрации Томской области: 

а) обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного 
управления», предусмотрев финансирование в областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов достаточное для достижения соответствующих 
показателей; 

б) активизировать работу по созданию сети МФЦ в муниципальных 
образованиях Томской области, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги по принципу «одного окна»; 

в) обеспечить в 2013 году: 

- определение МФЦ, уполномоченного на заключение соглашений о 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, координацию и 
контроль за деятельностью МФЦ в Томской области, (Центра качества услуг) на 
базе ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»; 

- предоставление государственных и муниципальных услуг в сферах, 
определенных  постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2009   
№ 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) услуг», в режиме «одного окна» 
на базе всех действующих МФЦ; 

г) разработать проект комплексного развития телекоммуникационной 
инфраструктуры Томской области с учетом территориальной особенности региона; 

д) разработать и внести в установленном порядке проект закона о внесении 
изменений в Закон Томской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области», учитывающий изменения Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ) в 
срок до 20 декабря 2012 г.; 

е) создать систему мониторинга межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 
территории Томской области и в марте 2013 года представить результаты такого 
мониторинга.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Томской области:  

а) организовать работу по координации деятельности органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, расположенных на территории 



соответствующего муниципального района, включая обеспечение соответствующим 
финансированием: 

- по исполнению требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (организация межведомственного информационного взаимодействия), 

- по информированию граждан о новых формах и правилах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

б) активизировать работу по созданию МФЦ на своей территории, в том числе 
по принятию соответствующих муниципальных нормативных правовых актов о 
создании МФЦ; 

в) при создании МФЦ на территории муниципальных образований 
предусмотреть в местных бюджетах средства на софинансирование расходов на 
проведение капитального ремонта зданий и благоустройства прилегающих 
территорий, а также на текущее содержание зданий (помещений), в которых 
размещены МФЦ;  

г) обеспечить исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 
07.07.2011 № 211-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 
межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при 
предоставлении государственных услуг на территории Томской области на 2011 - 
2012 годы и типового Плана мероприятий по переходу на межведомственное и 
межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг на территории Томской области на 2011 - 2012 годы». 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области при принятии бюджетов муниципальных образований 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусмотреть финансирование 
мероприятий по обеспечению реализации положений Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Закона Томской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Томской области». 

6.  Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» продолжить практику взаимодействия с органами местного 
самоуправления в части совершенствования процедур предоставления 
муниципальных услуг. 

 

Председатель комитета                                             В.К.Кравченко  
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