МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

_______________

№ ________________
г. Казань

Об
утверждении
Плана
работы
по
реализации
Стратегии развития юстиции
в
Республике
Татарстан
на 2017 – 2030 годы
В целях эффективной реализации Стратегии развития юстиции
в Республике Татарстан на 2017 – 2030 годы, утвержденной приказом Министерства
юстиции Республики Татарстан от 25.07.2017 № 01-02/82, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План работы Министерства юстиции Республики
Татарстан по реализации Стратегии развития юстиции в Республике Татарстан
на 2017 – 2030 годы (далее – План).
2. Заместителям министра, руководителям структурных подразделений
обеспечить исполнение Плана.
3. Отделу правовой информатизации и компьютерных систем (А.Г. Сафин)
разместить План на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан
Официального портала Правительства Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Планы, программы, проекты».
4. Контроль за исполнением Плана оставляю за собой.

Министр
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Р.И. Загидуллин

УТВЕРЖДЕН
приказом министра юстиции
Республики Татарстан
от _________ № _________
План Министерства юстиции Республики Татарстан на 2017 – 2018 годы
по реализации Стратегии развития юстиции в Республике Татарстан на 2017 – 2030 годы
Наименование основных мероприятий

Исполнители

Сроки
Индикаторы оценки
Ожидаемый результат
выполнения
конечных результатов,
основных
единицы измерения
мероприятий
1
2
3
4
5
I.
Повышение уровня качества подготовки проектов нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти,
муниципальных нормативных правовых актов
и эффективности договорной и претензионно-исковой работы
1.1. Развитие кадрового потенциала в
отдел правовой
2017 – 2018
–
–
юридической сфере и привлечение
экспертизы
годы
квалифицированных
юридических
и нормотворческой
работников в органы публичной власти
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
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2
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления

1.1.1. Включение дополнительного блока
вопросов в тестовые задания для
сотрудников
юридических
служб
органов
исполнительной
власти
Республики Татарстан (претендентов на
должности)
1.1.2. Оказание консультативной помощи
сотрудникам республиканских органов
исполнительной власти по применению
Методических
рекомендаций
по
юридико-техническому
оформлению
нормативных правовых актов
и правил подготовки нормативных
правовых
актов
республиканских
органов исполнительной власти, их
государственной
регистрации

отдел по вопросам
территориальной
организации
и осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
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2017 – 2018
годы

–

–

2017 – 2018
годы

–

Снижение
количества
нормативных правовых актов
республиканских
органов
исполнительной
власти,
имеющих недочеты юридикотехнического характера

3
и опубликования
1.1.3. Проведение
работы
с руководителями органов местного
самоуправления муниципальных районов
путем направления информационных
писем, разъяснения в ходе обучающих и
иных мероприятий о необходимости
привлечения и закрепления в органах
местного самоуправления сотрудников,
имеющих
высшее
юридическое
образование, в качестве ответственных за
нормотворческую работу, в том числе в
целях:
1) формирования штатов юридических
подразделений муниципалитетов;
2) обеспечения их включения в составы
административных
комиссий
и
муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
формируемых в муниципалитетах;
3) включения их в штаты не только
юридических,
но
и отраслевых
подразделений муниципалитетов;
4) закрепления в качестве ответственных
по вопросам организации работы по
сбору от поселений информации,
необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых
актов Республики Татарстан
1.2. Участие
Министерства
в формировании
кадрового
состава
юридических подразделений органов
исполнительной
власти
Республики
Татарстан

отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления

2017 – 2018
годы

–

Снижение
нарушений
законодательства
при
исполнении
органами
местного
самоуправления
отдельных
переданных
государственных полномочий
Республики
Татарстан,
контроль за исполнением
которых
осуществляет
Министерство
юстиции
Республики Татарстан
Достижение
должного
профессионального
уровня
сотрудников
юридических
служб
органов
местного
самоуправления
Организация
системного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
районного и поселенческого
уровней,
обеспечивающего
полноту
представляемых
актов и сведений о них для
формирования
регистра
муниципальных нормативных
правовых актов Республики
Татарстан

2017 – 2018
годы

–

–

отдел по вопросам
территориальной
организации
и осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
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4

1.2.1. Участие
представителей
Министерства в работе аттестационных и
конкурсных комиссий при проведении
процедур в отношении сотрудников
юридических
служб
органов
исполнительной
власти
Республики
Татарстан (претендентов на должности)

