МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ
______________
_____________

БОЕРЫК
№ _______________
г.Казань

Об утверждении Плана работы
Министерства юстиции Республики
Татарстан на 2021 год
В целях эффективной реализации в 2021 году полномочий, задач и функций,
возложенных на Министерство юстиции Республики Татарстан, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План работы Министерства юстиции Республики
Татарстан на 2021 год (далее – План).
2. Заместителям министра, управляющему делами, руководителям структурных
подразделений обеспечить исполнение Плана и в установленные сроки представлять
отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Контроль за исполнением Плана возложить на отдел организации оказания
бесплатной юридической помощи и планирования.

Министр
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Р.И. Загидуллин

УТВЕРЖДЕН
приказом министра юстиции
Республики Татарстан
от _________ № ___________
ПЛАН РАБОТЫ
Министерства юстиции Республики Татарстан на 2021 год
№
п/п

Мероприятия

Цель, прогнозируемый реСрок исполнения
зультат
I. Заседания коллегии Министерства юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство)

1.1.

Об итогах работы Министерства в 2020 году и задачах на подведение итогов деятель2021 год
ности Министерства в 2020
году и определение задач на
2021 год

январь

1.2.

Нормотворческая деятельность органов исполнительной повышение качества нормотвласти: проблемы и пути решения
ворчества органов исполнительной власти

май

1.3.

О вопросах взаимодействия Министерства юстиции Респуб- повышение качества нормотлики Татарстан с органами местного самоуправления
ворчества органов местного
самоуправления

июль - август

1.4.

О работе Министерства по обеспечению деятельности ми- содействие
развитию
и
ровых судей Республики Татарстан в 2021 году
укреплению институтов мировых судей Республики Татарстан, создание условий
для полного и независимого
осуществления правосудия

август
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Исполнитель

первый заместитель
министра,
заместители
министра,
управляющий делами,
помощник министра,
начальники структурных подразделений
первый заместитель
министра,
Н.Ю. Казанцева,
Э.И. Слепнева
М.М. Ибятов
Г.И. Касымова
Р.У. Гарипов
М.А. Пашкова
Н.В. Рагозина,
А.В. Воробьев,
А.В. Бадреева,
А.Г. Сафин

2
1.5.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

О состоянии исполнительской дисциплины и рассмотрения подведение итогов, обозначедекабрь
Н.И. Латыпов,
обращений граждан в 2021 году
ние проблем и способов их
Ф.К. Нуриева
решения
II. Повышение эффективности деятельности Министерства и его влияние на улучшение качества жизни населения
Мониторинг выполнения индикаторов Государственного достижение заданных значеежеквартально,
А.Г. Галимов,
задания на управление, определенного для Министерства по ний индикаторов и параметежегодно
М.М. Ибятов,
индикаторам оценки качества жизни населения и эффектив- ров Государственного задаН.В. Рагозина,
ности деятельности в 2021 году
ния
Министерству
Н.И. Латыпов,
на управление и повышение
Н.Н. Гизятуллова,
качества жизни населения в
структурные
2021 году
подразделения
Мониторинг реализации Послания Президента Республики обеспечение выполнения в
ежеквартально,
А.Г. Галимов,
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан 2021 году Послания Презиежегодно
М.М. Ибятов,
на 2021 год
дента Республики Татарстан
Н.В. Рагозина,
в сфере деятельности Министруктурные
стерства
подразделения
III. Обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам
Подготовка материалов на заседания Экспертного совета обеспечение
деятельности
в течение года
отдел правовой эксМежведомственного координационного комитета по право- Экспертного совета Межвепертизы и нормотворвым вопросам по законопроектам, вносимым исполнитель- домственного координационческой деятельности
ными органами государственной власти Республики Татар- ного комитета по правовым
стан до их рассмотрения на заседании Межведомственного вопросам в части координакоординационного комитета по правовым вопросам
ции нормотворческой деятельности
Подготовка материалов на заседания Межведомственного обеспечение
деятельности
в течение года
отдел правовой экскоординационного комитета по правовым вопросам по за- Межведомственного коордипертизы
конопроектам, вносимым исполнительными органами госу- национного комитета по праи нормотворческой
дарственной власти Республики Татарстан до их внесения в вовым вопросам в части кодеятельности
Кабинет Министров Республики Татарстан
ординации нормотворческой
деятельности
Организация подготовки заседаний Межведомственного ко- информационнов сроки,
отдел правовой эксперординационного комитета по правовым вопросам
аналитическое и организациустановленные
тизы
онное обеспечение проведепредседателем
и нормотворческой
ния заседаний Межведом- Межведомственнодеятельности,
ственного координационного го координацион(структурные подраз-
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3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4-1.1.

комитета по правовым вопро- ного комитета по
деления по мере необсам
правовым вопросам
ходимости)
IV. Координация нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
Принятие мер по выполнению Плана законопроектной дея- своевременное внесение в
в течение года
отдел правовой экстельности Кабинета Министров Республики Татарстан Кабинет Министров Респубпертизы
на 2021 год
лики Татарстан проектов заи нормотворческой
конов Республики Татарстан,
деятельности
включенных в План законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на 2021 год
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов феде- обеспечение отсутствия прив течение года
отдел правовой эксральных законов, вносимых в Государственную Думу Феде- знаков коррупциогенности в
пертизы
рального Собрания Российской Федерации в порядке зако- соответствующих проектах
и нормотворческой
нодательной инициативы Государственным Советом Рес- актов
деятельности
публики Татарстан, проектов законов Республики Татарстан, проектов указов Президента Республики Татарстан,
проектов постановлений Кабинета Министров Республики
Татарстан, разрабатываемых исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан, иными органами и организациями
Координация деятельности органов исполнительной власти контроль
своевременности
в течение года
отдел правовой эксРеспублики Татарстан по осуществлению мониторинга принятия (разработки) оргапертизы
законодательства Республики Татарстан
нами исполнительной власти
и нормотворческой
Республики Татарстан нормадеятельности
тивных правовых актов (проектов)
Организация мониторинга правоприменения
участие Министерства в сов течение года
отдел правовой эксвершенствовании правовой
пертизы
системы Российской Федераи нормотворческой
ции
деятельности
4-1. Перевод на татарский язык законов Республики Татарстан,
подлежащих внесению в Кабинет Министров Республики Татарстан
Перевод на татарский язык проектов законов Республики обеспечение реализации конв течение года
отдел правовой эксТатарстан, разработанных органами исполнительной власти ституционного
принципа
пертизы и нормотвор-
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5.1.

5-1.1.

6.1.

6.2.

Республики Татарстан перед внесением их в Кабинет Мини- государственного двуязычия
ческой
стров Республики Татарстан
при осуществлении законодеятельности
проектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан
V. Правовая экспертиза проектов: федеральных законов,
законов Республики Татарстан, указов Президента Республики Татарстан, постановлений Кабинета Министров
Республики Татарстан, и законов Республики Татарстан, поступивших на подпись Президенту Республики Татарстан
Проведение правовой экспертизы проектов законодатель- обеспечение
соответствия
в течение года
отдел правовой эксных и иных нормативных правовых актов Республики Та- проектов нормативных прапертизы
тарстан согласно планам работы Государственного Совета вовых актов законодательи нормотворческой
Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики ству
деятельности
Татарстан и поручениям Президента Республики Татарстан,
Премьер-министра Республики Татарстан, министра юстиции Республики Татарстан
5-1. Разработка проектов нормативных правовых актов
Участие в разработке проектов нормативных правовых ак- обеспечение
соответствия
в течение года
отдел правовой экстов по поручению Президента Республики Татарстан, Каби- проектов нормативных прапертизы
нета Министров Республики Татарстан, министра юстиции вовых актов законодательи нормотворческой
Республики Татарстан
ству
деятельности
VI. Государственная регистрация и ведение Государственного реестра нормативных правовых актов республиканских органов
исполнительной власти
Осуществление государственной регистрации нормативных обеспечение законности норв течение года
отдел регистрации
правовых актов республиканских органов исполнительной мативных правовых актов
нормативных правовласти
вых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства
Осуществление проверок выполнения исполнительными ор- контроль за правильностью и
в течение года
отдел регистрации
ганами государственной власти Республики Татарстан Пра- своевременностью направленормативных правовил подготовки нормативных правовых актов исполнитель- ния нормативных правовых
вых актов и правового
ных органов государственной власти, их государственной актов для государственной
обеспечения деятельрегистрации и опубликования
регистрации
ности Министерства
6-1. Иные вопросы деятельности
отдела регистрации нормативных правовых актов и правового обеспечения деятельности Министерства
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5
6-1.1. Подготовка материалов для выдачи разрешений на исполь- упорядочение использования
зование в наименованиях юридических лиц официальных в наименованиях юридиченаименований Республики Татарстан
ских
лиц
официальных
наименований
Республики
Татарстан

в течение года

отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства

6-1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов при- исключение коррупциогенказов Министерства
ных норм из правовых актов
Министерства

в течение года

отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства

6-1.3. Рассмотрение обращений граждан и организаций

обеспечение конституционного права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, и получение
достоверной информации

в течение года

Участие в работе по подготовке, изданию и обновлению обеспечение формирования
Свода законов Республики Татарстан
систематизированного полного собрания законов и иных
нормативных правовых актов
Республики Татарстан
Размещение (опубликование) нормативных правовых актов обеспечение
размещения
Республики Татарстан на «Официальном портале правовой (опубликования) нормативинформации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru)
ных правовых актов Республики Татарстан на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru)

в течение года

отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства;
отдел правовой экспертизы и нормотворческой деятельности
отдел регистрации
нормативных правовых
актов и правового
обеспечения деятельности Министерства
отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства

6-1.4.

