
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
22.01.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об отдельных вопросах 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении  изменений в Закон 

Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Томской области»,  

внесенный в порядке реализации пава законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (исх. № СЖ-08-2677 от 10.12.2012), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области»  и рекомендовать принять указанный проект закона 

в двух чтениях. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



































Справочно: 
 
27 июля 2010 года                                                                                                     N 210-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(извлечение) 
 
Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному 

взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
 
1. Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 

7 настоящего Федерального закона, а также предоставление документов и информации 
в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 настоящего Федерального закона, 
осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу 
местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 
и муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

2. Направление межведомственного запроса и представление документов и 
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственных или 
муниципальных услуг и (или) ведением базовых государственных информационных 
ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг. 
Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых 
государственных информационных ресурсов определяются Правительством Российской 
Федерации. Указанные требования должны содержать перечень мер, направленных на 
обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, а также 
предусматривать меры по защите информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сведения о базовых государственных информационных 
ресурсах и о порядке доступа к сведениям базовых государственных информационных 
ресурсов включаются в реестр базовых государственных информационных ресурсов, 
порядок формирования, актуализации и использования которого определяется 
Правительством Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

3. Предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих 
налоговую тайну, или документов и сведений, доступ к которым ограничен 
законодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим 
государственные услуги, органам, предоставляющим муниципальные услуги, и 



подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления 
организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, либо 
многофункциональными центрами, а также предоставление органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона, по межведомственному запросу налогового органа сведений, доступ к которым 
ограничен законодательными актами Российской Федерации, в целях предоставления 
государственной или муниципальной услуги и (или) ведения базовых государственных 
информационных ресурсов не является разглашением налоговой тайны или 
информации, доступ к которой ограничен законодательными актами Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных 
запросов органами, предоставляющими государственные услуги, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона, многофункциональными центрами о 
представлении документов и информации для осуществления деятельности, не 
связанной с предоставлением государственных или муниципальных услуг или ведением 
базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления 
государственных или муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица, 
направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

5. Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и 
получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона, в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации о региональных системах 
межведомственного электронного взаимодействия. Порядок представления и получения 
документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, может определяться нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления с учетом указанного 
положения. 

6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 
по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом части 1 



статьи 7 настоящего Федерального закона, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении заявителю государственной или муниципальной услуги. Должностное 
лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся 
в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, 
подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным 
органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и 
необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации. 
Указанные в таком перечне сведения подлежат обязательному предоставлению 
федеральному органу исполнительной власти, органу государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации или многофункциональному центру по 
межведомственному запросу. Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на установление требований к формату предоставления сведений, 
указанных в настоящей части, определяются Правительством Российской Федерации. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

8. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным 
органам субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и 
необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта 
Российской Федерации, определяется правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
(часть 8 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
 

Статья 11.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
 
3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их 



должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 
 

Статья 15. Особенности организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

 
6. Перечни государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах, утверждаются: 
1) актом Правительства Российской Федерации - для государственных услуг, 

предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов; 

2) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - для 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными 
фондами; 

3) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
 

Статья 16. Функции, права, обязанности и ответственность 
многофункционального центра 

 
1.3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации вправе определить один многофункциональный центр, расположенный на 
территории данного субъекта Российской Федерации, уполномоченный на заключение 
соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (далее 
- уполномоченный многофункциональный центр). В этом случае в целях 
предоставления государственных услуг, которые должны предоставляться 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченный 
многофункциональный центр заключает с данными федеральными органами 
исполнительной власти соглашения о взаимодействии и организует взаимодействие с 
иными многофункциональными центрами, находящимися на территории субъекта 
Российской Федерации, а также с организациями, указанными в части 1.1 настоящей 
статьи. 
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

1.4. Порядок определения высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уполномоченного многофункционального 
центра, требования к нему и особенности взаимодействия уполномоченного 
многофункционального центра с иными многофункциональными центрами, 
находящимися на территории субъекта Российской Федерации, а также с 
организациями, указанными в части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются правилами 
организации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 
(часть 1.4 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
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www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Томской 
области» 

 
 Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Томской области» 

(вх. №7040/0801-12 от 10.12.2012), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

законодательству не противоречит. Замечаний и предложений к тексту 

законопроекта не имеем. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96                

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 
 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
14.01.2013
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