
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
15.08.2011                                                                                                    №  106 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное и 
межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении 

муниципальных услуг на территории Тегульдетского района 
 

 
   Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области  от 

07.07.2011 г. № 211-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
государственных услуг на территории Томской области и типового Плана 
мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое 
информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 
на территории Томской области»: 

1. Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное и 
межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг на территории Тегульдетского района (далее План 
Тегульдетского района) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Назначить ответственным за выполнение п. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг» заместителя Главы Администрации 
Тегульдетского района по управлению делами Петрова И. Е. 

3. Определить управление делами Администрации Тегульдетского 
района ответственным органом за организацию выполнения требований п. 3 
ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных муниципальных услуг». 

4. Возложить на Комиссию по модернизации системы 
муниципального управления в Тегульдетском районе функции по 
координации работ по переводу на межведомственное и межуровневое 
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории 
Тегульдетского района. 
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5. Руководителям органов Администрации Тегульдетского района, 

структурных подразделений Администрации Тегульдетского района взять под 
личный контроль  исполнение Плана Тегульдетского района и выполнение 
требований ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных муниципальных услуг». 

6. Заместителю Главы Администрации Тегульдетского района по 
управлению делами Петрову И. Е. обеспечить представление информации об 
исполнении Плана Тегульдетского района в региональную информационную 
систему контроля. 

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Таёжный меридиан», разместить на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района в сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                           В.А. Красов 
 
 

 
 
 
 

И. Е. Петров 
2-14-43 
 
 



Утвержден 
распоряжением  Администрации 

Тегульдетского района  
от 15.08.2011   № 106 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации результата Ответственный 
исполнитель 

1. Организация работ по переходу к предоставлению государственных услуг на 
базе межведомственного и(или) межуровневого информационного взаимодействия 

 (далее - межведомственное взаимодействие) 
1 Определение заместителя Главы Тегульдетского 

района, ответственного за выполнение требований 
п. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг» (далее 
Закон 210-ФЗ) 

28.07.2011 Распоряжение Главы 
Администрации 

Тегульдетского района 

Петров И. Е. 

2 Определение структурного подразделения 
Администрации Тегульдетского района, 
ответственного за организацию выполнения 
требований п. 3 ст. 7 Закона 210-ФЗ 

28.07.2011. Распоряжение Главы 
Администрации 

Тегульдетского района 

Петров И. Е. 

3 Создание Комиссии по модернизации 
муниципального управления в Тегульдетском 
районе 

27.07.2011 Распоряжение Главы 
Администрации 

Тегульдетского района 

Петров И. Е. 

4 Определение перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия 

01.10.2011 Распоряжение Главы 
Администрации 

Тегульдетского района 
 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении   муниципальных услуг                            
5 Разработка технологических карт 

межведомственного взаимодействия (по каждой 
услуге с элементами межведомственного 
взаимодействия) 

01.01.2012 Технологическая карта 
межведомственного 

взаимодействия 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 
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1 2 3 4 5 

5.1 Определение перечня и состава сведений 
(документов), находящихся в распоряжении 
исполнительных органов государственной власти 
Томской области, территориальных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления поселений, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг 

01.10.2011 Технологическая карта 
межведомственного 

взаимодействия 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

5.2 Определение способов межведомственного и 
межуровневого взаимодействия 

01.10.2011 Технологическая карта 
межведомственного 

взаимодействия 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 
6 Согласование и одобрение технологических карт 

межведомственного взаимодействия 
01.01.2012 Отчет о результатах 

согласования и утверждения 
технологических кар 
межведомственного 

взаимодействия 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе 
межведомственного взаимодействия                               

7 Проведение инвентаризации муниципальных 
правовых актов с целью выявления ограничений 
для предоставления муниципальных услуг 

01.10.2011 Перечень муниципальных 
правовых актов, в которые 

необходимо вносить 
изменения с указанием 

необходимых изменений (в 
рамках технологических 
карт), с указанием сроков 

внесения 

Харина Е. В. 

8 Внесение изменений в муниципальные правовые 
акты, регулирующие вопросы разработки и 
утверждения административных регламентов 
оказания муниципальных услуг 

По мере необходимости Постановление 
Администрации 

Тегульдетского района 

Харина Е. В. 