6-1.5.
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в течение года

6
6-1.6. Размещение (опубликование) нормативных правовых актов обеспечение
размещения
Республики Татарстан на «Официальном интернет-портале (опубликования) нормативправовой информации» (www.pravo.gov.ru)
ных правовых актов Республики Татарстан на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru)
6-1.7. Правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельно- обеспечение соответствия засти аппарата Министерства
конодательству правовых актов Министерства

7.1.

7.2.

7.3.

в течение года

отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства

в течение года

отдел регистрации
нормативных правовых актов и правового
обеспечения деятельности Министерства

VII. Вопросы организации оказания бесплатной юридической помощи и планирования
Консультирование граждан по вопросам оказания бесплат- оказание гражданам бесплатв течение года
ной юридической помощи по телефонам «горячей линии»
ной юридической помощи
и информирование населения
о местах получения бесплатной юридической помощи
на территории Республики
Татарстан
Мероприятие по оказанию бесплатной юридической помо- оказание бесплатной юридимарт
щи семьям, воспитывающим тяжелобольных детей
ческой помощи семьям, воспитывающим тяжело больных детей. Реализация конституционного права граждан
на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи (статья 48 Конституции Российской Федерации)
Мероприятие по оказанию бесплатной юридической помо- оказание бесплатной юридиапрель
щи ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии ческой помощи ветеранам
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941 Великой Отечественной вой– 1945 годов
ны 1941 – 1945 годов. Реализация конституционного пра-
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отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

7
ва граждан на получение квалифицированной бесплатной
юридической помощи (статья
48 Конституции Российской
Федерации)
оказание бесплатной юридической помощи гражданам
пожилого возраста. Реализация конституционного права
граждан на получение квалифицированной
бесплатной
юридической помощи (статья
48 Конституции Российской
Федерации)
оказание бесплатной юридической помощи несовершеннолетним и их законным
представителям. Реализация
конституционного
права
граждан на получение квалифицированной
бесплатной
юридической помощи (статья
48 Конституции Российской
Федерации)
оказание бесплатной юридической помощи инвалидам,
детям-инвалидам и их законным представителям. Реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной бесплатной
юридической помощи (статья
48 Конституции Российской
Федерации)

7.4.

Мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи в преддверии Международного дня пожилых людей

7.5.

Организация мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи на территории Республики Татарстан в
преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям

7.6.

Мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи в преддверии Международного дня инвалидов

7.7.

Обеспечение функционирования и совершенствование ин- использование информационной
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сентябрь – октябрь

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

ноябрь

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

декабрь

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

в течение года

отдел организации

8
формационной системы «Бесплатная юридическая помощь»

оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

системы «Бесплатная юридическая помощь» при оказании
бесплатной юридической помощи населению, подключение к
системе участников и негосударственных систем бесплатной
юридической помощи, расширение функционала информационной системы «Бесплатная
юридическая помощь»

7.8.

Информационно-аналитическое и организационное обеспе- привлечение средств федечение деятельности рабочей группы № 5 по привлечению рального бюджета в эконосредств федерального бюджета в экономику Республики Та- мику Республики Татарстан
тарстан

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

7.9.

Разработка и обеспечение утверждения годовых и кварталь- обеспечение
реализации
ных планов Министерства
функций, возложенных на
Министерство, и иных поручений
вышестоящих
органов

в течение года

7.10.

Организация работы по сбору, обобщению и формированию обеспечение реализации порупредложений в квартальные и годовые Планы работы Кабинета чений, возложенных на МиниМинистров Республики Татарстан
стерство Кабинетом Министров
Республики Татарстан

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования,
структурные
подразделения
отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования,
структурные
подразделения

7.11.

Информационно-аналитическое и организационное обеспе- обеспечение открытости в деятельности Министерства и её
чение деятельности Общественного совета при Министерстве

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи и
планирования

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

7.12.

общественной оценки со стороны структур гражданского общества
Организация работы Центра бесплатной юридической по- оказание гражданам бесплатной
юридической
помощи
мощи
и информирование населения о
местах получения бесплатной
юридической
помощи
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9
на территории Республики Татарстан
осуществление прогноза количества граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь адвокатами, количества
случаев оказанной бесплатной
юридической помощи, суммы
освоения и экономии средств на
оплату труда адвокатов, заложенных в бюджете Республики
Татарстан, для обеспечения подготовки проектов управленческих решений и информационно-аналитических материалов в
соответствии с функционалом
Министерства

7.13.

Организация работы Ситуационного центра Министерства

7.14.

Обобщение
информации
и
подготовка
отчета
по Стратегии по правам человека в Республике Татарстан
на 2014 – 2021 годы по итогам 2020 года и за I полугодие
2021 года

7.15.

Ввод данных о ходе реализации государственных программ исполнение требований постав государственную автоматизированную систему управле- новления Кабинета Министров
Республики
Татарстан
от
ния целевыми программами

реализация Стратегии по
правам человека в Республике Татарстан на 2014 – 2021
годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 02.08.2014 № 569

14.08.2014 № 591
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в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

январь,
июль

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

ежеквартально

отдел организационноправового обеспечения
деятельности мировых
судей,
отдел обеспечения деятельности мировых судей,
отдел нормативной правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения муниципального регистра,
финансовый отдел,

10

7.16.

7.17.

7.18.

Организация ввода данных в систему планирования и контроля
мероприятий внутреннего контура Электронного Правительства
Республики Татарстан(в части внутриведомственного плана мероприятий)

обеспечение интеграции планирования в Министерстве с системой планирования и контроля мероприятий внутреннего
контура Электронного Правительства Республики Татарстан
Подготовка информационных материалов об изменениях в за- информирование населения и
конодательстве Российской Федерации и размещение на офи- органов исполнительной влациальном сайте Министерства в разделе «Аналитические ма- сти Республики Татарстан об
териалы»
изменениях в федеральном законодательстве
Актуализация разделов «Бесплатная юридическая помощь», обеспечение открытости и
«Правовое просвещение», «Противодействие коррупции», прозрачности
деятельности
«Общественный совет при Министерстве юстиции Республики Министерства
Татарстан», «Планы, программы, проекты» на официальном
сайте Министерства в актуальном состоянии и их пополнение
новой информацией (при наличии)

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи и
планирования
отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи и
планирования

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

в течение года

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

VIII. Правовая поддержка органов местного самоуправления и контроль за исполнением ими отдельных государственных полномочий, ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан
8.1. Определение нормативности муниципальных правовых ак- обеспечение систематизации
в течение года
отдел нормативной
тов, представляемых главами муниципальных образований
и учета принимаемых муниправовой работы в
ципальных
нормативных
сфере местного самоправовых актов
управления и ведения
муниципального регистра
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8.2.

Включение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан (далее – Регистр) актов и
информации об актах, представляемых главами муниципальных образований

8.3.

Проведение юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, представляемых для включения в
Регистр, на предмет соответствия законодательству

8.4.

