
Выступление руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан И.И. Шакирова  на коллегии 

Министерства юстиции Республики Татарстан на тему: «Взаимодействие 

органов местного самоуправления Верхнеуслонского района Республики 

Татарстан и Министерства юстиции Республики Татарстан по вопросам 

организации нормотворческой деятельности» 

 

 

Уважаемый Фарид Хайруллович! 

Уважаемый Рустем Ильдусович! 

Уважаемые участники коллегии! 

 

Грамотная и квалифицированная работа юридических служб является основой 

для стабильной работы органов местного самоуправления при решении 

общественно-политических, экономических и социальных задач.  

Серьезную консультативно-правовую и организационно-методическую помощь 

муниципалитетам в этом вопросе оказывает Министерство юстиции Республики 

Татарстан.  

Методические рекомендации, разъяснения законодательства, правовой анализ в 

разработке нормативных правовых актов – бесспорно, способствуют повышению 

качества муниципального правотворчества. 

 

Постараюсь коротко озвучить некоторые направления нашей совместной с 

Министерством работы, проделанной в 2021 году. 

 

Правовая помощь 

 

Примерные проекты нормативных правовых актов способствуют созданию в 

нашей республике единого правового поля и единой правоприменительной 

практики. Поступившие в 2021 году в муниципалитеты проекты административных 

регламентов, положений о видах муниципального контроля и другие акты были 

очень востребованы.  

Вместе с тем мы остро нуждаемся в помощи Минюста и отраслевых 

министерств при разработке проектов муниципальных актов в земельной и 

градостроительной сфере, приведении административных регламентов в 

соответствие с изменениями в законодательстве. 

Много полезного муниципальные служащие получают на проводимых 

Министерством семинарах-совещаниях и видеоприемах. 

Всегда востребованы программы повышения квалификации на базе Высшей 

школы государственного и муниципального управления КФУ. Их тематика – 

«Подготовка проектов нормативных правовых актов», «Юридическое обеспечение 

деятельности муниципального органа» позволяет актуализировать базовые знания 

муниципальных служащих. Не могу не отметить своевременность введения и 

реализации программы «Перевод нормативных правовых актов на татарский язык». 
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Поддерживаем инициативу по проведению видеоприемов глав сельских 

поселений и дальнейшее продолжение совместной работы по повышению 

профессионального уровня. 

Все это способствует поддержанию правового обеспечения на должном уровне 

и качественной реализации возложенных на органы местного самоуправления 

полномочий. 

 

Антикоррупционная экспертиза 

 

В рамках работы по предупреждению коррупции  проводится 

антикоррупционная экспертиза  нормативных правовых актов и проектов органов 

местного самоуправления района, поселений. Назначены ответственные лица за 

данную работу. В практической работе нами используются методические 

материалы, поступающие из Министерства.  

По вопросу проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов налажено тесное взаимодействие с 

прокуратурой Верхнеуслонского района.  

В 2021 году антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 103 

проектов нормативных правовых актов и 61 нормативного правового акта (в 2020 г. 

– 54 и 65 соответственно). 

 

Кроме того, с целью обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, учета 

мнения населения, на сайте района во вкладке «Противодействие коррупции» 

создан специальный подраздел «Независимая антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов». В 2021 году в данном разделе размещено 

84 проекта.  

Отчеты о проведении антикоррупционной экспертизы ежеквартально 

направляются в Министерство, а также размещаются на официальном сайте района. 

 

Ведение регистра нормативных правовых актов  

 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 9 февраля 2009 года  

№ 14-ЗРТ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Татарстан» нормативные правовые акты района и сельских поселений размещаются 

на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан для 

последующего включения в муниципальный регистр. Всего за 2021 год размещено 

1407 нормативных правовых актов (в 2020 г. - 1082, в 2019 г. - 1308). 

В Министерство ежеквартально направляется отчет об осуществлении 

органами местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района 

государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения 

регистра. Хочется отметить, что в 2021 году в республиканском конкурсе «Лучший 

по профессии», проведенном Министерством, лучшим должностным лицом, 

ответственным за сбор указанной информации, была признана начальник 
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юридического отдела Совета Верхнеуслонского муниципального района Надежда 

Валерьевна Пичугина. 

 

Работа в АИС «Кодекс»  

 

Значительная помощь органам местного самоуправления оказывается системой 

«Кодекс», координатором использования которой в республике является 

Министерство. Данная система является полезным инструментом мониторинга 

законодательства, анализа правовых актов. В 2021 году в 424 муниципальных 

нормативных правовых актах юридической службой района устранены 

несоответствия законодательству, выявленные системой. 

