проект

Постановление
Комитета по законности и правопорядку
О ходе выполнения постановлений Комитета по законности и правопорядку от 20 мая 2011 года № 53 и от 10 февраля 2015 года № 90 «Об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности
мировых судей Республики Татарстан»
Заслушав и обсудив информацию ____________о ходе выполнения
постановлений Комитета по законности и правопорядку от 20 мая 2011 года
№ 53 и от 10 февраля 2015 года № 90 «Об организационном и материальнотехническом обеспечении деятельности мировых судей Республики Татарстан», Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности
и правопорядку отмечает, что указанными постановлениями министерству юстиции Республики Татарстан было рекомендовано провести работу по обеспечению мировых судей Республики Татарстан пригодными для отправления
правосудия служебными помещениями; выполнению ведомственной целевой
программы «Развитие института мировых судей в Республике Татарстан на
2010–2013 годы»; по реорганизации системы охраны зданий и помещений судебных участков мировых судей во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2009 года № 1629–р «Об утверждении перечня объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями милиции
вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации»; по обеспечению судебных участков предметами материально-технического назначения и услугами связи; по осуществлению мониторинга границ
судебных участков мировых судей Республики Татарстан, осуществлять комплексно работу по обеспечению мировых судей помещениями с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, продолжить работу по повышению профессионального уровня
мировых судей Республики Татарстан и работников их аппаратов.
Министерством юстиции Республики Татарстан в 2017 году продолжена работа по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Республики Татарстан.
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Обеспечение деятельности мировых судей осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан
на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Развитие юстиции
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 сентября 2013 года № 656.
В 2017 году из бюджета Республики Татарстан на материально-техническое
обеспечение деятельности мировых судей выделены средства в размере
402 150,4 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда, услуги связи
и коммунальные услуги, проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение товаров, работ, услуг.
В
настоящее
время
188
судебных
участков
мировых
судей
Республики Татарстан размещены в 71 здании (помещении) общей площадью
32 809,44 кв. метров. В среднем на один судебный участок приходится
174,5 кв. метров служебных площадей.
По итогам проведения в 2017 году капитальных ремонтов 4 судебных участка
по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани и 3 судебных участка
по Зеленодольскому судебному району размещены в условиях, отвечающим современным требованиям отправления правосудия, а в новые отремонтированные здания переехали 4 судебных участка по Лениногорскому судебному району
и один судебный участок по Камско-Устьинскому судебному району.
В целях обеспечения безопасности мировых судей и работников их аппаратов
в 2017 году завершена работа по оборудованию всех зданий (помещений) мировых
судей системами видеонаблюдения. Показатель обеспеченности судебных участков
мировых судей системами видеонаблюдения в Приволжском федеральном округе
составляет 50%.
Все здания (помещения) судебных участков в рабочее время охраняются судебными приставами. Первые посты оборудованы компьютерами с базами данных
лиц находящихся в розыске, имеются ручные металлообнаружители. 67 зданий (помещений) оборудованы стационарными арочными металлообнаружителями.
В 4 помещениях установка арочных стационарных металлобнаружителей
не представляется возможной.
В рамках информационного обеспечения деятельности мировых судей
в течение года осуществлялось обновление специализированного программного ресурса, компьютерной и копировально-множительной техники.
В рамках подпрограммы развития института мировой юстиции
100% судебных участков Республики Татарстан обеспечены компьютерной
и офисной техникой, оборудованы волоконно-оптическими линиями связи, благодаря которым 46 зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, переведены
на высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством государственной информационной системы телекоммуникаций
(ГИСТ).
В 2018 году планируется перевести на высокоскоростной доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оставшиеся 25 зданий,
что позволит завершить внедрение цифровой IP-телефонии на судебных участках,
обеспечив их подключение к управленческой АТС Министерства юстиции Респуб-
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лики Татарстан по внутренней связи, а в перспективе и к внутренней АТС Управления Судебного департамента в Республике Татарстан.
С декабря 2016 года на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан доступен сервис оплаты государственной пошлины
в электронном виде по делам, рассматриваемым мировыми судьями республики.
В истекшем году Министерством проводилась работа по популяризации использования обозначенной услуги среди населения. Наглядная информация
об онлайн-сервисе размещена на информационных стендах судебных участков,
на сайте Министерства и портале мировых судей размещены ссылки
на сервис. Информация о возможности оплаты государственной пошлины в электронном виде публиковалась также в районных средствах массовой информации.
Услуга востребована среди населения – в 2017 году ей воспользовались 1578 человек, уплативших государственную пошлину на сумму 835 168,35 рублей.
Министерством
совместно
с
представителями
Верховного
Суда
Республики
Татарстан
и
Управления
Судебного
департамента
в Республике Татарстан проведены проверки на 59 судебных участках мировых судей Республики Татарстан по организации судебного делопроизводства и ведения
архива.
В 2017 году на базе Казанского филиала «Российский государственный университет правосудия» прошли обучение 208 работников аппаратов мировых судей
по программе «Правовые, организационные и нравственные основы
в деятельности работника аппарата мирового судьи». 40 мировых судей
Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации на базе Казанского
(Приволжского) федерального университета по программе «Теоретические
и практические вопросы рассмотрения дел мировыми судьями». Переподготовку
прошли 18 вновь назначенных мировых судей Республики Татарстан.
В 2017 году при поддержке Президента Республики Татарстан, Председателя
Верховного Суда Республики Татарстан, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан аппараты мировых судей республики пополнились
33 единицами работников, которые будут исполнять свои обязанности на самых загруженных судебных участках (гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск).