Направление экспертных заключений в органы местного
самоуправления или должностным лицам местного самоуправления, принявшим (издавшим) акты, а также в Кабинет Министров Республики Татарстан и органы прокуратуры при выявлении в муниципальных нормативных правовых
актах положений, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции Республики Татарстан, законодательству Республики
Татарстан, уставу муниципального образования

обеспечение систематизации
и учета муниципальных нормативных правовых актов и
создания условий для получения гражданами, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами
и организациями информации
о муниципальных нормативных правовых актах
обеспечение создания условий для получения гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями информации о муниципальных нормативных
правовых актах
исполнение требований Закона Республики Татарстан
от 9 февраля 2009 года
№ 14-ЗРТ «О регистре муниципальных
нормативных
правовых актов Республики
Татарстан» по направлению
экспертных заключений в
органы местного самоуправления, с целью устранения
противоречий, выявленных в
муниципальных
нормативных правовых актах, а также в
Кабинет Министров Республики
Татарстан и органы прокуратуры
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в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

12
8.5.

Оказание методической помощи органам местного само- исполнение органами местноуправления по вопросам формирования Регистра
го самоуправления требований Закона Республики Татарстан от 9 февраля 2009 года № 14-ЗРТ «О регистре муниципальных нормативных
правовых актов Республики
Татарстан» по формированию
Регистра
Разработка методических рекомендаций, типовых (пример- повышение качества разрабаных, модельных) муниципальных нормативных правовых тываемых органами местного
актов по вопросам организации местного самоуправления
самоуправления
муниципальных нормативных правовых актов

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

в течение года

8.7.

Участие в экспертизе проектов нормативных правовых ак- обеспечение
соответствия
тов, регулирующих отношения в сфере местного само- проектов нормативных прауправления
вовых актов законодательству

в течение года

8.8.

Сбор и обобщение отчетов об осуществлении органами
местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий Республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район,
необходимой для ведения Регистра

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра
отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра
отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

8.6.
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осуществление анализа исполнения органами местного
самоуправления
муниципальных районов государственных полномочий по
сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения Регистра

13
8.9.

Проведение выездных мероприятий по изучению осуществления органами местного самоуправления муниципальных
районов государственных полномочий Республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра

8.10.

Рассмотрение в режиме видеоконференцсвязи вопросов
об использовании органами местного самоуправления системы АИС «Кодекс» в процессе муниципального нормотворчества и вопросов опубликования муниципальных нормативных правовых актов на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан

8.11.

Оказание содействия органам местного самоуправления в
разработке проектов муниципальных правовых актов, осуществление правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов, регулирующих вопросы территориальной организации местного самоуправления в Республике
Татарстан, исполнения органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Участие в подготовке и экспертизе законопроектов по вопросам территориальной организации и осуществления контроля в сфере местного самоуправления

8.12

8.13.

Оказание органам местного самоуправления консультативно-правовой, организационно-методической помощи по вопросам применения законодательства о местном самоуправлении, а также осуществления контроля по вопросам отдельных переданных государственных полномочий
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осуществление контроля за
реализацией органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по
сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения Регистра
осуществление контроля за
приведением в соответствие с
законодательством муниципальных нормативных правовых актов, выявленных системой АИС «Кодекс»

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

в течение года

отдел нормативной
правовой работы в
сфере местного самоуправления и ведения
муниципального регистра

оказание правовой помощи
органам местного самоуправления

в течение года

отдел по вопросам
территориальной
организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

обеспечение правовой экспертизы законопроектов по
вопросам
территориальной
организации и осуществления
контроля в сфере местного
самоуправления
обеспечение консультативной
и правовой поддержки органам местного самоуправления

в течение года

отдел по вопросам
территориальной
организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
отдел по вопросам
территориальной
организации и осуществления контроля
в сфере местного са-

в течение года

14
8.14.

Сбор и обобщение отчетных данных о деятельности административных комиссий муниципальных районов и городских округов, а также по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

8.15.

Проведение выездных проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных
полномочий:
по образованию и организации деятельности административных комиссий,
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

8.16.

Оказание правовой и консультативной помощи органам
местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

8.17.

Сбор и обобщение отчетных данных о работе органов местного самоуправления по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
их проектов
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моуправления
отдел по вопросам
территориальной
организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

анализ состояния работы органов местного самоуправления по исполнению органами
местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий
осуществление контроля за
исполнением органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий;
повышение эффективности
реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий
повышение качества проводимой
антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
и их проектов

в течение года

в течение года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

анализ состояния работы органов местного самоуправления по организации и проведению
антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
и их проектов

в течение года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного
самоуправления

в течение года

15
8.18.

Проведение выездных мероприятий в муниципальные районы и городские округа республики в целях изучения организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

в течение года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

I квартал
2020 года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

8.20.

Проведение ежегодного мониторинга развития системы
местного самоуправления в Республике Татарстан

изучение состояния работы
органов местного самоуправления по организации и проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
и их проектов
подготовка заключений по
результатам
рассмотрения
проектов докладов об осуществлении муниципального
контроля в соответствующих
сферах деятельности и об
эффективности такого контроля
сводный анализ состояния
системы
местного
самоуправления в Республике Татарстан (в разрезе муниципальных образований)

8.19.

Рассмотрение представленных муниципальными районами
(городскими округами) проектов докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля

март-апрель

8.21.

Рассмотрение обращений государственных органов, органов оказание консультационноместного самоуправления, юридических лиц и граждан по правовой помощи
вопросам, отнесенным к компетенции отдела

в течение года

8.22.

Ведение Реестра административно-территориальных единиц учет и регистрация админии населенных пунктов в Республике Татарстан
стративно-территориальных
единиц и населенных пунктов
в Республике Татарстан

в течение года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
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16
8.23.

Осуществление организационного обеспечения выезда рабочей группы по изучению организации работы по профилактике правонарушений в городских округах и муниципальных районах Республики Татарстан Правительственной
комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений

изучение организации работы
по профилактике правонарушений в городских округах и
муниципальных районах Республики Татарстан

в течение года

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

8.24.

Сбор, обобщение (свод) справок по итогам выезда рабочей
группы по изучению организации работы по профилактике
правонарушений в городских округах и муниципальных
районах Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений

в течение года

8.25.

Подготовка материалов на заседание Правительственной
комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений (аналитическая справка, тезисы выступления,
слайды, предложения в проект решения)

отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления
отдел по вопросам
территориальной организации и осуществления контроля
в сфере местного самоуправления

8.26.

Взаимодействие с органами местного самоуправления по
правовым вопросам

анализ состояния организации работы по профилактике
правонарушений в городских
округах и муниципальных
районах Республики Татарстан
рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений по итогам выезда рабочей группы
по изучению организации работы по профилактике правонарушений в городских
округах и муниципальных
районах Республики Татарстан
оказание органам местного
самоуправления консультативно-правовой, организационно-методической помощи
по вопросам применения законодательства о местном
самоуправлении
организация и проведение в
муниципальных образованиях выездных мероприятий в
целях
информационноконсультационной юридиче-
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в течение года

в течение года

отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления

17

8.27.

Участие в оказании содействия органам местного самоуправления в проведении мероприятий, направленных на
повышение квалификации муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

8.28.

Рассмотрение обращений государственных органов, органов
местного самоуправления, юридических лиц и граждан по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела

8.29.

Организация и проведение видеоприемов и выездных приемов граждан, проживающих в сельской местности, руководством Министерства, участие в мероприятиях по оказанию
бесплатной юридической помощи гражданам

8.30.

Сбор отчетных данных об исках, предъявленных муниципальным образованиям и исках, предъявленных муниципальными образованиями, принятых по итогам рассмотрения дел судебных решениях, затрагивающих имущественные, финансовые и иные вопросы, связанные с возложением
обязанностей осуществлять выплаты из местного бюджета
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ской помощи по наиболее актуальным правовым вопросам осуществления местного
самоуправления в Республике
Татарстан
оказание правовой помощи
органам местного самоуправления по искам предъявленным к ним и рассматриваемым в судах, в случае обращения органов местного самоуправления за оказанием
правовой помощи
повышение ответственности
и профессионализма муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности
обеспечение конституционного права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
правовое просвещение населения и оказание юридической помощи гражданам в
Республике Татарстан
обобщение отчетных данных
об исках, предъявленных муниципальным образованиям и
исках, предъявленных муниципальными образованиями,
принятых по итогам рассмотрения дел судебных решени-

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления
отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления
отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления
отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления

18

8.31.