9 Подготовка, издание (принятие) муниципальных 
правовых актов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг, в соответствии с новыми 
требованиями законодательства Российской 
Федерации в т. ч.: 
 

 Муниципальные правовые 
акты (административные 

регламенты) 

Организации, структурные 
подразделения 

Администрации 
Тегульдетского района 
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1 2 3 4 5 

9.1 Разработка (внесение изменений) в 
административные регламенты предоставления 
соответствующих муниципальных услуг 

По графику в соответствии с 
распоряжением 
Администрации 

Муниципальные правовые 
акты (административные 

регламенты) 

Организации, структурные 
подразделения 

Администрации 
Тегульдетского района 

9.2  Разработка и утверждение порядка 
межведомственного взаимодействия (регулирует в 
т. ч. вопросы формирования и направления 
органами местного самоуправления, 
организациями, предоставляющими 
муниципальные услуги, запросов о предоставлении 
информации в органы исполнительной власти  
Томской области, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти на 
территории МО «Тегульдетский район» 

01.10.2011 Муниципальные правовые 
акты (административные 

регламенты) 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

9.3 1) Разработка предложений по внесению 
изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты 
2) Внесение изменений в муниципальные правовые 
акты, направленные на снятие ограничений на 
предоставление услуг в режиме 
межведомственного взаимодействия 

1) 01.09.2011 
 
 

2) В соответствии с 
перечнем муниципальных 
правовых актов, в которые 

необходимо внести 
изменения с указанием 

сроков 

1) Перечень муниципальных 
правовых актов, в которые 

необходимо внести 
изменения, с указанием 

сроков внесения 
2) Муниципальные 

правовые акты 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

9.4 Разработка и утверждение муниципального 
правового акта, регулирующего вопросы основных 
информационных ресурсов МО «Тегульдетский 
район» 

01.10.2011 Муниципальный правовой 
акт, регулирующий вопросы 
основных информационных 

ресурсов МО 
«Тегульдетский район» 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия 
10 Разработка и утверждение перечня необходимых 

интерфейсов доступа к информационным системам 
Тегульдетского района в разрезе услуг и 
электронных сервисов ведомственных 
информационных систем 
 

01.06.2012 Перечень необходимых 
интерфейсов доступа к 

информационным системам  

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 
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1 2 3 4 5 
11 Доработка муниципальных информационных 

систем 
На постоянной основе Отчет с результатами 

доработки (акты ввода в 
эксплуатацию, технические 

задания) 

Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

12 Подключение муниципальных информационных 
систем к региональным узлам системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
в целях обмена сведениями, необходимыми для 
предоставления муниципальных услуг 

01.06.2012 Технические задания на 
электронные сервисы, 

перечень 
зарегистрированных 

электронных сервисов, 
протоколы тестирования 
электронных сервисов, 
согласованные всеми 

участниками 
взаимодействия 

Белошапкин Н. А. 

13 Одобрение размещения электронных сервисов в 
региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия 

01.06.2012 протокол Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 
14 Подключение муниципальных информационных 

систем к региональным узлам системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
в целях обмена сведениями, необходимыми для 
предоставления муниципальных услуг 

В соответствии с планом-
графиком 

Отчет с результатами 
подключения (план-график 

подключения, акты 
подключения) 

Белошапкин Н. А. 

5. Методическое сопровождение плана предоставления муниципальных услуг в  режиме межведомственного взаимодействия                  
15 Создание системы методической поддержки 

органов местного самоуправления сельских 
поселений: центр телефонного обслуживания, 
информационный сайт реализации Закона 210-ФЗ 

В рамках текущей 
деятельности 

отчет Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 

16 Проведение обучающих семинаров для 
муниципальных служащих МО «Тегульдетский 
район» (методическое и техническое обеспечение) 

В рамках текущей 
деятельности 

Отчет о проведении 
обучающих семинаров 

Петров И. Е. 

17 Разработка плана и проведение мероприятий по 
информированию населения о требованиях Закона 
210-ФЗ 
 
 

В рамках текущей 
деятельности 

План Комиссия по модернизации 
системы муниципального 

управления 
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1 2 3 4 5 
18 Проведение мероприятий по  информированию 

населения о требованиях Закона 210-ФЗ 
В рамках текущей 

деятельности 
Ежемесячные отчеты по 

реализации плана по 
информированию 

населения, представленные 
Губернатору Томской 

области, Главе 
Тегульдетского района 

Лукьянова И, В, 

 
 
 
 
 
 


