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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

коллегии Министерства юстиции Республики Татарстан 

 

 

г. Казань                  19 января 2022 года 

 

 

Об итогах работы Министерства 

юстиции Республики Татарстан 

в  2021  году  и  задачах  на  2022 год 

 

 

Заслушав и обсудив доклад министра юстиции Республики Татарстан 

Р.И. Загидуллина «Об итогах работы Министерства юстиции Республики Татарстан 

в 2021 году и задачах на 2022 год», коллегия отмечает, что в 2021 году 

Министерством юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство) 

реализованы возложенные задачи и полномочия. 

В отчетном периоде Министерством осуществлялась координация 

нормотворческой деятельности республиканских органов исполнительной власти, 

План законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан 

выполнен, проводилась внеплановая законопроектная работа. 

За истекший год Министерством проведена антикоррупционная экспертиза 

2826 проектов нормативных правовых актов республиканского уровня (в 2020 году 

– 2216), в 24 выявлены 25 коррупциогенных факторов (в 2020 году – 21). 

В 2021 году на экспертизу поступило 2551 проект постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан, что на 36% больше, чем в 2020 году. 

Министерством зарегистрировано 1319 актов республиканских органов 

исполнительной власти. В 2021 году возобновлены выездные проверки соблюдения 

республиканскими органами исполнительной власти правил направления актов на 

государственную регистрацию. По их результатам выявлено 15 приказов, 

своевременно не представленных на государственную регистрацию. 

В 2021 году бесплатная юридическая помощь оказана 909 гражданам (в 2020 

году – 1181). 

В Центр бесплатной юридической помощи Министерства в 2021 году 

поступило 413 обращений, в информационной системе «Бесплатная юридическая 

помощь» зарегистрировано 263 гражданина, 281 обращение и оказано 563 услуги. 

На телефон «горячей линии» обратилось 1014 граждан. 

В прошедшем году Министерством юстиции Российской Федерации началась 

работа по созданию «Единого государственного портала правового просвещения и 

бесплатной юридической помощи». Республика Татарстан определена одним  

из пилотов регионального сегмента. 
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В 2021 году Министерство продолжило системную работу по оказанию 

правовой помощи органам местного самоуправления. В муниципальные 

образования направлены 263 методических материала, проведено 20 семинаров-

совещаний, 12 видеоприемов муниципальных служащих и глав сельских поселений, 

оказана методическая помощь с выездом в 18 муниципальных районов. В 

Министерстве прошли стажировку 8 муниципальных служащих и 27 ответственных 

секретарей административных комиссий. 

В республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов 

включено 32 962 акта. Официальный портал правовой информации Республики 

Татарстан интегрирован с муниципальным регистром, созданы условия переноса 

актов, опубликованных на портале, в регистр в автоматическом режиме. 

Осуществлены выездные контрольные мероприятия по исполнению 

переданных государственных полномочий Республики Татарстан в 12 

муниципальных образованиях. По результатам проверок в 5 муниципальных 

образованиях вынесены предписания. 

Министерство осуществляет материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. Инструментом создания современных, безопасных и 

комфортных условий является подпрограмма «Развитие института мировой 

юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» государственной программы 

«Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы». 

Все запланированные на 2021 год мероприятия подпрограммы выполнены. 

Проведены капитальные и текущие ремонты зданий (помещений) мировых 

судей, организованы курсы повышения квалификации и переподготовки для 

мировых судей и работников их аппаратов, приобретена компьютерная, 

организационная техника, а также материально-технические средства. 

Вместе с тем коллегия обращает внимание на необходимость дальнейшего 

совершенствования деятельности Министерства. 

На 2022 года перед Министерством стоят следующие задачи: 

реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» - внедрение электронного правосудия; 

обеспечение функционирования республиканского сегмента Единого  

государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической 

помощи; 

перевод государственных услуг Министерства в электронный вид; 

координация деятельности органов исполнительной власти по своевременной 

разработке и изданию нормативных правовых актов; 

создание Государственного юридического бюро Республики Татарстан; 

актуализация муниципальных нормативных правовых актов, включенных  

в муниципальный регистр Республики Татарстан; 

перераспределение служебной нагрузки на судебных участках (Кировский, 

Московский судебные районы); 

оказание правовой поддержки муниципальным районам, пограничным с 

соседними субъектами Российской Федерации, по внесению изменений в законы 

Республики Татарстан. 
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Завершено устранение расхождений в наименованиях населенных пунктов с 

Государственным каталогом географических названий. 