Осуществление в пределах компетенции Министерства полномочий, связанных с проведением публичных мероприятий
в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, и пикетирований в Республике Татарстан»
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ях, затрагивающих имущественные, финансовые и
иные вопросы, связанные с
возложением
обязанностей
осуществлять выплаты из
местного бюджета
рассмотрение в установленном законом порядке, поданные в Министерство уведомления о проведении публичных мероприятий планируемых к проведению на территории нескольких муниципальных районов, городских
округов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования, и обеспечение согласования проведения соответствующего публичного мероприятия с органом исполнительной власти Республики
Татарстан, уполномоченным
в области транспорта и дорожного хозяйства
рассмотрение поданных в
Министерство уведомлений
на предмет согласования
проведения публичных мероприятий вне специально отведенных мест, планируемых
к проведению на территории
нескольких муниципальных
районов, городских округов

в течение года

отдел правовой
консультационнометодической поддержки органов местного самоуправления

19

8.32.

8.33.

обеспечение
определения
очередности использования
специально отведенных мест,
при поступлении в Министерство нескольких уведомлений о проведении публичных мероприятий, планируемых к проведению на территории нескольких муниципальных районов, городских
округов исходя из времени
получения соответствующих
уведомлений
обеспечение размещения на
сайте Министерства информации о поданных в Министерство уведомлениях о
проведении публичных мероприятий, планируемых к проведению на территории нескольких
муниципальных
районов, городских округов в
специально отведенном месте, с указанием даты, времени и места проведения публичных мероприятий
Подготовка и проведение заседаний Республиканской ко- организационное и информамиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ционно-аналитическое обеспечение деятельности Республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Участие в выездах в составе рабочей группы Правитель- изучение деятельности муниственной комиссии Республики Татарстан по профилактике ципальных комиссий по деправонарушений
лам несовершеннолетних и
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в течение года

в течение года

сектор по обеспечению деятельности
Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
сектор по обеспечению деятельности
Республиканской ко-

20

8.34.

9.1.

9.2.

защите их прав по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Осуществление выездов в муниципальные образования в содействие муниципальным
целях изучения деятельности и оказания методической по- образованиям в решении замощи муниципальным комиссиям по делам несовершенно- дач по профилактике праволетних и защите их прав
нарушений среди несовершеннолетних

миссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
в течение года
сектор по обеспечению деятельности
Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
IX. Организационное, в том числе материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности мировых судей
Республики Татарстан
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий (по- обеспечение
надлежащих
в течение года
отдел обеспечения
мещений) мировых судей, установка систем безопасности, условий в служебных помедеятельности
приобретение компьютерной и организационной техники и щениях судебных участков, в
мировых судей
иных товарно-материальных ценностей необходимых для том числе капитальный и теработы судебных участков мировых судей Республики Та- кущий ремонт помещений;
тарстан
обеспечение
безопасности
судебных участков мировых
судей;
создание условий для использования и развития информационных и коммуникационных технологий в системе
мировой юстиции республики;
совершенствование и укрепление оптимального материально-технического обеспечения мировых судей и их
аппаратов
Внесение сведений о реализации государственной целевой своевременное внесение свеежегодно
отдел обеспечения
программы с использованием информационных порталов дений о финансировании госдеятельности
«Открытый Татарстан» и в государственную автоматизиро- ударственной целевой промировых судей
ванную систему управления целевыми программами
граммы и реализации мероприятий программы
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Подготовка объема финансового обеспечения из средств подготовка расчетов финанбюджета Республики Татарстан
сирования
бюджетных
средств в целях обеспечения
деятельности мировых судей
на плановый период. Обоснование финансирования в Министерстве финансов Республики Татарстан
Обеспечение судебных участков мировых судей Республики обеспечение
доступности
Татарстан служебными помещениями
и повышение качества правосудия мировыми судьями
Республики Татарстан посредством создания надлежащих условий для работы
Обеспечение совместно с ГКУ «Главное инвестиционно- улучшение условий размещестроительное управление Республики Татарстан» проведе- ния мировых судей и их апния капитальных ремонтов в помещениях судебных участ- паратов
ков мировых судей, включенных в мероприятия государственной программы Республики Татарстан «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 13.09.2013 № 656
Составление и утверждение в установленном порядке внут- своевременное
проведение
рипостроечного титульного списка на проведение текущих ремонтных работ в зданиях
ремонтных работ в помещениях (зданиях) мировых судей на (помещениях)
судебных
2021 год
участков мировых судей
Организация работы контрактной службы и приемочной эффективное использование
комиссии Министерства, в том числе организация торгов на выделенных
денежных
определение подрядных организаций для проведения теку- средств, а также создание
щих ремонтов по объектам, включенным в титульный спи- надлежащих условий для отсок. Контроль за проведением работ по капитальным ремон- правления правосудия миротам в зданиях (помещениях) судебных участков по итогам выми судьями в целях допроведенных торгов ГКУ ГИСУ РТ
ступности мировой юстиции
для жителей республики
Организация проведения курсов переподготовки и повы- исполнение Закона Респуб-
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в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения

22

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

шения квалификации мировых судей и работников аппара- лики Татарстан от 16 января
тов мировых судей, в том числе организация торгов на вы- 2003 года № 3-ЗРТ «О госубор учебного заведения и мест проживания
дарственной
гражданской
службе Республики Татарстан»
Составление и утверждение, внесение изменений и после- соблюдение
установленного
дующее исполнение в установленном порядке плана- порядка и целесообразность
графика закупок товаров, работ, услуг для нужд Министер- приобретения предметов для
ства
материально-технического
обеспечения центрального аппарата Министерства, судебных участков мировых судей,
Приемной Президента Российской Федерации в Республике
Татарстан, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Организация и проведение конкурентных закупок на по- своевременное обеспечение
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд судебных участков мировых
мировых судей, в том числе своевременное представление судей товарами, работами,
сводной отчетности по закупкам материально-технических услугами
ценностей в Единую информационную систему, Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам, осуществление контроля за сроками и порядком проведения
торгов
Организация заключения и пролонгации договоров на по- бесперебойное обеспечение
ставку электроэнергии, водоснабжение, теплоснабжение, судебных участков мировых
газоснабжение, услуги связи и прочие коммунальные услуги судей электроэнергией, теппо зданиям (помещениям) мировых судей
лоэнергией, водоснабжением,
поставками газа и прочими
коммунальными услугами
Осуществление мероприятий в целях обеспечения безопас- предупреждение, выявление
ности в зданиях (помещениях) судебных участков мировых и устранения причин и услосудей Республики Татарстан
вий,
способствующих
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деятельности
мировых судей

ежемесячно

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

ежеквартально

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

в течение года

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

наступлению ситуаций угрожающих жизни и здоровью
мировых судей, работников
аппаратов мировых судей и
посетителей судебных участков
Изучение организации деятельности аппаратов мировых су- изучение организации работы
дей в судебных районах Республики Татарстан
аппаратов мировых судей,
оказание практической помощи на местах
Проведение организационных мероприятий, связанных с повышение профессиональподготовкой проведения курсов по повышению квалифика- ного уровня мировых судей
ции мировых судей и работников их аппаратов
Республики Татарстан и работников их аппаратов
Проведение организационных мероприятий, связанных с
повышение профессиональпереподготовкой впервые избранных мировых судей
ного уровня мировых судей
Республики Татарстан
Проведение организационных мероприятий, связанных с
подготовкой к коллегии «Об итогах работы Министерства
юстиции Республики Татарстан в 2020 году и задачах на
2021 год»
Проведение мониторинга состояния Интернет-сайтов мировых судей, с последующим обобщением и информированием о результатах мониторинга мировых судей

9.18.

Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов

9.19.

Подготовка и проведение конкурса «Лучший по профессии»
среди работников аппаратов мировых судей Республики Та-
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подведение итогов работы

исполнение требований Федерального закона от 22 декабря
2008
года
№ 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации»
в целях совершенствования
нормативного регулирования
деятельности мировых судей
и работников их аппаратов
повышение
профессионального уровня государ-

март-ноябрь

в течение года

в течение года

январь

ежемесячно

в течение года

в течение года

отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей

отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспе-

24
тарстан

9.20.

9.21.

9.22.

ственных гражданских служащих, повышение престижа
профессии работника аппарата мирового судьи
Проведение организационных мероприятий, связанных с подведение итогов работы
подготовкой и проведением коллегии «О работе Министерства по обеспечению деятельности мировых судей Республики Татарстан в 2021 году»
Организация прохождения диспансеризации работников ап- исполнение требований закопаратов мировых судей
нодательства

чения деятельности
мировых судей
август

в течение года

Организация проведения совещаний в режиме видеоконфе- улучшение
организационренцсвязи на актуальные темы
ного обеспечения деятельности мировых судей работниками их аппаратов
Рассмотрение обращений граждан и организаций в пределах обеспечение конституционкомпетенции отдела
ного права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, и получение
достоверной информации
Организация работы по оформлению удостоверений мирообеспечение мировых судей
вым судьям Республики Татарстан
служебными
удостоверениями

в течение года

9.25.

