
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
10.12.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 4 
Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на территории Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в  

статью 4 Закона Томской области «Об отдельных вопросах организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (исх. от 17.10.2013 № СЖ-08-1738) и  доработанный 

с учетом поступивших заключений, 

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 статью 4 Закона Томской области «Об отдельных 

вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона 

во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

























Приложение к постановлению  
Законодательной Думы Томской области  

от___________№___ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 4 Закона Томской области 
«Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Томской области» 
 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Томской области от 9 августа 2011 года 

№ 176-ОЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 
№ 4568; 2013, № 16 (192), постановление от 31.01.2013 № 886) следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 6-2, 6-3 следующего содержания: 
«6-2) утверждение перечня сведений, находящихся в распоряжении 

исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальных 
государственных внебюджетных фондов Томской области либо подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Томской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Томской области, и необходимых для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Томской 
области;  

6-3) утверждение рекомендованного перечня сведений, находящихся 
в распоряжении исполнительных органов государственной власти Томской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
территориальных государственных внебюджетных фондов Томской области либо 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Томской области 
или органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, и необходимых для 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области;»; 

2) дополнить пунктами 7-2, 7-3, 7-4 следующего содержания: 
«7-2) создание государственных информационных систем Томской области, 



необходимых для предоставления государственных услуг на территории Томской 
области, в целях обеспечения взаимодействия с государственными информационными 
системами, создаваемыми федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

7-3) установление порядка создания государственных информационных систем 
исполнительных органов государственной власти Томской области, необходимых для 
предоставления государственных услуг на территории Томской области; 

7-4) установление рекомендованного порядка создания муниципальных 
информационных систем органов местного самоуправления Томской области, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг на территории Томской 
области;»; 

3) дополнить пунктами 11-3, 11-4, 11-5 следующего содержания: 
«11-3) утверждение рекомендованного перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области в многофункциональных центрах на территории Томской области; 

11-4) утверждение перечня услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории 
Томской области; 

11-5) утверждение рекомендованного перечня услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на 
территории Томской области;»; 

4) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 
«16-1) определение порядка доставки универсальных электронных карт 

гражданам, не подавшим в установленные федеральным законодательством сроки 
заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от 
получения универсальной электронной карты, в том числе лично гражданину;»; 

5) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания: 
«30-1) определение порядка и методики проведения мониторинга качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров и в электронном виде;». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
Губернатор Томской области                                                                              С.А.Жвачкин



 







Справочно: 
 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
________________________________________________________________________ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
 
3. Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр 
государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной 
форме в соответствии с настоящим Федеральным законом в том случае, если 
указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством 
Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации вправе утвердить дополнительный перечень 
услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) субъекта Российской Федерации или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному 

взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
 
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 20. Порядок ведения реестров государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

 
1. Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме осуществляется с использованием государственных и муниципальных 
информационных систем. 

2. Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 
ведение федерального реестра государственных услуг в электронной форме, 
содержит сведения, указанные в частях 2 - 6 статьи 11 настоящего Федерального 
закона. Правила ведения федерального реестра государственных услуг с 
использованием федеральной государственной информационной системы, в том 
числе порядок размещения в ней сведений, указанных в частях 4 и 6 статьи 11 
настоящего Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в целях ведения соответственно реестра 
государственных услуг субъекта Российской Федерации и реестра муниципальных 
услуг в электронной форме вправе создавать региональные информационные 
системы и муниципальные информационные системы. 

4. При создании региональных и муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг 
субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг, должна быть 
предусмотрена возможность их интеграции с федеральной государственной 
информационной системой, указанной в части 2 настоящей статьи. 
 

Статья 26. Порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, не 
подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной 
карты 

 
9. Порядок доставки универсальных электронных карт, в том числе лично 

гражданину, определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

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

 
  
21.11.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365  

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Томской области «Об отдельных вопросах организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области» 
 

 Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Томской области»                

(вх. №5886/0801-13 от 18.10.2013), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, законодательству не 

противоречит. Замечаний и предложений к тексту законопроекта не имеем. 

Одновременно с этим 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
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