 

Коллегия Министерства юстиции Республики Татарстан 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Доклад министра юстиции Р.И. Загидуллина принять к сведению. 

 

2. Первому заместителю министра А.Г. Галимову: 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1. Выполнение Плана законопроектной деятельности Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2022 год (срок: в течение года); 

2.1.2. Организационно-техническую и информационно-аналитическую 

деятельность Межведомственного координационного комитета по правовым 

вопросам (срок: в течение года); 

2.1.3. Создание в Республике Татарстан государственного юридического бюро 

и определение порядка его деятельности, порядка взаимодействия с участниками 

государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

(срок: в течение года); 

2.1.4. Координацию работы исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан по разработке нормативных правовых актов, принятие 

которых требуется в связи с изданием законов Республики Татарстан (срок: в 

течение года); 

2.1.5. Подготовку доклада о результатах мониторинга правоприменения, 

осуществленного в соответствии с планом мониторинга правоприменения  

в Российской Федерации (срок: II квартал); 

2.1.6. Организацию и проведение ежегодного республиканского конкурса 

экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

(срок: VI квартал); 

2.1.7. Своевременное размещение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан нормативных правовых актов Республики 

Татарстан, судебных актов, а также на Официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) законов Республики Татарстан, указов Президента 

Республики Татарстан, постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, 

а также нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной 

власти (срок: в течение года); 

2.1.8. Исполнение мероприятий «Дорожной карты» по оказанию бесплатной 

юридической помощи с применением электронных сервисов (срок: в течение года); 

2.1.9. Совместно с Министерством культуры Республики Татарстан 

организацию и проведение  Республиканской премии имени Г.Р. Державина в сфере 

юриспруденции (срок: III квартал); 

2.1.10. Направление в адрес Министерства юстиции Российской Федерации 

предложения о проведении ежегодного федерального конкурса экспертов по 
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проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов (срок: в течение года); 

2.1.11. Организацию работы выездных пунктов для оказания бесплатной 

юридической помощи на базе «ГАЗель NEXT», в том числе в части определения 

форм и графика приема на граждан (срок: II квартал). 

2.2. Совместно с Управлением Министерства юстиции Республики Татарстан 

по Республике Татарстан усилить взаимодействие с экспертами по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, в том числе провести разъяснительные 

мероприятия об участии в конкурсе (срок: в течение года). 

2.3. Продолжить работу по государственной регистрации нормативных 

правовых актов республиканских органов исполнительной власти (срок: в течение 

года). 

 

3. Первому заместителю министра А.Г. Галимову и заместителю министра  

М.М. Ибятову: 

3.1. Совместно с Министерством цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан 

проработать вопросы создания программных продуктов на платформе ИАС 

«Барс.Web-Своды» для автоматизации представления отчетных сведений  

(срок: в течение года). 

3.2. Обеспечить ежеквартальный мониторинг работы республиканских 

исполнительных органов, а также органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) по рассмотрению заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы (срок: ежеквартально). 

3.3. Проработать вопрос перевода государственных услуг Министерства в 

электронный вид (срок: в течение года); 

3.4. Обеспечить функционирование на базе Министерства стажировочной 

площадки по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, проведению правовой экспертизы и 

применению правил юридической техники при разработке проектов нормативных 

правовых актов (срок: в течение года); 

3.5. Рассматривать результаты работы по учету рекомендаций АИС «Кодекс» 

по приведению нормативных правовых актов в соответствие с законодательством 

(срок: ежеквартально). 

 

4. Заместителю министра М.М. Ибятову: 

4.1. Обеспечить: 

4.1.1. Своевременное наполнение регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан, проведение юридической экспертизы 

включаемых в него актов (срок: в течение года); 

4.1.2. Осуществление контроля за исполнением органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий, подконтрольных 

Министерству (срок: в течение года); 
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4.1.3. Актуализацию муниципальных нормативных правовых актов, 

включенных в муниципальный регистр Республики Татарстан (срок: в течение 

года). 