Проведение стажировки вновь принятых работников аппаратов мировых судей Республики Татарстан по программе
«Введение в профессию»

обучение вновь принятых работников аппаратов мировых
судей

в течение года

9.26.

Проведение работ по определению границ судебных участков мировых судей Республики Татарстан в соответствии с
требованиями законодательства

уточнение границ судебных
участков мировых судей Республики Татарстан

в течение года

9.27.

Ввод в государственную автоматизированной систему

исполнение требований

ежеквартально

9.23.

9.24.

Документ создан в электронной форме. № 160од от 29.12.2020. Исполнитель: Лаврентьева Ю.А.
Страница 25 из 47. Страница создана: 01.03.2021 10:53

по-

в течение года

в течение года

отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организационно-правового обеспечения деятельности
мировых судей
отдел организацион-

25
управления целевыми программами закреплённых значений
индикаторов и предоставление в Министерство экономики
Республики Татарстан отчётов о реализации государственных программ Республики Татарстан

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

становления Кабинета Минино-правового обеспестров Республики Татарстан
чения деятельности
от 31.12.2012 № 1199 «Об
мировых судей
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных программ Республики Татарстан и перечня
государственных программ
Республики Татарстан»
X. Вопросы реализации антикоррупционной политики, относящиеся к сфере деятельности Министерства
Подготовка материалов к заседанию Президиума Кабинета исполнение пункта 2.5 протоянварь
отдел организации
Министров Республики Татарстан по вопросу исполнения кола заседания Комиссии по
оказания бесплатной
государственной программы «Реализация антикоррупцион- координации работы по проюридической помощи
ной политики Республики Татарстан на 2015 – 2023 годы» тиводействию коррупции в
и планирования
по итогам 2020 года
Республике Татарстан от
23.10.2018 № ПР-271
Организация и проведение мероприятий в министерствах, обеспечение
надлежащего
в течение года
отдел организации
ведомствах и муниципальных образованиях по проверке ис- контроля за исполнением меоказания бесплатной
полнения мероприятий государственной программы «Реали- роприятий государственной
юридической помощи
зация антикоррупционной политики Республики Татарстан программы «Реализация ани планирования
на 2015 – 2023 годы»
тикоррупционной политики
Республики Татарстан на
2015 – 2023 годы»
Проведение ежеквартального мониторинга работы респуб- анализ своевременности расв течение года
отдел правовой эксликанских исполнительных органов, а также органов мест- смотрения заключений экспертизы и нормотворного самоуправления муниципальных районов (городских пертов по проведению незаческой деятельности
округов) по рассмотрению заключений по результатам неза- висимой антикоррупционной
висимой антикоррупционной экспертизы
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
и направления на них мотивированных ответов
Проведение мониторинга размещения республиканскими анализ своевременности разв течение года
отдел правовой эксисполнительными органами в установленный срок сводной мещения республиканскими
пертизы и нормотвор-
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10.5.

информации на информационном ресурсе для размещения
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Татарстан в целях проведения
их независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения (http://tatarstan.ru/regulation)
Обобщение информации и подготовка отчета об исполнении
мероприятий государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 –
2023 годы» по итогам 2020 года и за I полугодие 2021 года

10.6.

Проведение ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

10.7.

Подготовка отчета о реализации мер антикоррупционной политики в Министерстве за 2020 год

10.8.

Осуществление мероприятий по контролю за исполнением
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.04.2013 № 225 «Об утверждении Единых требований к
размещению и наполнению разделов официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной се-
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исполнительными органами в
установленный срок сводной
информации
обеспечение исполнения постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.07.2014 № 512 «Об
утверждении государственной программы «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015 – 2023 годы»
поощрение наиболее активных экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
реализация положений статьи
14 Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»

придание большей открытости и прозрачности информации, размещаемой на сайтах
органов публичной власти, в
сфере противодействия коррупции, обеспечение качества

ческой деятельности

январь,
июль

отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

ноябрь

отдел правовой экспертизы и нормотворческой
деятельности

до 1 февраля

ответственное лицо за
работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
в Министерстве,
отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования
отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

в течение года

27
10.9.

ти «Интернет» по вопросам противодействия коррупции»
Организация подготовки и направления информации по мониторингу эффективности деятельности Министерства по
реализации антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан в Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу

10.10.

Сбор и обобщение информации о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной
власти Республики Татарстан

10.11.

Участие сотрудников Министерства в качестве экспертов в работе комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции по осуществлению мероприятий в муниципальных образованиях республики

размещаемой информации
исполнение требований Указа
Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 года
№ УП-148 (с изменениями, внесенными Указом Президента
Республики Татарстан от 4 июня
2014 года № УП-523) и постановления Кабинета Министров
Республики
Татарстан
от
10.06.2011 № 463 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров от
09.06.2016 № 375)
предоставление
результатов
мониторинга о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве в Аппарат Президента
Республики Татарстан
изучение состояния работы в
сфере противодействия коррупции в пределах компетенции Министерства в муниципальных образованиях республики

раз в полугодие

ответственное лицо за
работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Министерстве,
структурные подразделения

ежеквартально

ответственное лицо за
работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
в Министерстве, структурные подразделения
отдел организации
оказания бесплатной
юридической помощи
и планирования

в течение года

XI. Функционирование стажировочной площадки «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов»
11.1.

Организация и обеспечение функционирования стажировоч- приобретение лицами, на коной площадки «Антикоррупционная экспертиза норматив- торых возложено проведение
ных правовых актов»
антикоррупционной экспертизы, необходимых теоретических знаний и практических навыков в сфере антикоррупционной экспертизы

ежеквартально,
ежегодно

XII. Обеспечение прохождения государственной гражданской службы и кадровое обеспечение
в Министерстве и аппаратах мировых судей Республики Татарстан
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А.Г. Галимов,
М.М. Ибятов,
структурные
подразделения

28
12.1.

Ведение кадрового делопроизводства

12.2.

Формирование кадрового состава для замещения должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в Министерстве и аппаратах мировых судей Республики Татарстан

12.3.

Оформление трудовых отношений с работниками аппарата
Министерства, аппаратов мировых судей Республики Татарстан, приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, помощниками Депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
по работе в Республике Татарстан, руководителем ГКУ
«Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан»
Ведение реестра государственных гражданских служащих в обеспечение установленных
Министерстве и аппаратах мировых судей
требований законодательства.
Своевременное внесение изменений в реестр. Сдача реестра государственных гражданских служащих в Департамент
государственной
службы и кадров при Президенте Республики Татарстан
по состоянию на 01.01.2021
Подготовка проектов приказов по личному составу, локаль- документирование основных
ных актов Министерства
кадровых процедур. Регули-

12.4.

12.5.
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осуществление полномочий
по управлению и организации
труда. Организация административно-правовых отношений в сфере труда
обеспечение
деятельности
министерства и аппаратов
мировых судей персоналом,
соответствующим квалификационным
требованиям,
способным на высоком профессиональном уровне, качественно и эффективно выполнять
свои
функции,
направленные на достижение
цели Министерства
соблюдение трудового законодательства,
обеспечение
законных прав работников

в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

январь,
в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

в течение года

отдел кадров
и государственной

29

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

рование служебных, финансовых, кадровых, организационных и др. вопросов. Решение основных и оперативных задач, стоящих перед
Министерством
Организация и обеспечение проведения конкурсов на заме- подбор персонала в соответщение вакантных должностей государственной гражданской ствии с законодательством
службы и включение государственных гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв
Организация и обеспечение проведения аттестации и ква- выявление соответствия гослификационных экзаменов государственных гражданских ударственных гражданских
служащих
служащих
замещаемым
должностям,
присвоение
классных чинов по итогам
сдачи квалификационных экзаменов. Оценка персонала
Организация дополнительного профессионального образо- повышение профессиональвания государственных гражданских служащих аппарата ных знаний сотрудников апМинистерства
парата Министерства
Организация проверки достоверности представляемых соблюдение установленных
гражданином персональных данных и иных сведений при требований по проведению
поступлении на гражданскую службу, а также оформление проверки
достоверности
допуска установленной формы к сведениям, составляющим представляемых
гражданигосударственную тайну
ном персональных данных и
иных сведений при поступлении на гражданскую службу,

службы

в течение года
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и государственной
службы
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а также оформление допуска
установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну

12.10. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы, а также анализ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, представляемых государственными гражданскими служащими, включенными в перечень должностей с
коррупционными рисками, в установленные законодательством сроки
12.11. Проведение анализа на предмет участия в предпринимательской деятельности государственных гражданских служащих с использованием баз данных Федеральной налоговой службы, содержащей сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
12.12. Проведение проверки достоверности и полноты сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы, и
гражданских служащих Министерства и аппарата мировых
судей Республики Татарстан
12.13. Организация проведения служебных проверок

ного характера, а также соблюдения
гражданскими
служащими ограничений, запретов. Профилактика коррупционных правонарушений
соблюдение
запретов
на
гражданской службе. Профилактика коррупционных правонарушений

обеспечение реализации статьи 20.2 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79ФЗ
«О
государственной
гражданской службе Российской Федерации»
недопущение нарушений законодательства.
Привлечение к дисциплинарной ответственности работников при выявлении фактов
нарушения законодательства
и трудовой дисциплины
12.14. Обеспечение работы с федеральной государственной ин- соблюдение установленных
формационной системой «Единая информационная система требований по работе с федеуправления кадровым составом государственной граждан- ральной государственной инской службы Российской Федерации»
формационной
системой
«Единая
информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской
Федерации».
Обеспечение равного доступа
гражданам к информации о
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наличии вакансий
12.15. Обеспечение своевременного присвоения классных чинов мотивация гражданских слугосударственным гражданским служащим
жащих, обеспечение прав
гражданских служащих. Присвоение классных чинов государственным гражданским
служащим и увеличение денежного содержания гражданских служащих
12.16. Осуществление мониторинга кадрового состава граждан- Учет, анализ и систематизаских служащих и работников
ция информации о персонале
для принятия управленческих
и иных решений
12.17. Осуществление мониторинга эффективности деятельности предоставление информации
Министерства по реализации антикоррупционных мер в в вышестоящие органы вларамках компетенции отдела
сти для анализа и выработки
стратегических решений в
этой сфере
12.18. Оформление ежегодных и иных отпусков. Контроль соблю- обеспечение права работнидения графиков отпусков
ков на отдых. Дисциплина
труда и отдыха
12.19. Оформление служебных командировок
решение служебных вопросов
с выездом за пределы города
Казани
12.20. Организация работы по награждению и поощрению сотруд- мотивация персонала, оценка
ников. Организация деятельности Комиссии по рассмотре- профессиональной деятельнию наградных материалов
ности
12.21. Ведение воинского учета и бронирование граждан, прибы- соблюдение установленных
вающих в запасе
требований законодательства.
12.22. Обеспечение работы по подготовке документов для назна- обеспечение
пенсионных
чения пенсий лицам, увольняющимся на пенсию за выслугу прав сотрудников
лет
12.23. Организация прохождения практики студентов
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12.24. Организация деятельности Комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

го специалиста, передача
практического опыта
обеспечение соблюдения требований к служебному поведению
государственных
гражданских служащих, урегулирования конфликта интересов, профилактика коррупционных нарушений
предупреждение условий, порождающих коррупцию

12.25. Организационное обеспечение деятельности Комиссии при
министре юстиции Республики Татарстан по противодействию коррупции
12.26. Организация работы по оформлению удостоверений граж- обеспечение
государственданским служащим
ных служащих аппарата Министерства и аппаратов мировых судей служебными
удостоверениями
12.27. Размещение информации по вопросам, относящимся к ком- обеспечение равного доступа
петенции отдела, на официальном сайте Министерства
граждан к государственной
службе (в части получения
информации о вакансиях),
информационная
прозрачность деятельности Министерства
12.28. Осуществление контроля за актуализацией сведений, со- выявление возможного кондержащихся в анкетах, представляемых гражданами при по- фликта интересов
ступлении на государственную службу
12.29. Поддержание в актуальном состоянии раздела 9 Паспорта обеспечение реализации поМинистерства
становления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 04.05.2018 № 319 «О состоянии
исполнительской
дисциплины, выполнении исполнительными
органами
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12.30.

12.31.

12.32.

12.33.

публики Татарстан государственного задания на управление исполнительным органам государственной власти
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества
жизни населения и эффективности их деятельности»
Разработка и организация утверждения штатного расписа- формирование
штатной
ния
структуры и численности в
соответствии с положением о
Министерстве
Организация разработки, утверждения и хранения положе- контроль актуальности органий о структурных подразделениях Министерства, долж- низационноностных регламентов и должностных инструкций
распорядительной документации, определяющей права и
обязанности
работников,
полномочия и функции подразделений в соответствии с
положением о Министерстве.
Обеспечение эффективного
достижения целей Министерства, соблюдения трудовой
дисциплины
Ведение личных дел сотрудников
упорядочение, группирование
документированной информации и персональных данных о сотруднике
Ведение личных карточек сотрудников
ведение учета персонала в
соответствии с законодательством

12.34. Ведение, хранение трудовых книжек и сведений о трудовой документальное подтверждедеятельности
ние стажа, трудовой истории,
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12.35. Оформление и передача дел отдела в архив

трудников
сохранность документации

12.36. Правовое просвещение по вопросам антикоррупционной профилактика коррупционполитики
ных правонарушений

в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

в течение года

отдел кадров
и государственной
службы

12.37. Проведение обучающего семинара с гражданскими служа- профилактика коррупционфевраль
отдел кадров
щими, замещающими должности, включенные в перечень ных правонарушений
и государственной
должностей с коррупционными рисками, по вопросам заслужбы
полнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2020
год
XIII. Внедрение и использование современных информационных технологий, сбор и обработка информации,
информационная безопасность
13.1. Сопровождение справочно-правовых систем «Гарант», обеспечение доступа сотрудв течение года
отдел правовой ин«КонсультантПлюс» в Министерстве и аппаратах мировых ников министерства и аппаформатизации и комсудей
ратов мировых судей к актупьютерных систем
альной нормативной базе
13.2. Системное администрирование и обеспечение эксплуатации обеспечение доступа к инв течение года
отдел правовой инГосударственной интегрированной системы телекоммуни- формационноформатизации и комкаций республики в Министерстве и аппаратах мировых су- телекоммуникационной сети
пьютерных систем
дей
Интернет, а также внутреннему контуру Электронного
Правительства
Республики
Татарстан
13.3. Системное администрирование и обеспечение эксплуата- обеспечение доступа к автов течение года
отдел правовой инции:
матизированным информациформатизации и комкорпоративной сети передачи данных Министерства финан- онным системам бухгалтерпьютерных систем
сов Республики Татарстан;
ского учета
системы электронного документооборота с Управлением
Федерального казначейства по Республике Татарстан;
региональной информационной системы в сфере закупок
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товаров (работ, услуг), а также кадровым системам ЕИСКС,
ЕСУКС
13.4. Сопровождение Единой межведомственной системы элек- обеспечение
полноценного
тронного документооборота
функционирования в Министерстве и аппаратах мировых судей единой системы
межведомственного
электронного документооборота
13.5. Сопровождение комплексной программы «1C: Предприя- обеспечение
полноценного
тие», обеспечение доступа к Государственной информаци- функционирования в Минионной системы «Бухгалтерский учет и отчетность государ- стерстве
бюджетноственных органов Республики Татарстан и подведомствен- финансового комплекса
ных им учреждений»
13.6. Администрирование, организационно-техническое сопро- обеспечение открытости деявождение и поддержка в актуальном состоянии официаль- тельности Министерства
ного сайта Министерства и Официального портала правовой
информации Республики Татарстан в составе государственной информационной системы Республики Татарстан
13.7. Программное и техническое обеспечение компьютерного обеспечение бесперебойного
парка Министерства, аппаратов мировых судей
функционирования автоматизированных систем в Министерстве и аппаратах мировых судей
13.8. Проведение организационных и технических мероприятий обеспечение информационпо информационной безопасности
ной безопасности в Министерстве
13.9. Работа по наладке локальных вычислительных сетей, а так- создание необходимых усложе сетевое администрирование Windows 2003 – 2012 server вий для использования пров Министерстве и помещениях, занимаемых мировыми су- грамм клиент-серверных техдьями Республики Татарстан
нологий
13.10. Информационно-технологическое сопровождение регистра формирование и обеспечение
муниципальных нормативных правовых актов Республики доступности муниципальных
Татарстан
нормативных правовых актов
Республики Татарстан
13.11. Работа по организационно-технологическому сопровожде- автоматизация судебного деДокумент создан в электронной форме. № 160од от 29.12.2020. Исполнитель: Лаврентьева Ю.А.
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нию специализированного программного обеспечения лопроизводства мировых суформатизации и комПК «Мировые судьи» и «Судимость» на судебных участках дей Республики Татарстан и
пьютерных систем
мировых судей Республики Татарстан
автоматическая публикация
необходимой информации на
официальных сайтах мировых судей Республики Татарстан
13.12. Поддержка цифровой телефонии в Министерстве и зданиях обеспечение бесперебойной
в течение года
отдел правовой ин(помещениях) мировых судей, подключенных к государ- работы телефонии в Миниформатизации и комственной информационной системе телекоммуникаций Рес- стерстве и зданиях (помещепьютерных систем
публики Татарстан
ниях) мировых судей
13.13. Подготовка и заполнение Паспорта информатизации Мини- всесторонний анализ состоядо 20 января
отдел правовой инстерства, в том числе через государственную систему отчет- ния уровня информатизации
до 20 июля
форматизации и комности «Отчеты ведомств» информационного портала «От- Министерства и аппаратов
пьютерных систем
крытый Татарстан»
мировых судей
13.14. Подготовка и заполнение формы федерального государ- всесторонний анализ состоядо 20 марта
отдел правовой инственного статистического наблюдения № 3-информ «Све- ния уровня информатизации
форматизации и комдения об использовании информационных и коммуникаци- и аппаратов мировых судей
пьютерных систем
онных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» за 2020 год в электронном виде через систему
Web-сбора «Заполнение форм статистической отчетности»
на сайте Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республики Татарстан
13.15. Координация и контроль работы системных администрато- оперативное реагирование на
в течение года
отдел правовой инров, обслуживающих судебные участки мировых судей Рес- проблемы и задачи в области
форматизации и компублики Татарстан
информатизации на судебных
пьютерных систем
участках мировых судей Республики Татарстан
13.16. Межведомственное электронное взаимодействие с Удосто- оперативная
регистрация
в течение года
отдел правовой инверяющим центром Государственного информационного пользователей, изготовление
форматизации и комцентра Республики Татарстан в целях организации опера- и управление сертификатами
пьютерных систем
тивной регистрации пользователей, изготовления и управ- ключей электронной подписи
ления сертификатами ключей электронной подписи
XIV. Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов на содержание Министерства, аппаратов мировых судей, других подведомственных
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14.1.

