Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
№
пп
1

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
Подпункт а)
пункта 1
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Подпункт б)
пункта 1
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Подпункт в)
пункта 1
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Подпункт г)
пункта 1
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Подпункт д)
пункта 1

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель
(в соответствии с положениями
указов)
Уровень удовлетворенности
граждан Российской Федерации
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90
процентов
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах
предоставления государственных
услуг, к 2015 году - не менее 90
процентов
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, к 2018
году - не менее 70 процентов
Снижение среднего числа
обращений представителей бизнессообщества в орган
государственной власти Российской
Федерации (орган местного
самоуправления) для получения
одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной
со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2
Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в

Отчет о реализации мероприятия
По результатам мониторинга удовлетворенности жителей Томской области качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности
заявителей составило 90,54 %.

На текущий момент охват населения государственными и муниципальными услугами,
предоставляемыми на базе многофункционального центра составляет 16,65%.
Достижение указанного показателя обеспечивается за счет МФЦ в г.Томске, Асиновском и
Кожевниковском районах, 15 центров общественного доступа на базе отделений Почты России в 13
муниципальных районах и городских округах Томской области.
В сентябре текущего года открыт МФЦ в Первомайском районе.

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Томской области доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
составляет 3,9%

По результатам мониторинга обращений представителей бизнес - сообщества в органы для получения
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности,
выявлено число соответствующих обращений - 2.

В исполнительные органы государственной власти Томской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской области направлена информация о необходимости организовать
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Абзац 1
подпункта а)
пункта 2
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Подпункт г)
пункта 2
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Подпункт д)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта е)
пункта 2
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Абзац 3
подпункта о)
пункта 2

орган государственной власти
Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг к 2014 году
- до 15 минут
Формирование системы раскрытия
информации о разрабатываемых
проектах нормативных правовых
актов
Обеспечение доступа в сети
Интернет к открытым данным,
содержащимся в информационных
системах органов государственной
власти Томской области
Реализация мероприятий,
направленных на дальнейшее
совершенствование и развитие
института оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов
Организация поэтапного
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»

Разработка предложений по
совершенствованию системы
оплаты труда государственных
гражданских служащих,
позволяющей учитывать состояние
рынка труда и стимулировать их
антикоррупционное поведение

работу по достижению указанных показателей, а именно внесение изменений в административные
регламенты по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в части сокращения времени
ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной (муниципальной) услуги
до 15 минут.
Мониторинг в отчетном периоде не проводился.
На
официальном
информационном
интернет-портале
Администрации
Томской
области
(http://tomsk.aov.ru) в разделе «Открытый регион» подразделе «Обсуждение законопроектов и решений
органов власти» размещается информация о проектах нормативно-правовых актов.
На
официальном
информационном
интернет-портале
Администрации
Томской
области
(http://tomsk. aov.ru) создан раздел «Открытый регион» подраздел «Открытые данные» в соответствии с
Перечнем общедоступной информации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 10.07.2013
№ 1187-р.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных
правовых актов в органах государственной власти субъектов Российской Федерации начнет проводиться
с 2014 года.
В целях внедрения ОРВ в исполнительных органах государственной власти Томской области принято
распоряжение Администрации Томской области от 16.09.2013 № 706-ра «Об оценке регулирующего
воздействия в Томской области».
На базе многофункциональных центрах предоставляется 203 услуги (из них 109 услуг (53,7%) по
принципу «одного окна»), из которых:
- 55 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов (их них 49 услуг (89%) по принципу «одного окна»);
- 102 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской области (из
них 28 услуг (27,4%) по принципу «одного окна»);
- 46 муниципальных услуг (из них 32 услуги (70%) по принципу «одного окна»).
За отчетный период в МФЦ поступило 48,9 тысяч обращений, из них:
- 35,4 тысячи обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг (72%);
- 13,5 тысяч обращений в региональный центр телефонного обслуживания за консультацией о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг (28%).
Предложения по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих
будут разработаны в течение 3-х месяцев после принятия соответствующих изменений в федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации».
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Подпункт р)
пункта 2

Внедрение новых принципов
кадровой политики в системе
государственной гражданской
службы
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Подпункт ч)
пункта 2

Реализация комплекса мер по
повышению бюджетной
обеспеченности местных бюджетов

1. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской службы, включая проведение дистанционных экзаменов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и
формирование единой базы вакансий.
В III квартале 2013 г. размещено 16 (с начала года - 133) объявлений о проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и 21 (с начала года - 128) - об
итогах состоявшихся конкурсов. Информация также размещается
на Федеральном портале
управленческих кадров. В III квартале 2013 г. размещено 113 (с начала года - 380) вакансий.
2. Расширение практики использования испытательного срока при замещении должностей
государственной гражданской службы.
С начала 2013 года 320 лицам, назначенным на должности государственной гражданской службы, был
установлен срок испытания, из которых 295 успешно его завершили, 25 - уволились по собственному
желанию во время прохождения испытания.
3. Формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на
замещение должностей государственной гражданской службы и их активное практическое
использование.
В III квартале 2013 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской
области включено 119 (с начала года - 615) человек. Из кадровых резервов замещено 44 (с начала года 245) вакантные должности государственной гражданской службы.
4. Расширение использования механизма ротации применительно к государственным гражданским
служащим, замещающим должности большинства категорий и групп должностей государственной
гражданской службы (каждые 3-6 лет).
5. Развитие института наставничества на государственной гражданской службе.
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.04.2011 № 124-р контроль за
прохождением испытания государственным гражданским служащим, которому установлен срок
испытания, осуществляется непосредственным руководителем либо лицом из числа наиболее опытных
сотрудников исполнительного органа государственной власти - наставником.
На основании закона Томской области от 06.01.2013 № 2-03 «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» в бюджете Томской области предусмотрены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 1,534
млрд. рублей