1.3. Методическое
сопровождение
деятельности республиканских органов
исполнительной власти и юридических
служб органов местного самоуправления
в Республике Татарстан по правовым
вопросам, в том числе разработка
модельных нормативных правовых актов
(поддержание
их
в
актуальном
состоянии)

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 правовой
экспертизы и
нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов и
правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
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2017 – 2018
годы

–

Формирование юридических
служб
органов
исполнительной власти при
участии Министерства

2017 – 2018
годы

Доля
согласованных
в регламентные
сроки
проектов постановлений и
распоряжений
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан, процентов (2017
– 100, 2018 – 100)
Доля
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
включенных
в
установленный
срок
в
регистр
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Республики
Татарстан, от количества
актов,
подлежащих
включению
в

–

5
местного
самоуправления

соответствующий регистр в
течение отчетного периода,
процентов (2017 – 100, 2018
– 100)

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

1.3.1. Мониторинг
законодательства
Республики Татарстан, ежемесячная
рассылка в органы исполнительной
власти
Республики
Татарстан
информации о необходимости принятия
нормативных правовых актов, внесения
изменений в изданные нормативные
правовые акты
1.3.2. Подготовка примерных (типовых)
проектов нормативных правовых актов
республиканских
органов
исполнительной власти

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности

2017 – 2018
годы

отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства

2017 – 2018
годы
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Доля
проведенных
проверок
исполнения
органами
местного
самоуправления отдельных
переданных
государственных
полномочий
Республики
Татарстан
от
числа
запланированных,
процентов (2017 – 100,
2018 – 100)
–
Своевременное
принятие
нормативных правовых актов
Республики Татарстан

–

Снижение
количества
нормативных правовых актов
республиканских
органов
исполнительной власти, в
государственной регистрации
которых отказано по причине
противоречия
законодательству

6
1.3.3. Проведение обучающих семинаров
для органов местного самоуправления (в
том
числе
в
режиме
видеоконференцсвязи)
по
вопросам
формирования регистра муниципальных
нормативных
правовых
актов
Республики Татарстан

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

2017 – 2018
годы

1.3.4. Разработка и направление органам
местного самоуправления примерных
(модельных)
муниципальных
нормативных правовых актов и иных
материалов
методического
(разъяснительного) характера

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

2017 – 2018
годы

отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления
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Доля
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
включенных
в
установленный
срок
в
регистр
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Республики
Татарстан, от количества
актов,
подлежащих
включению
в
соответствующий регистр в
течение отчетного периода,
процентов (2017 – 100, 2018
– 100)
–

Организация
системного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
районного и поселенческого
уровней,
обеспечивающего
полноту
представляемых
актов и сведений о них для
формирования
регистра
муниципальных нормативных
правовых актов Республики
Татарстан

Снижение
количества
муниципальных нормативных
правовых
актов,
несоответствующих
законодательству
Достижение
должного
профессионального
уровня
сотрудников
юридических
служб
органов
местного
самоуправления

7
1.4. Повышение уровня квалификации
кадров юридических служб органов
исполнительной
власти
Республики
Татарстан
и
органов
местного
самоуправления в Республике Татарстан

отдел правовой
экспертизы и
нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления
отдел по вопросам
территориальной
организации и
осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
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2017 – 2018
годы

Количество
зарегистрированных
ведомственных
нормативных
правовых
актов
Республики
Татарстан,
признанных
судом
не
соответствующими
законодательству
и
недействующими в течение
года с даты их вступления в
законную силу, единиц
(2017 – 0, 2018 – 0)
Обеспеченность участия в
мероприятиях по обучению
должностных
лиц,
специалистов юридических
служб и иных специалистов
органов
местного
самоуправления, процентов
(2017 – 100, 2018 – 100)

–

8
1.4.1. Проведение
семинаров
по
правовым вопросам с руководителями и
сотрудниками
юридических
служб
органов
исполнительной
власти
Республики Татарстан

1.4.2. Проведение обучающих семинаров
для
руководителей
и сотрудников
органов местного самоуправления (в том
числе в режиме видеоконференцсвязи)

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
отдел по вопросам
территориальной
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2017 – 2018
годы

–

Снижение
количества
нормативных правовых актов
республиканских
органов
исполнительной власти, в
государственной регистрации
которых отказано по причине
противоречия
законодательству
или
наличия недочетов юридикотехнического характера

