
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2013                                                                                                       №153 
 
 

Об утверждении  Программы информационного  сопровождения  
деятельности  муниципального образования  «Тегульдетский район»  
на 2013 год  по организации предоставления  муниципальных услуг  

по принципу «одного окна» 
 
 

 Во   исполнение   требований   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, постановления 
Администрации Тегульдетского района от 07.03.2013 № 108 «Об утверждении  
плана организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных 
услуг по  принципу «одного  окна»  муниципального образования «Тегульдетский 
район»:  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Утвердить Программу информационного сопровождения деятельности 

муниципального образования «Тегульдетский  район» на 2013 год по организации 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» (далее — 
Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Тегульдетского района 
разработать и утвердить до 15 апреля 2013 года  Программы информационного 
сопровождения деятельности на 2013 год по информированию населения об 
организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
обеспечить выполнение указанных Программ. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий по 
реализации Программы. 
        4. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить на официальном сайте 
Администрации  Тегульдетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://teguldet.tomsk.ru 
   5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  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 
 
Утверждена  
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  05.04.2013 № 153 

     
Программа  информационного сопровождения деятельности   

муниципального образования  «Тегульдетский район» на 2013 год  
 по организации предоставления  муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

 
№ 
п/п 

Наименования мероприятия  Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Подготовка информационных материалов о 

требованиях Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) в  части  организации  
предоставления  государственных  и  
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах: 
-   порядок предоставления услуг; 
- нормативные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию Федерального закона № 210-ФЗ; 
- шаблоны и образцы документов; 
- контактная информация исполнителей, 
оказывающих конкретные услуги; 
- перечень документов, необходимых для 
оказания государственных и муниципальных 
услуг. 

постоянно Главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 
Скулкина Н.С. 

 
 

2 Размещение  и обновление на официальном 
сайте в сети «Интернет» (http://teguldet.tomsk.ru) 
информации о новом порядке оказания услуг. 

постоянно Главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 
Скулкина Н.С., 

Белошапкин А.Н. 
3 Публикация в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» 
информации о реализации норм Федерального 
закона № 210-ФЗ 

1 раз в 
полугодие 

Петров И.Е. 
Скулкина Н.С. 

4 Подготовка и проведение публичных   
выступлений, конференций, семинаров по    
информированию граждан и организаций о: 
новых способах получения    муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах; 
изменениях в порядках, условиях, местах 
получения   муниципальных услуг  по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах. 

1 раз в 
полугодие 

Петров И.Е., 
Скулкина Н.С. 



5 Оказание организационной, методической, 
консультационной и информационной 
поддержки структурным подразделениям   
Администрации Тегульдетского района и  
организациям, подведомственным  
Администрации Тегульдетского  района, в 
вопросах информирования населения о 
положениях  Федерального закона № 210-ФЗ в 
части  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах         

по мере      
необходи-

мости 

Харина Е.В., 
Скулкина Н.С. 

6 Сотрудничество с Областным государственным 
казенным учреждением «Многофункциональный 
центр Томской области» 

в течение 
года на 

постоянной 
основе 

Петров И.Е., 
Скулкина Н.С. 

7 Оснащение помещений структурных 
подразделений, предоставляющих 
муниципальных услуг информационными 
стендами для размещения информации о 
требованиях Федерального закона №  
210-ФЗ                                  

01.05.2013 Главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 

Петров И.Е. 

8 Организация приёма обращений граждан по 
вопросам выполнения требований 
Федерального закона № 210-ФЗ в части  
организации  предоставления  государственных  
и  муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах,  
органами местного самоуправления (горячие 
телефонные линии, электронная почта,  
письменные обращения) 

по мере      
необходи-

мости 

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию), 

Петров И.Е., 
Скулкина Н.С. 

9 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 
оказания государственных и муниципальных 
услуг. Размещение ответов на типовые 
обращения на официальных сайтах учреждений 
и официальном сайте администрации 
Тегульдетского района, на информационных 
стендах в местах оказания услуг 

в месячный 
срок с 

момента 
поступления 
обращения 

Петров И.Е., 
Скулкина Н.С., 

Белошапкин Н.А. 

10 Проведение мониторинга исполнения органами 
местного самоуправления мероприятий Плана 
по информированию населения о требованиях 
Федерального закона № 210-ФЗ в части  
организации  предоставления  государственных  
и  муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах       

ежекварталь-
но 

Петров И.Е., 
Скулкина Н.С. 

 