14.2.

14.3

14.4.

14.5.

14.6.

учреждений, контроль за расходованием ассигнований
Анализ финансово-хозяйственной деятельности Министер- обеспечение прозрачности и
в течение года
ства
эффективности использования финансовых средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан и Российской Федерации
Разработка и согласование проекта бюджета на 2022 год организации качественной и сентябрь – ноябрь
Аппарата Министерства, Общественной приемной Прези- эффективной работы по реадента Российской Федерации в Республике Татарстан, госу- лизации полномочий и функдарственного казенного учреждения «Аппарат Обществен- ций Министерства
ной палаты Республики Татарстан», Управления Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в
Республике Татарстан (в части бюджета Республики Татарстан) с Министерством финансов Республики Татарстан
Составление и сдача в Департамент казначейства Мини- обеспечение контроля исежемесячно,
стерства финансов Республики Татарстан финансовых отче- пользования выделенных деежеквартально,
тов Министерства и подведомственного учреждения
нежных средств
согласно установленных сроков
Подготовка и представление отчетов за 2020 год и кварталь- предоставление достоверной
ежеквартально
ных отчетов за 2021 год в Фонд социального страхования и информации в государственв Отделение Пенсионного фонда России по Республике Та- ные фонды в целях обеспечетарстан
ния пенсионных и страховых
прав сотрудников Министерства
Организация выдачи справок о доходах государственных обеспечение соблюдения замарт – апрель
гражданских служащих Министерства за 2020 год
конодательства о государственной гражданской службе в части декларирования
доходов
государственных
гражданских служащих Министерства
Составление ежемесячных отчетов в Департамент казначей- выявление просроченной заежемесячно,
ства Министерства финансов Республики Татарстан по долженности. Осуществление согласно установф. 0503127 (об исполнении бюджета Республики Татарстан) ведомственного контроля над
ленных сроков
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финансовый отдел

финансовый отдел,
структурные
подразделения

финансовый отдел

финансовый отдел

финансовый отдел

финансовый отдел
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и ф. 0503169а (сведений о дебиторской и кредиторской за- подведомственными государдолженности)
ственными учреждениями в
части образования задолженности
14.7. Ведение бухгалтерского и налогового учета в комплексной организация качественной и
программе «Бюджет-Онлайн»
эффективной работы по реализации полномочий и функций Министерства
14.8. Представление министру анализа исполнения Сметы дохо- организация качественной и
дов и расходов по всем разделам финансирования Мини- эффективной работы по реастерства по состоянию на 1 число месяца
лизации полномочий и функций Министерства
14.9. Работа с курирующими отделами Министерства финансов организация качественной и
Республики Татарстан по вопросам финансирования в 2021 эффективной работы по реагоду расходов для удовлетворения нужд Министерства и его лизации полномочий и функструктурных подразделений, включая подготовку при необ- ций Министерства
ходимости предложений о внесении изменений в бюджет
Республики Татарстан на текущий год
14.10. Составление статистических отчетов Министерства за 2021 предоставление достоверной
год, отчетов по исполнению бюджета Республики Татар- финансовой документации в
стан, о состоянии дебиторской и кредиторской задолженно- целях обеспечения контроля
сти
за своевременным и целевым
использованием финансовых
средств
14.11. Текущая работа по исполнению Сметы доходов и расходов организация качественной и
на 2021 год в разрезе разделов, подразделов и обособлен- эффективной работы по реаных подразделений, включая своевременное представление лизации полномочий и функв Департамент казначейства Министерства финансов Рес- ций Министерства
публики Татарстан заявок на перечисление средств в соответствии с заключенными договорами
14.12. Финансирование деятельности депутатов Государственной выполнение поручений ПреДумы Федерального Собрания Российской Федерации, из- зидента Республики Татарбранных от Республики Татарстан, обеспечение финансиро- стан и Кабинета Министров
вания Приемной Президента Российской Федерации в Рес- Республики Татарстан в чапублике Татарстан
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в течение года
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сти указанных структур
14.13. Обеспечение деятельности Приемной Президента Россий- организация качественной и
ской Федерации в Республике Татарстан
эффективной работы по реализации полномочий и функций Министерства
14.14. Обеспечение финансирования государственного казенного организация качественной и
учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики эффективной работы по реаТатарстан» в 2021 финансовом году
лизации полномочий и функций Министерства
13.15. Обеспечение финансирования Управления Судебного де- организация качественной и
партамента по Республике Татарстан в 2021 финансовом го- эффективной работы по реаду
лизации полномочий и функций Министерства
13.16. Подготовка и сдача отчетности за 2021 в Управление Феде- своевременная уплата налоральной налоговой службы по Республике Татарстан (расче- гов
ты по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество организаций)
14.17. Подготовка оперативных данных о выполнении государ- организация качественной и
ственных программ, курируемых Министерством, в 2021 эффективной работы по реагоду
лизации полномочий и функций Министерства
14.18. Организация работы по выполнению Министерством функ- администрирование доходов
ции администратора доходов бюджета Республики Татар- бюджета в соответствии с застан в части правильного зачисления и отнесения к доходам конодательством Республики
бюджета денежных сумм, взысканных в виде штрафов, в Татарстан
случаях, установленных законами Республики Татарстан
14.19. Организация работы по выполнению Министерством функ- организация качественной и
ции администратора доходов бюджета Республики Татар- эффективной работы в части
стан в части администрирования доходов бюджетов субъек- администрирования доходов
тов Российской Федерации и местных бюджетов от админи- бюджета в соответствии с застративных штрафов, установленных Кодексом Российской конодательством Республики
Федерации об административных правонарушениях в слу- Татарстан
чае, если постановления о наложении административных
штрафов вынесены мировыми судьями
14.20. Оплата услуг адвокатов по назначению и адвокатов, оказы- организация качественной и
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ежеквартально,
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ежеквартально
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15.1.
15.2.
15.3.

16.1.
16.2.
16.3.

16.4.

17.1.
17.2.