4.2. Продолжить: 

4.2.1. Оказание правовой помощи органам местного самоуправления, в том 

числе путем разработки примерных муниципальных нормативных правовых актов                       

(срок: в течение года); 

4.2.2. Проведение обучающих мероприятий по повышению 

профессионального уровня должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных служащих (срок: ежеквартально). 

4.3. Организовать: 

4.3.1. Проведение выездных проверок исполнения органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий Республики Татарстан 

(срок: в течение года по графику); 

4.3.2. Направление в муниципальные районы и городские округа обзоров 

исполнения переданных государственных полномочий (срок: раз в полугодие); 

4.3.3. Конкурс «Лучший по профессии» среди ответственных секретарей 

административных комиссий и ответственных за сбор от поселений информации, 

необходимой для ведения муниципального регистра (срок: в течение года). 

4. Рассматривать результаты работы по: 

4.4.1. Исполнению муниципальными образованиями переданных 

государственных полномочий, закрепленных за Министерством                                     

(срок: ежеквартально);  

4.4.2. Актуализации сведений, включенных в муниципальный регистр,                           

и правовой экспертизы муниципальных актов (срок: ежемесячно). 

4.5. Проводить обобщение и анализ наиболее часто встречающихся 

коррупциогенных факторов в принятых муниципальных нормативных правовых 

актах органов местного самоуправления (срок: раз в полугодие). 

4.6. Завершить совместно с органами местного самоуправления Ютазинского  

и Сармановского муниципальных районов работу по устранению расхождений  

в наименованиях населенных пунктов с Государственным каталогом 

географических названий (срок: 2022 год).  

4.7. Оказывать необходимую правовую помощь органам местного 

самоуправления при решении вопросов установления границ муниципальных 

районов со смежными границами субъектов Российской Федерации  

(срок: постоянно). 

 

5. Заместителю министра Н.В. Рагозиной: 

5.1. Обеспечить: 

5.1.1. Выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие института мировой 

юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» государственной программы 

«Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» (срок: в течение 

года); 
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5.1.2. Выполнение плана проведения капитального ремонта зданий 

(помещений) судебных участков мировых судей Республики Татарстан на 2022 год 

(срок: в течение года); 

5.1.3. Доработку программного комплекса «Мировые судьи» в части 

электронного взаимодействия с автоматизированной информационной системой 

Федеральной службы судебных приставов и обеспечения возможности подачи 

гражданами исковых заявлений в электронном виде (срок: II квартал). 

5.1.4. Контроль своевременного размещения судебных актов в сети 

«Интернет» работниками аппаратов мировых судей (срок: в течение года). 

5.2. Оптимизировать расходы на организацию почтовых отправлений для 

нужд мировых судей (срок: в течение года). 

5.3. Во исполнение требований Федерального закона от 22 декабря 2008 года 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  

в Российской Федерации» поддерживать в актуальном состоянии содержание 

информационного портала «Мировые судьи Республики Татарстан»  

(срок: в течение года). 

5.4 Организацию работ по переводу программного комплекса, 

автоматизирующего процесс судебного делопроизводства мировых судей, на 

виртуальные вычислительные ресурсы в защищенной инфраструктуре центра 

обработки данных (срок: II квартал 2022 года); 

5.5  Организацию работ по формированию необходимой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для удаленного участия 

в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции 

(срок: IV квартал 2021 года). 

 

6. Управляющему делами Н.И. Латыпову: 

6.1. Осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности аппарата Министерства, исходя из задач, поставленных перед 

Министерством на 2022 год (срок: в течение года). 

6.2. Организовать работу, направленную на повышение качества 

и соблюдение сроков исполнения контрольных поручений в соответствии  

с индикаторами оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан (срок: в течение года). 

6.3. Координировать работу структурных подразделений Министерства  

по своевременному и качественному рассмотрению обращений граждан  

и организаций (срок: в течение года). 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Министр, 

председатель коллегии                                                                              Р.И. Загидуллин 


