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

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Срок
реализации в
соответствии
с
положениям
и указов
01.01.2018

1

Подпункт а)
пункта 1

2

Подпункт б)
пункта 1

01.01.2015
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Подпункт в)
пункта 1

01.01.2018
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Подпункт г)
пункта 1

01.01.2014

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
бизнес-сообщества в орган
государственной власти
Российской Федерации
(орган местного

Показатель рассчитывается 1 раз в год

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан
качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в
Томской области (государственный контракт от 25.09.2015 № 98) выявлено, что
среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг в 2015 году на территории Томской области
составило 91,8%1

91,8%
в 2015 году

Охват
населения
государственными
и
муниципальными
услугами,
предоставляемыми на базе многофункционального центра, составляет 91,3%8.
На территории Томской области работают 17 подразделений многофункциональных
центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг и 39
территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (в поселениях с
населением выше 1 тыс. человек)

91,3%
в 2015 году

По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения,
использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных
услуг, по Томской области в 2015 году составила 47,1%1

47,1%
в 2015 году

По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан
качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в
Томской области (государственный контракт от 25.09.2015 № 98) выявлено, что
среднее количество обращений представителей бизнес-сообщества в орган
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской

2,2
обращений
в 2015 году

5

Подпункт д)
пункта 1

01.01.2014

6

Абзац 1
подпункта а)
пункта 2

2013 год

7

Подпункт г)
пункта 2

01.08.2013

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 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

деятельности, в 2015 году на территории Томской области, составило 2,2 обращений 8

По результатам проведенного мониторинга качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Томской области (государственный
контракт от 25.09.2015 № 98) выявлено, что среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг в
2015 году составило 20 минут

20 минут
в 2015 году

С 01.07.2015 функционирует модернизированный официальный интернет-портал
Администрации Томской области (далее - Портал), содержащий раздел «Проекты
нормативных актов», который наполняется структурными подразделениями
Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти
Томской области в соответствии с требованиями постановления Администрации
Томской области от 08.09.2010 № 173а «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Администрации Томской области».
Разработан модуль онлайн-обсуждения проектов нормативных актов, который
позволяет пользователям оставлять комментарии к опубликованным проектам
документов. Информационное сопровождение раздела «Обсуждение проектов
нормативных актов» согласно указанному постановлению производится структурными
подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами
государственной власти Томской области.
Продолжена работа по размещению на официальном информационном интернетпортале Администрации Томской области (http://tomsk.gov.ru) в разделе «Открытый
регион» (подраздел «Открытые данные») наборов данных, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Томской области (в соответствии с
требованиями к публикации открытых данных государственными органами и органами
местного самоуправления, утвержденными протоколом заседания Правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 №
4).По состоянию на 01.07.2016 опубликовано 224 набора данных.
По результатам экспертного рейтинга (на 01.07.2016) по открытым данным АИС
«Мониторинг госсайтов» Томская область заняла 3 место.
В техническом рейтинге (на 15.12.2015) по открытым данным АИС «Мониторинг

-

-

8

Подпункт д)
пункта 2

Постоянно

Реализация мероприятий,
направленных на дальнейшее
совершенствование и
развитие института оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов

9

Абзац 3
подпункта е)
пункта 2

01.01.2015

Организация поэтапного
предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

госсайтов» регион занимает 1 место
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.11.2014 №
425а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от
14.03.2014 № 75а», начиная с 01.01.2015, исполнительные органы государственной
власти Томской области - разработчики нормативно-правовых актов самостоятельно
проводят оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Во II квартале 2016 года Департаментом по взаимодействию с законодательными и
представительными органами власти:
- проведено заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию
нормативной правовой базы в сфере оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, на котором был определен перечень
муниципальных районов и городских округов Томской области, в которых с 01.01.2017
будет обязательным проведение оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной
и предпринимательской деятельности;
- утвержден План проведения мониторинга фактического воздействия нормативных
правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления
инвестиционной и предпринимательской деятельности, в 2016 году;
- утверждено распоряжение Губернатора от 26.04.2016 № 102-р «Об утверждении
плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской области,
затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной и предпринимательской
деятельности, в 2016 году»;
- заключены соглашения между Администрацией Томской области и ведущими
образовательными организациями, а также иными заинтересованными в проведении
ОРВ организациями, о взаимодействии при проведении процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области,
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых
актов Томской области;
- подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 16
проектов нормативных правовых актов
По состоянию на 29.06.2016 на базе многофункциональных центров
предоставляется 465 услуг (из них 361 услуга (77,6%) - по принципу «одного окна»), из
которых:
- 74 государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов (их них 74 услуг (100%) по принципу «одного
окна»);
- 166 государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Томской области (из них 71 услуга (42,8%) - по принципу «одного окна»);
- 225 муниципальных услуг (из них 216 услуг (96%) - по принципу «одного окна»).
За II квартал 2016 года в МФЦ поступило 263,7 тысяч обращений жителей Томской
области

-

-
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Абзац 3
подпункта о)
пункта 2

2013 год

11

Подпункт р)
пункта 2

Постоянно

12

Подпункт ч)

Постоянно

Разработка предложений по
совершенствованию системы
оплаты труда
государственных
гражданских служащих,
позволяющей учитывать
состояние рынка труда и
стимулировать их
антикоррупционное
поведение
Внедрение новых принципов
кадровой политики в системе
государственной
гражданской службы

Реализация комплекса мер по

Предложения по совершенствованию системы оплаты труда государственных
гражданских служащих будут разработаны после внесения изменений в статью 50
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в
Российской Федерации».
Федеральный закон, вносящий соответствующие изменения в систему денежного
содержания государственных гражданских служащих, до настоящего времени не
принят

-

1. Во II квартале 2016 года на официальном Интернет-портале Администрации
Томской области размещены:
- 24 объявления о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв;
- 24 информационных сообщения об итогах конкурсов на замещение вакантных
должностей и включение в кадровый резерв.
На Федеральном портале резерва управленческих кадров размещена информация о
трех вакансиях.
Во II квартале 2016 года 247 человек из 15 структурных подразделений
Администрации Томской области, исполнительных органах государственной власти
Томской области прошли дистанционное тестирование на знание законодательства
Российской Федерации о государственной гражданской службе, о противодействии
коррупции на государственной гражданской службе, русского языка и
делопроизводства, информационно-коммуникационных технологий при проведении
конкурсов на вакантные должности государственной гражданской службы и включение
в кадровый резерв Томской области.
2. Расширение практики использования испытательного срока. Во II квартале 2016
года:
- из 104 лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы, 45
был установлен срок испытания;
- 30 государственных гражданских служащих успешно завершили испытательный
срок;
- 4 государственных гражданских служащих уволились до окончания
испытательного срока;
- у 50 государственных гражданских служащих испытательный срок не завершен.
3. Во II квартале 2016 года в кадровые резервы исполнительных органов
государственной власти Томской области включены 110 человек. Из кадровых резервов
замещено 38 вакантных должностей государственной гражданской службы.
4. Актуализирован План проведения ротации государственных гражданских
служащих Томской области на 2014-2023 годы (постановление Администрации
Томской области от 22.10.2015 № 386а)
В целях укрепления доходной части местных бюджетов законом Томской области

-

-

пункта 2

повышению бюджетной
обеспеченности местных
бюджетов

от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных
федеральных налогов» установлены единые нормативы отчислений от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты
муниципальных районов и городских округов в размере 30%.