2017 – 2018
годы

Обеспеченность участия в
мероприятиях по обучению
должностных
лиц,
специалистов юридических
служб и иных специалистов
органов
местного
самоуправления, процентов
(2017 – 100, 2018 – 100)

Снижение
количества
муниципальных нормативных
правовых
актов,
несоответствующих
законодательству
Организация
обучающих
мероприятий
для
вновь
принятых
сотрудников
юридических служб органов
местного
самоуправления
составит 100 процентов
Достижение
должного
профессионального
уровня
сотрудников
юридических
служб
органов
местного
самоуправления

9
организации
и осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
1.4.3. Проведение курсов повышения
квалификации
для
ответственных
секретарей административных комиссий
в Республике Татарстан;

1.5. Внедрение
информационных
технологий в нормотворческий процесс

1.5.1. Создание единого регионального
интернет-портала
для
размещения
проектов нормативных правовых актов
органов
государственной
власти
Республики Татарстан в целях их
общественного обсуждения и проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы

отдел по вопросам
территориальной
организации и
осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
отдел правовой
экспертизы и
нормотворческой
деятельности
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности
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2017 годы

–

Участие в мероприятиях по
профессиональному
обучению
сотрудников
юридических служб органов
местного
самоуправления
составит 100 процентов от
запланированного
–

2017 – 2018
годы

–

–

2017 – 2018
годы

–

Размещение
нормативных
правовых
актов
для
общественного обсуждения

10
1.5.2. Информирование
органов
исполнительной
власти
Республики
Татарстан
посредством размещения
информации на официальном сайте
Министерства юстиции Республики
Татарстан по результатам мониторинга
законодательства Республики Татарстан
о необходимости принятия нормативных
правовых актов, внесения изменений в
изданные нормативные правовые акты
1.5.3. Внедрение
программных
продуктов, обеспечивающих анализ
нормативной
правовой
базы
муниципалитетов на предмет наличия
противоречий
законодательству
и
пробелов в правовом регулировании
1.6. Привлечение
институтов
гражданского общества к проведению
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов
1.6.1. Размещение проектов нормативных
правовых актов для их общественного
обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы
на
едином интернет-портале
1.6.2.
Проведение
ежегодного
республиканского конкурса экспертов по
проведению
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности

2018 годы

–

–

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

2017 – 2018
годы

–

Снижение количества
муниципальных нормативных
правовых актов,
несоответствующих
законодательству

2017 – 2018
годы

–

–

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности

2017 – 2018
годы

–

Функционирование единого
регионального интернетпортала

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности

2017 – 2018
годы

–

–
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1.7. Систематизация
и
учет
муниципальных нормативных правовых
актов

1.7.1. Оказание
органам
местного
самоуправления методической помощи в
сфере организации систематизации и
учета муниципальных нормативных
правовых актов

1.8. Участие
в
мероприятиях
по
обучению
должностных
лиц,
специалистов юридических служб и
иных специалистов органов местного
самоуправления

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

2017 – 2018
годы

–

–

2017 – 2018
годы

–

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

2017 – 2018
годы

–

Организация
системного
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
районного и поселенческого
уровней,
обеспечивающего
полноту
представляемых
актов и сведений о них для
формирования
регистра
муниципальных нормативных
правовых актов Республики
Татарстан
Снижение
количества
муниципальных нормативных
правовых
актов,
несоответствующих
законодательству
–

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

1.8.1. Участие в мероприятиях по
профессиональному
обучению
сотрудников
органов
местного
самоуправления,
организованных
Высшей школой государственного и
муниципального управления Казанского
(Приволжского)
федерального
университета

отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
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2017 – 2018
годы

Обеспеченность участия в
мероприятиях по обучению
должностных
лиц,
специалистов юридических
служб и иных специалистов
органов
местного
самоуправления, процентов
(2017 – 100, 2018 – 100)

Снижение
количества
муниципальных нормативных
правовых
актов,
несоответствующих
законодательству
Организация
обучающих
мероприятий
для
вновь
принятых
сотрудников
юридических служб органов
местного
самоуправления
составит 100 процентов
Достижение
должного
профессионального
уровня
сотрудников
юридических
служб
органов
местного
самоуправления
Участие в мероприятиях по
обучению должностных лиц,
специалистов юридических
служб и иных специалистов
органов
местного
самоуправления составит 100
процентов

13
1.8.2. Участие сотрудников
Министерства в семинарах и круглых
столах для сотрудников юридических
служб органов местного самоуправления
Республики Татарстан

отдел правовой
консультационнометодической
поддержки органов
местного
самоуправления

2017 – 2018
годы

–

Участие Министерства в
проводимых семинарах и
круглых
столах
для
сотрудников
юридических
служб
органов
местного
самоуправления Республики
Татарстан в процентах от
общего количества составит
100 процентов.