Система «Кодекс» позволяет юридическим службам своевременно 

актуализировать муниципальные правовые акты и показала свою эффективность. 

Просим продолжить оказание правовой и методической помощи муниципалитетам в 

работе с ней и в дальнейшем. 

 

Деятельность административной комиссии  

 

Значительную поддержку Министерство оказывает в сопровождении 

деятельности административной комиссии, проводятся регулярные совещания под 

председательством руководства Министерства, стажировки вновь принятых 

секретарей административных комиссий (Секретарь комиссии района дважды 

прошла стажировку в 2021 году). 

Все административные материалы в районе рассмотрены в установленный 

законом срок, исполнение принятых решений – 100%. 

Наибольшее число рассмотренных административных дел составили 

нарушения правил благоустройства территории сельских поселений.  

 

Сходы граждан по вопросу введения самообложения граждан 

 

В Республике Татарстан с 2013 года реализуется программа по самообложению 

граждан. Ее цель — повышение гражданской активности населения, привлечение 

жителей к улучшению качества жизни на местах. Средства, собранные в порядке 

самообложения, решают насущные проблемы населения: ремонт дорог и мостов, 

благоустройство кладбищ, обустройство контейнерных площадок, обеспечение 

водоснабжения населения, создание детских площадок и др.  

Новым законопроектом, инициированным Парламентом Татарстана, есть 

возможность «самооблагаться по частям», то есть проводить сходы граждан по 

вопросам самообложения на части территории населенного пункта. Например, это 

может быть определенная улица населенного пункта, район индивидуальной жилой 

застройки или даже группа многоквартирных жилых домов, части дома. 

Весьма своевременным стало поступление в муниципалитеты проекта 

Положения о проведении сходов граждан на части территории населенного пункта с 

приложением проектов решений схода. 
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Так, в 2021 году в нашем районе были проведены сходы по введению 

самообложения граждан в 42 населенных пунктах 17 сельских поселений, из них в 7 

населенных пунктах – на части территории. 

 

Избрание депутатов городского Совета «Иннополис» 

 

В 2014 году в составе Верхнеуслонского муниципального района, помимо 19 

сельских поселений образовано городское поселение «Иннополис». Полномочия 

Совета поселения осуществлялись сходом граждан, зарегистрированных на 

территории Иннополиса. 

С 17 по 19 сентября в Иннополисе впервые состоялись выборы 

представительного органа местного самоуправления. Жители, имеющие постоянную 

регистрацию на территории города, выбрали 7 (семерых) депутатов в Совет 

муниципального образования «Город Иннополис».  

Выборам в Иннополисе предшествовала огромная подготовительная работа под 

руководством Аппарата Президента Республики Татарстан. На муниципальных 

выборах впервые в республике реализовывалась схема единого многомандатного 

округа. Обеспечение муниципалитетов дорожной картой, разъяснение норм 

избирательного законодательства позволило провести выборную кампанию без 

нарушений. 

Еще об одном. Сегодня мы с некоторой  опаской, но с надеждаой смотрим на 

шаги федеральных органов власти по реформированию местного самоуправления. 

От имени Верхнеуслонского муниципального района хотелось бы обозначить 

некоторые позиции по проекту федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»: 

1. Переход на одноуровневую модель органов местного самоуправления 

оправдан с точки зрения упразднения Совета поселения, как органа, принимающего 

нормативно-правовые акты. В существующей системе, как правило, подавляющее 

большинство НПА в поселениях являются однотипными. Но их принятие и 

обнародование для нас очень трудозатратно. В новой модели один НПА действует 

на территории всего муниципального округа (т.е. сегодняшнего района). 

2. Рациональным представляется и позиционирование высшего должностного 

лица муниципального округа как руководителя исполнительной власти, 

избираемого депутатами Совета по представлению руководителя субъекта 

Российской Федерации. Это не только укрепит вертикаль власти, но и значительно 

повысит персональную ответственность главы администрации за реализацию 

принятых решений, финансовую дисциплину. 

3. Вместе с тем, отсутствие в законопроекте конкретики по вопросам 

образования  территориальных структур исполнительно-распорядительного органа  

муниципального округа, а также критериев их создания вызывает озабоченность. 

Именно властные структуры, находящиеся по действующему закону на 

поселенческом уровне - самые близкие к народу. А из районного центра оперативно 

управлять всеми ежедневными текущими вопросами сложно! 
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Выражаем надежду, что предложения и вопросы по законопроекту от 

муниципальных органов власти республики будут обобщены и направлены в  

Государственную Думу Российской Федерации.  

 

В заключении хочу еще раз поблагодарить Министерство юстиции Республики 

Татарстан за всестороннюю помощь, оказываемую органам местного 

самоуправления. 

  

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 