Учитывая изложенное, Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по законности правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию __________________принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству юстиции Республики Татарстан:
продолжить работу по организационному, в том числе, материально-техническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей Республики
Татарстан;
обеспечить развитие современной информационно-технологической инфраструктуры судебных участков мировых судей Республики Татарстан;
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продолжить работу по повышению профессионального уровня мировых судей
Республики Татарстан и работников их аппаратов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комитета по законности и правопорядку Р.Г. Нугуманова.
Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ

Улица Кремлевская, дом 16,
город Казань, 420111

Кремль урамы, 16 нчы йорт,
Казан шәhәре, 420111

Тел.: (843) 292-00-70, факс: (843) 292-00-88. E-mail: minjust@tatar.ru, http://minjust.tatarstan.ru
№
На №

от

Председателю Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по законности и правопорядку
Ш.Ш. Ягудину
О ходе выполнения постановлений
Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по законности
и правопорядку

Уважаемый Шакир Шахмедович!
На письмо от 25.12.2017 № 13-2-10297 Министерство юстиции
Республики Татарстан направляет информацию «О ходе выполнения постановлений
Комитета по законности и правопорядку от 20.05.2011 № 53 и от 10.02.2015 № 90
«Об организационном и материально-техническом обеспечении деятельности
мировых судей Республики Татарстан».
Приложение: на 3 л.
Министр

И.Ф. Вафин
(843) 237-61-47
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Р.И. Загидуллин