2017 годы

Обеспеченность участия в
мероприятиях по обучению
должностных
лиц,
специалистов юридических
служб и иных специалистов
органов
местного
самоуправления, процентов
(2017 – 90%)

Снижение
нарушений
законодательства
при
исполнении
органами
местного
самоуправления
отдельных
переданных
государственных полномочий
Республики
Татарстан,
контроль за исполнением
которых
осуществляет
Министерство

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

1.8.3. Участие в организации семинара
для
муниципальных
служащих
республики
по
вопросам
нормотворчества и антикоррупционной
экспертизы

отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
отдел по вопросам
территориальной
организации и
осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления

Документ создан в электронной форме. № 01-02/102 от 07.09.2017. Исполнитель: Шарафетдинова А.Р.
Страница 14 из 24. Страница создана: 06.09.2017 10:45

14
1.9. Создание дискуссионной площадки
для
юридических
служб
республиканских
органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления в Республике
Татарстан

отдел правовой
экспертизы
и нормотворческой
деятельности
отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
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2017 – 2018
годы

–

Создание
дискуссионной
площадки для юридических
служб
республиканских
органов
исполнительной
власти и органов местного
самоуправления в республике

15
1.9.1. Проведение семинаров и круглых
столов для сотрудников юридических
служб органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в
Республике Татарстан по актуальным
вопросам нормотворческой работы

отдел правовой
экспертизы и
нормотворческой
деятельности

2017 – 2018
годы

–

Достижение
должного
профессионального
уровня
сотрудников
юридических
служб
органов
исполнительной власти и
органов
местного
самоуправления в республике

2017 – 2018
годы

–

–

отдел регистрации
нормативных
правовых актов
и правового
обеспечения
деятельности
Министерства
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра

1.10. Осуществление
контроля
за
исполнением
органами
местного
самоуправления
переданных
государственных полномочий

отдел по вопросам
территориальной
организации
и осуществления
контроля в сфере
местного
самоуправления
отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
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1.10.1. Проведение
выездных
контрольных
мероприятий
в
муниципальные образования Республики
Татарстан

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

2017 – 2018
годы

Доля
проведенных
проверок
исполнения
органами
местного
самоуправления отдельных
переданных
государственных
полномочий
Республики
Татарстан
от
числа
запланированных,
процентов (2017 – 100,
2018 – 100)

Снижение
нарушений
законодательства
при
исполнении
органами
местного
самоуправления
отдельных
переданных
государственных полномочий
Республики
Татарстан,
контроль за исполнением
которых
осуществляет
Министерство

отдел нормативной
правовой работы
в сфере местного
самоуправления
и ведения
муниципального
регистра
II.
Повышение уровня оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения Республики Татарстан
2.1. Создание информационной системы
сектор по оказанию
2017 – 2018
Упрощение
процедуры Исключение предоставления
по оказанию бесплатной юридической
бесплатной
годы
сбора
документов гражданами при получении
помощи в Республике Татарстан
юридической помощи
гражданами для получения бесплатной
юридической
бесплатной юридической помощи
документов,
помощи в государственной подтверждающих отнесение
системе и адвокатами для их,
в
случаях
оплаты
их
труда, предусмотренных законом, к
процентов (2017 – 40, категории граждан, упростить
2018 – 50)
процедуру сбора документов
для
компенсации
труда
адвокатов
2.1.1.
Разработка
концепции
сектор по оказанию
2017 год
–
Согласованная
информационной системы «Бесплатная
бесплатной
с заинтересованными
юридическая помощь»
юридической помощи
органами и организациями
концепция информационной
системы
«Бесплатная
юридическая помощь»
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2.1.2.
Подготовка,
согласование,
утверждение технических требований на
создание информационной системы
«Бесплатная юридическая помощь»

