
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2014 №  
г. Томск 
О решении комиссии по вопросам 
местного самоуправления комитета 
Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности от 22.05.2014 № 7 
 

Рассмотрев решение комиссии по вопросам местного самоуправления 

комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности от 22.05.2014 № 7 по вопросу            

«О практике и проблемах создания органами местного самоуправления условий для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и 

обеспечения их доступности», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение комиссии по вопросам местного самоуправления      

от 22.05.2014 № 7 по вопросу «О практике и проблемах создания органами местного 

самоуправления условий для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде и обеспечения их доступности». 

2. Поддержать реализацию в 2015 году следующих проектов: «Обучение 

жителей Томской области основам компьютерной грамотности по международной 

программе «e-Citizen – Электронный гражданин», «Создание и развитие на базе 

государственных учреждений Томской области и муниципальных учреждений 

Томской области центров общественного доступа населения Томской области» с 

целью увеличения охвата граждан пожилого возраста. 

3. Предложить Администрации Томской области: 

1) утвердить план-график проведения выездных практических семинаров в 

муниципальных образованиях Томской области, в том числе в наиболее отдаленные 

поселения; 



2) предусмотреть при подготовке проекта закона Томской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

финансирование, необходимое для реализации вышеуказанных проектов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области: 

1) активизировать работу по разработке и принятию административных 

регламентов по предоставлению первоочередных муниципальных услуг на основе 

типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

разработанных Администрацией Томской области; 

2) принять меры к опубликованию информации о муниципальных услугах на 

основании административных регламентов по предоставлению муниципальных 

услуг в реестрах муниципальных услуг Томской области. 

5. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Томской области в 

целях сокращения сроков межведомственного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг использовать Модуль межведомственного взаимодействия, 

внедренный в Томской области в ходе исполнения Государственного контракта от 

23.10.2013 № 0165200003313000900-0064849-04, в качестве основного механизма 

запросов в электронном виде сведений, находящихся в распоряжении федеральных 

органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов. 

6. Предложить Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» скоординировать работу исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований по анализу принятых ими административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на предмет их соответствия 

административным процедурам типовых административных регламентов, 

разработанных Администрацией Томской области. 

7. Настоящее решение направить в Администрацию Томской области, в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области». 

 

 

Председатель комитета В.К.Кравченко  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Комиссия по вопросам местного самоуправления  
 

РЕШЕНИЕ 
22.05.2014 № 7 
г. Томск 
О практике и проблемах создания органами 
местного самоуправления условий для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде и 
обеспечения их доступности 
 

Рассмотрев и обсудив информацию о практике и проблемах создания 
органами местного самоуправления условий для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения их доступности, 
представленную Администрацией Томской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Томской области»,  

комиссия по вопросам местного самоуправления РЕШИЛА: 

1. Представленную Администрацией Томской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Томской области» информацию о практике и 
проблемах создания органами местного самоуправления условий для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и 
обеспечения их доступности принять к сведению. 

2. Поддержать предложение по реализации в 2015 году следующих 
проектов: «Обучение жителей Томской области основам компьютерной 
грамотности по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин», 
«Создание и развитие на базе государственных учреждений Томской области и 
муниципальных учреждений Томской области центров общественного доступа 
населения Томской области» с целью увеличения охвата граждан пожилого 
возраста. 

3. Предложить Администрации Томской области: 
1) утвердить план-график проведения выездных практических семинаров в 

муниципальных образованиях Томской области, в том числе в наиболее 
отдаленные поселения; 

2) подготовить расчет финансовых потребностей для реализации в 2015 
году проектов: «Обучение жителей Томской области основам компьютерной 
грамотности по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин», 



«Создание и развитие на базе государственных учреждений Томской области и 
муниципальных учреждений Томской области центров общественного доступа 
населения Томской области»; 

3) предусмотреть при подготовке проекта закона Томской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
финансирование, необходимое для реализации вышеуказанных проектов. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области: 

1) активизировать работу по разработке и принятию административных 
регламентов по предоставлению первоочередных муниципальных услуг на основе 
типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
разработанных Администрацией Томской области; 

2) принять меры к опубликованию административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг в реестре и муниципальных услуг Томской 
области. 

5. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Томской области 
в целях сокращения сроков межведомственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг использовать Модуль межведомственного 
взаимодействия, внедренный в Томской области в ходе исполнения 
Государственного контракта от 23.10.2013 № 0165200003313000900-0064849-04, в 
качестве основного механизма запросов в электронном виде сведений, 
находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов. 

6. Предложить Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» скоординировать работу исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований по анализу принятых ими административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на предмет их соответствия 
административным процедурам типовых административных регламентов, 
разработанных Администрацией Томской области. 

7. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                           Н.А. Вяткин 
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