
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.03.2013                                                  №  108 
 
 

Об утверждении плана организации поэтапного предоставления  
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  

муниципального образования «Тегульдетский район»   
 
 
 

Во исполнение требований главы 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, распоряжения 
Администрации Томской области от 15 февраля 2013 года № 51-р «Об утверждении 
плана организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в Томской области и рекомендуемого плана 
организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» муниципального района (городского округа) Томской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить план организации поэтапного предоставления муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» муниципального образования «Тегульдетский 
район»  согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с ограниченной  
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению делами 
Петрова И.Е. 

 
 

 
Глава  Тегульдетского  района                                                                         В.А. Красов 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Н.С. Скулкина 
2-11-75 



        Приложение №1 
 
        УТВЕРЖДЕН 
        постановлением  Администрации 
        Тегульдетского района 
        от 07.03.2013 № 108 
 

План 
организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу  

«одного окна» муниципального образования «Тегульдетский район» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
выполнения 

Результат Ответственные 
исполнители 

1.Организационное обеспечение 
1)  Назначение 

ответственного за 
организацию 
предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»  
и качество 
предоставления 
муниципальных услуг  
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» 

Март 2013 Муниципальный 
правовой акт  
о назначении 

ответственного 
лица 

Заместитель 
главы по 

управлению 
делами 

2.Нормативно-правовое обеспечение 
2)  Утверждение перечня 

муниципальных услуг 
органов местного 
самоуправления, 
предоставление которых 
осуществляется по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональном 
центре 

Март 2013 Муниципальный 
правовой акт  

об утверждении 
перечня 

муниципальных 
услуг 

Администрации 
сельских 

поселений (по 
согласованию),  

органы 
Администрации 
Тегульдетского 

района 

3)  Приведение 
муниципальных правовых 
актов в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 28 
июля  2012 года №133-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях устранения 
ограничений для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
 

На 
постоянной 

основе 

Муниципальные 
правовые акты 

Администрации 
сельских 

поселений  
(по 

согласованию),  
органы 

Администрации 
Тегульдетского 

района 



4)  Утверждение плана-
графика разработки и 
принятия муниципальных 
правовых актов 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
направленных на 
расширение 
предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
(далее – План-график) 
 

Март  2013   Утвержденный 
План-график 

Комиссия  
по модернизации 

системы 
муниципального 

управления  
в  МО 

«Тегульдетский 
район» 

5)  Разработка и принятие 
муниципальных правовых 
актов, направленных на 
расширение 
предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а 
также утверждение 
расширенного перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организуется по принципу 
«одного окна» 
 

В соответст-
вии с 

утвержден-
ным Планом-

графиком 
(пункт 4 

настоящего 
плана) 

Муниципальные 
правовые акты 

Администрации 
сельских 

поселений  
(по 

согласованию),  
органы 

Администрации 
Тегульдетского 

района 

3.Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению 
6)  Утверждение плана  

информационного 
сопровождения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования по 
организации 
предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
 

март 2013 Утвержденный   
План 

Комиссия  
по модернизации 

системы 
муниципального 
управления в МО 
«Тегульдетский 

район» 

7)  Информирование 
получателей 
муниципальных услуг о 
возможностях получения 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
 
 
 
 
 
 

На 
постоянной 

основе  

Актуальная 
информация  

на официальном 
сайте 

муниципального 
образования 

Ведущий 
специалист  

по 
муниципальным 

закупкам и 
муниципальным 

услугам 



8)  Предоставление отчета об 
исполнении   плана 
организации поэтапного 
предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» 
в Департамент развития 
информационного 
общества Администрации 
Томской области 

Апрель 2013 Отчет Ведущий 
специалист по 

муниципальным 
закупкам и 

муниципальным 
услугам 

 