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2017 год

–

2.1.3.
Апробация
работы
информационной системы «Бесплатная
юридическая помощь» на рабочих
местах ее участников
2.1.4.
Внедрение
информационной
системы
«Бесплатная
юридическая
помощь»
в
работу
участников
государственной системы бесплатной
юридической помощи

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2017 – 2018
годы

–

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2017 – 2018
годы

2.2. Разработка
и
обеспечение
реализации республиканской программы
по
правовому
просвещению
и
повышению
уровня
правовой
грамотности населения

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2018 годы

2.2.1.
Сбор
предложений
от
заинтересованных органов и организаций
по мероприятиям, которые можно
включить в республиканскую программу
по
правовому
просвещению
и
повышению
уровня
правовой
грамотности населения

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2018 год

Уровень
удовлетворенности
населения доступностью
получения
бесплатной
юридической помощи в
государственной системе,
процентов (2017 – 80,
2018 – 90)
Доля
органов
и
организаций, вовлеченных
в
единую
систему
правового
просвещения
населения
республики,
процентов (2017 – 5, 2018
– 10)
–
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Утвержденные технические
требования
на
создание
информационной
системы
«Бесплатная
юридическая
помощь»
Апробированная
информационная
система
«Бесплатная
юридическая
помощь»
Использование
информационной
системы
«Бесплатная
юридическая
помощь»
при
оказании
бесплатной
юридической
помощи населению
Разработанная, утвержденная
республиканская программа
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения
Проанализированная
информация, поступившая от
заинтересованных органов и
организаций
по
мероприятиям,
которые
можно
включить
в
республиканскую программу
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения
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2.2.2.
Разработка
проекта
республиканской
программы
по
правовому просвещению и повышению
уровня правовой грамотности населения

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2018 год

–

2.2.3.
Направление
проекта
республиканской
программы
по
правовому просвещению и повышению
уровня правовой грамотности населения
на согласование в заинтересованные
органы и организации

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2018 год

–

2.2.4.
Утверждение
согласованной
республиканской
программы
по
правовому просвещению и повышению
уровня правовой грамотности населения

сектор по оказанию
бесплатной
юридической помощи

2018 год

–

2.2.5.
Организация
реализации
республиканской
программы
по
правовому просвещению и повышению
уровня правовой грамотности населения

сектор по оказанию
бесплатной
юридической
помощи

2018 год

–

Подготовленный
проект
республиканской программы
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения
Согласованный
с
заинтересованными органами
и
организациями
проект
республиканской программы
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения
Утвержденный
проект
республиканской программы
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения
Реализуемая в республике
республиканская программа
по правовому просвещению и
повышению уровня правовой
грамотности населения

III.
Развитие и укрепление институтов мировой юстиции в Республике Татарстан
3.1. Развитие информационных и
отдел правовой
2017 – 2018
–
коммуникационных
технологий
информатизации
годы
судебных участков мировых судей,
и компьютерных
включая развитие информационного
систем
межведомственного
взаимодействия
между органами власти (мировые судьи,
отдел обеспечения
ГИБДД, служба судебных приставов и
деятельности
т.д.), создание условий для подачи
мировых судей
документов мировым судьям Республики
Татарстан в электронном виде
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3.1.1. Оснащение зданий (помещений)
мировых судей волоконно-оптическими
линиями связи

3.1.2. Подключение судебных участков
мировых судей к Государственной
информационной
системе
телекоммуникаций
Республики
Татарстан
3.1.3. Перевод зданий (помещений)
мировых судей на цифровую телефонию
с единой внутренней нумерацией

3.2. Повышение
профессионального
уровня мировых судей

3.2.1. Совместно
с
образовательной
организацией разработка и утверждение
учебно-методических планов курсов
повышения квалификации мировых
судей
и
переподготовки
вновь
назначенным мировых судей

отдел правовой
информатизации
и компьютерных
систем
отдел обеспечения
деятельности
мировых судей
отдел правовой
информатизации
и компьютерных
систем

2017 – 2018
годы

Доля зданий, помещений
судебных
участков
мировых
судей,
оснащенных волоконнооптическими
линиями
связи, процентов (2017 –
64, 2018 – 90)

Оснащение
зданий
(помещений) мировых судей
волоконно-оптическими
линиями связи составит 90
процентов

2017 – 2018
годы

Доля зданий, помещений
судебных
участков
мировых
судей,
переведенных
на
цифровую
телефонию,
процентов (2017 – 20, 2018
– 60)