Информация
о выполнении Министерством юстиции Республики Татарстан
постановлений Комитета Государственного Совета
по законности и правопорядку
от 20.05.2011 № 53 и от 10.02.2015 № 90
Министерством юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство)
в 2017 году продолжена работа по материально-техническому обеспечению
деятельности мировых судей Республики Татарстан.
Обеспечение деятельности мировых судей осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан
на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Развитие юстиции
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 № 656.
В 2017 году из бюджета Республики Татарстан на материально-техническое
обеспечение деятельности мировых судей выделены средства в размере
402 150,4 тыс.рублей, в том числе на фонд оплаты труда, услуги связи
и коммунальные услуги, проведение капитальных и текущих ремонтов,
приобретение товаров, работ, услуг.
На сегодняшний день 188 судебных участков мировых судей
Республики Татарстан размещены в 71 здании (помещении) общей площадью
32 809,44 кв.метров. В среднем на один судебный участок приходится
174,5 кв.метров служебных площадей.
По итогам проведения в 2017 году капитальных ремонтов 4 судебных участка
по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани и 3 судебных участка
по Зеленодольскому судебному району размещены в условиях, отвечающим
современным требованиям отправления правосудия, а в новые отремонтированные
здания переехали 4 судебных участка по Лениногорскому судебному району
и один судебный участок по Камско-Устьинскому судебному району.
В целях обеспечения безопасности мировых судей и работников их аппаратов
в 2017 году завершена работа по оборудованию всех зданий (помещений) мировых
судей системами видеонаблюдения. Показатель обеспеченности судебных участков
мировых судей системами видеонаблюдения в Приволжском федеральном округе
составляет 50%.
Все здания (помещения) судебных участков в рабочее время охраняются
судебными приставами. Первые посты оборудованы компьютерами с базами данных
лиц находящихся в розыске, имеются ручные металлообнаружители. 67 зданий
(помещений) оборудованы стационарными арочными металлообнаружителями.
В 4 помещениях установка арочных стационарных металлобнаружителей
не представляется возможной.
В рамках информационного обеспечения деятельности мировых судей
в течение года осуществлялось обновление специализированного программного
ресурса, компьютерной и копировально-множительной техники.
В рамках подпрограммы развития института мировой юстиции
100% судебных участков Республики Татарстан обеспечены компьютерной
и офисной техникой, оборудованы волоконно-оптическими линиями связи,
благодаря которым 46 зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями,
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переведены на высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» посредством государственной информационной системы
телекоммуникаций (ГИСТ).
В 2018 году планируется перевести на высокоскоростной доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оставшиеся 25 зданий,
что позволит завершить внедрение цифровой IP-телефонии на судебных участках,
обеспечив их подключение к управленческой АТС Министерства юстиции
Республики Татарстан по внутренней связи, а в перспективе и к внутренней АТС
Управления Судебного департамента в Республике Татарстан.
С декабря 2016 года на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан доступен сервис оплаты государственной пошлины
в электронном виде по делам, рассматриваемым мировыми судьями республики.
В истекшем году Министерством проводилась работа по популяризации
использования обозначенной услуги среди населения. Наглядная информация
об онлайн-сервисе размещена на информационных стендах судебных участков,
на сайте Министерства и портале мировых судей размещены ссылки
на сервис. Информация о возможности оплаты государственной пошлины в
электронном виде публиковалась также в районных средствах массовой
информации. Услуга востребована среди населения – в 2017 году ей
воспользовались 1578 человек, уплативших государственную пошлину на сумму
835 168,35 рублей.
Министерством
совместно
с
представителями
Верховного
Суда
Республики
Татарстан
и
Управления
Судебного
департамента
в Республике Татарстан проведены проверки на 59 судебных участках мировых
судей Республики Татарстан по организации судебного делопроизводства и ведения
архива.
В 2017 году на базе Казанского филиала «Российский государственный
университет правосудия» прошли обучение 208 работников аппаратов мировых
судей по программе «Правовые, организационные и нравственные основы
в деятельности работника аппарата мирового судьи». 40 мировых судей
Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации на базе Казанского
(Приволжского) федерального университета по программе «Теоретические
и практические вопросы рассмотрения дел мировыми судьями». Переподготовку
прошли 18 вновь назначенных мировых судей Республики Татарстан.
В 2017 году благодаря поддержке Президента Республики Татарстан,
Председателя Верховного Суда Республики Татарстан, депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан аппараты мировых судей республики пополнились
33 единицами работников, которые будут исполнять свои обязанности на самых
загруженных судебных участках (гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск,
Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск).
В наступившем 2018 году Министерство продолжит последовательно решать
задачи в сфере обеспечения деятельности мировых судей Республики Татарстан
с целью создания современных условий для отправления правосудия.
Министерство предлагает внести в проект постановления Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку
следующие предложения:
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продолжить работу по организационному, в том числе, материальнотехническому и информационному обеспечению деятельности мировых судей
Республики Татарстан;
обеспечить
развитие
современной
информационно-технологической
инфраструктуры судебных участков мировых судей Республики Татарстан;
продолжить работу по повышению профессионального уровня мировых судей
Республики Татарстан и работников их аппаратов.
_____________________________________
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ФИО
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Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Назарова А.В.

Cогласовано
19.01.2018 - 12:07

-

2

Воробьёв А.В.

Cогласовано
19.01.2018 - 13:50

-

3

Сафин А.Г.

Cогласовано
19.01.2018 - 12:13

-

Cогласовано
19.01.2018 - 15:03

-
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-
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4

Рагозина Н.В.

Тип согласования: последовательное

5

Загидуллин Р.И.
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