вающих бесплатную юридическую помощь гражданам, эффективной работы по реаимеющим право на получение бесплатной юридической по- лизации полномочий и функмощи
ций Министерства
XV. Мероприятия по мобилизационной работе и охране труда
Организация работы по обеспечению безопасных условий и совершенствование работы
в течение года
охраны труда в аппарате Министерства
по обеспечению безопасных
условий труда
Подготовка информации о корректировке документов моби- исполнение поручений Кабидо 1 марта,
лизационного планирования, уточнение списков оповеще- нета Министров Республики
до 1 июля,
ния
Татарстан
до 1 декабря
Разработка предложений в план мобилизационной подго- исполнение поручений Кабидо 10 декабря
товки на очередной год и перечень вопросов, планируемых нета Министров Республики
на рассмотрение в 2021 году
Татарстан
XVI. Работа антитеррористической комиссии Министерства
Проведение заседаний антитеррористической комиссии Повышение эффективности
ежеквартально
Министерства
системы профилактики терроризма
Участие в месячнике «Экстремизму – Нет!»
Исполнение поручений антиIII квартал
террористической комиссии
Республики Татарстан
Проведение тренировки по центральному аппарату Мини- Отработка навыков и алгоII квартал
стерства
ритма действия при возникновении
террористической
угрозы
Проведение обучающего семинара (лекции) для централь- Повышения уровня бдительIII квартал
ного аппарата Министерства
ности и ознакомление с возможными угрозами при возникновении
террористической угрозы
XVII. Обеспечение деятельности аппарата Министерства
Осуществление контроля по надлежащему техническому безопасная
эксплуатация
ежедневно
содержанию автотранспорта Министерства
транспортных средств
Осуществление контроля за используемой оргтехникой в бесперебойная работа оргежедневно
Министерстве, а также обслуживание и своевременное про- техники
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лицо, ответственное
за обеспечение
охраны труда
Р.Р. Кузюров
Р.Р. Кузюров

А.Г. Галимов
Н.И. Латыпов
Н.И. Латыпов
Н.И. Латыпов

Н.И. Латыпов

Н.И. Латыпов
А.В. Воробьев
Н.И. Латыпов
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17.3.

ведение ремонта
Организация заключения договоров на поставку электроэнергии, водоснабжение, теплоснабжение, услуги связи и
коммунальные услуги административного здания по адресу
ул. Кремлевская, д.16, 16 Б

бесперебойное обеспечение
в течение года
Н.И. Латыпов
сотрудников Министерства
электроэнергией, теплоэнергией,
водоснабжением
и прочими коммунальными
услугами
XVIII. Связь с общественностью и средствами массовой информации, правовое просвещение граждан и правовое воспитание учащихся
18.1. Опубликование материалов о деятельности Министерства в содействие открытости, пров течение года
отдел организации
социальных сетях и средствах массовой информации, орга- зрачности деятельности Миоказания бесплатной
низация и координация выступлений руководителей Мини- нистерства по реализации
юридической помощи
стерства, организация пресс-конференций и брифингов
возложенных полномочий и
и планирования
функций
XVIII. Организация делопроизводства и документооборота, приема граждан, рассмотрения обращений в Министерстве
18.1. Ведение делопроизводства и документооборота в соответ- установление единого порядв течение года
отдел организационствии с установленными правилами
ка прохождения документов,
ной работы
обработка входящих и исхои документооборота
дящих, регистрация и учет
поступающих, отправляемых
и внутренних документов
18.2. Организация рассмотрения обращений граждан, юридиче- соблюдения установленных
в течение года
отдел организационских лиц, приема граждан руководством, сбор материалов требований законодательства
ной работы
выездного приема граждан и в режиме видеоконференцсвя- в соответствии с Федеральи документооборота
зи, поддержание в актуальном состоянии вкладки обраще- ным законом от 21 апреля
ния граждан на сайте Министерства
2006
года
№
59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»
18.3. Контроль и заполнение данных по обращениям граждан на реализация Указа Президента
в течение года
отдел организационпортале ССТУ.РФ
Российской Федерации от 17
ной работы
апреля 2017 года № 171
и документооборота
«О мониторинге и анализе
результатов
рассмотрения
обращений граждан и организаций», которым устанавлиДокумент создан в электронной форме. № 160од от 29.12.2020. Исполнитель: Лаврентьева Ю.А.
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18.4.

Контроль за исполнением индикатора доли выполненных
министерством в установленные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики
Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, по
которым указанными лицами установлен контрольный срок
выполнения

18.5.

Контроль за исполнением доли выполненных министерством в установленные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Та-
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вается необходимость всем
государственным органам и
органам местного самоуправления ежемесячно предоставлять в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной форме
информацию о результатах
рассмотрения
обращений
граждан и организаций, а
также о мерах, принятых по
таким обращениям
соблюдение установленных
требований законодательства
в соответствии с постановлением от 19 октября 2016 г.
№ 758 «Об утверждении состава данных и периодичности их представления для мониторинга индикаторов оценки качества жизни населения
и эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан»
соблюдение установленных
требований законодательства
в соответствии с постановлением Кабинета Министров

в течение года

отдел организационной работы
и документооборота

в течение года

отдел организационной работы
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тарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов

18.6.

18.7.

18.8.

Республики Татарстан от 19
октября 2016 г. № 758 «Об
утверждении состава данных
и периодичности их представления для мониторинга
индикаторов оценки качества
жизни населения и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, отдельных
государственных учреждений
Республики Татарстан и признании утратившими силу
отдельных
постановлений
Кабинета Министров Республики Татарстан»
Организация комплектования, учета, хранения и использособлюдение
требований,
вания архивных документов, подготовка плана работы арустановленных Федеральным
хива Министерства на 2021 год, сдача дел на уничтожение
законом от 22 октября 2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» и
Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 года
№ 63-ЗРТ «Об архивном деле
в Республике Татарстан»
Контроль за исполнением в установленные контрольные обеспечение своевременного
сроки поручений вышестоящих органов
и качественного исполнения
поручений, зафиксированных
в документах, предупредительный контроль
Осуществление контроля по надлежащему техническому
своевременная организация
содержанию и эффективному использованию автотранспор- заключения договоров. Обеста аппарата Министерства, организация заключения догово- печение установленных треров на своевременное обслуживание транспортного средбований законодательства
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18.9.

18.10.
18.11.
18.12.

18.13.
18.14.

18.15.

18.16.

ства
Учет товарно-материальных ценностей на складских поме- своевременное оформление
щениях (приход, закрепление, передача, списание)
документации по учету товарно-материальных ценностей, а также их списание
Проведение ремонтных работ в цокольных помещениях работа по выделению финанздания Министерства, создание экспозиции музея, благо- сирования
на капитальный
устройство территории и другие работы
ремонт цокольных этажей
Контроль за исполнением обязательств по заключенным надлежащее и своевременное
государственным контрактам
исполнение условий и обязательств сторон
Показ
фильма
«Министерство
справедливости знакомство зрителя с вековой
и законности» на мероприятиях и совещаниях
историей образования и становления отрасли юстиции
ТАССР (1920-2020 гг.), о
значении и многогранности
профессии юриста
Ведение
контроля
за
соблюдением
санитарно- профилактика и предупреэпидемиологических норм в связи с распространением ко- ждение возникновения очагов
роновирусной инфекции
заболевания в Министерстве
Проведение конкурса рисунков «Они сражались за родину» нравственное
воспитание
подрастающего поколения и
выявление творческого потенциала детей
Проведение конкурса чтецов «Клянемся помнить»
нравственное
воспитание
подрастающего поколения и
выявление творческого потенциала детей
Оказание помощи ГКУ «Дербышкинский детский дом- посильная помощь в адаптаинтернат для умственно отсталых детей»
ции детей с ограниченными
возможностями
здоровья
к современному миру, включения в реальную жизнь общества
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в течение года
в течение года
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апрель
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апрель
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III квартал
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18.17. Организация участия сотрудников Министерства в благо- помощь нуждающимся детям,
творительных акциях
пенсионерам. Сбор и сдача
одежды в специальные пункты приема
18.18. Организация заключения договоров на водоснабжение, теп- своевременная организация
лоснабжение, коммунальные услуги административного заключения договоров. Обесздания по адресу ул. Кремлевская, д. 16
печение установленных требований законодательства
18.29. Проведение коллегии «О состоянии исполнительской дис- подведение итогов, обозначециплины и рассмотрения обращений граждан в 2021 году»
ние проблем и способов их
решения
18.20. Проведение Общероссийского дня приема граждан
реализация Указа Президента
Российской Федерации от 17
апреля 2017 года № 171
«О мониторинге и анализе
результатов
рассмотрения
обращений граждан и организаций» и поручения Президента Российской Федерации
от 25 апреля 2013 года № Пр936 о проведении в День
Конституции Российской Федерации
общероссийского
дня приема граждан
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III квартал

III квартал

декабрь
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3 декабря
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