Перевод зданий (помещений)
мировых судей на цифровую
телефонию
с
единой
внутренней
нумерацией,
позволяющую
экономить
бюджетные
средства
и
обеспечить
повышение
эффективности
предоставляемых услуг за
счет оптимизации каналов
связи,
составит
60 процентов

2017 – 2018
годы

–

–

2017 – 2018
годы

Количество
мировых
судей,
прошедших
повышение квалификации,
человек (2017 – 40, 2018 –
40)
Доля
мировых
судей,
прошедших

Прохождение
курсов
повышения квалификации 40
мировыми судьями ежегодно

отдел правовой
информатизации
и компьютерных
систем
отдел обеспечения
деятельности
мировых судей
отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
мировых судей
отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
мировых судей
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Переподготовка
вновь
назначенных мировых судей

20
образовательные
организации
(по согласованию)

переподготовку,
от составит 100 процентов
количества
вновь
назначенных
мировых
судей, процентов (2017 –
100, 2018 – 100)
–
–

3.3. Внедрение
новых
методик
повышения квалификации работников
аппаратов мировых судей

отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы

3.3.1. Совместно
с
образовательной
организацией разработка и утверждение
новых методик обучения работников
аппаратов
мировых
судей
при
прохождении
курсов
повышения
квалификации

отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
мировых судей

2018 год

Количество разработанных
и примененных новых
методик при прохождении
курсов
повышения
квалификации работников
аппаратов мировых судей
в год, единиц (2018 – 1)

Повышение
профессионального
уровня
работников
аппаратов
мировых судей

2017 – 2018
годы

–

–

2017 – 2018
годы

–

–

3.4. Оптимизация кадров в аппаратах
мировых
судей
и
материальное
стимулирование
работников
в
зависимости от объема служебной
нагрузки
3.4.1. Перевод должностей работников
аппаратов мировых судей из судебных
участков
с
относительно
низкой
служебной нагрузкой на судебные
участки с высокой служебной нагрузкой

образовательные
организации
(по согласованию)
отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
мировых судей
отдел
организационноправового
обеспечения
деятельности
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3.5. Укрепление
материальнотехнического обеспечения судебных
участков мировых судей

3.5.1. Установка
видеонаблюдения
в
(помещениях)
мировых
Республики Татарстан

мировых судей
отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы

систем
зданиях
судей

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы

3.5.2. Установка систем контроля
доступа
в
зданиях
(помещениях)
мировых судей Республики Татарстан

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы

3.6. Улучшение условий для размещения
судебных участков мировых судей

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы

3.6.1. Текущий ремонт и капитальный
ремонт зданий
и
помещений
судебных
участков
мировых судей

отдел обеспечения
деятельности
мировых судей

2017 – 2018
годы
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Уровень
технической
укрепленности,
антитеррористической
устойчивости
судебных
участков мировых судей, в
процентах (2017 – 64, 2018
– 73)
Доля зданий, помещений
судебных
участков
мировых
судей,
оснащенных
системами
видеонаблюдения,
процентов
(2017 – 95,
2018 – 100)
Доля зданий (помещений)
мировых
судей,
оснащенных
системами
контроля
доступа,
процентов (2017 – 34, 2018
– 46)
Улучшение
условий,
проведение капитальных и
текущих ремонтов зданий
и помещений судебных
участков мировых судей
Количество
зданий
и
помещений
судебных
участков мировых судей, в
которых
проведен
капитальный и текущий
ремонт, процентов (2017 –

Обеспечение
зданий
(помещений)
судебных
участков
мировых
судей
системами контроля доступа
и
системами
видеонаблюдения
Оснащение
зданий
(помещений) мировых судей
системами видеонаблюдения

Оснащение
зданий
(помещений) мировых судей
системами контроля

Количество
зданий,
помещений
судебных
участков мировых судей, в
которых
проведен
капитальный
и
текущий
ремонт,
составит
67
процентов
Размещение
в
зданиях
(помещениях), максимально
отвечающих
требованиям,
необходимым
для
отправления правосудия и
соответствующим
нормам,

22
57, 2018 – 67)

__________________________________
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установленным
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 05.09.2013
№ 634
«О Порядке
предоставления
зданий
(помещений), необходимых
для
осуществления
правосудия
мировыми
судьями
Республики
Татарстан»
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