проект

Постановление
Комитета по законности и правопорядку
О результатах анализа в 2018 году законов Республики Татарстан
по вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку
Заслушав информацию председателя Комитета по законности и правопорядку Ш.Ш. Ягудина о результатах анализа в 2018 году законов Республики
Татарстан по вопросам ведения Комитета по законности и правопорядку, Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя Комитета по законности и правопорядку
Ш.Ш. Ягудина о результатах анализа в 2018 году законов 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»; от 2 ноября 2012 года № 73-ЗРТ «Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан»; от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране
общественного порядка в Республике Татарстан»; от 25 апреля 2015 года
№ 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан»; от 15 октября 2002 года № 14-ЗРТ «О представителях общественности в
Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан»; от 31 мая 2000
года № 177 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в
Республике Татарстан»; от 11 января 2003 года № 2-ЗРТ «О членах
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Татарстан –
представителях Государственного Совета Республики Татарстан»; от
27 апреля 2017 года № 24-ЗРТ «Об Общественной палате Республики
Татарстан» принять к сведению.
2. Продолжить работу по мониторингу Закона Республики Татарстан от
18 мая 1993 года № 1866-XII «О пожарной безопасности» и анализу законов
Республики Татарстан в соответствии с планом мероприятий Комитета по
законности и правопорядку на 2018 год.
Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

Заключение
на Закон 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»
Закон 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» (далее – Закон РТ № 91-ЗРТ) принят во исполнение Федерального закона от
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) и направлен на
обеспечение реализации конституционного права граждан Российской Федерации на участие в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований (далее - публичных мероприятий) в Республике Татарстан.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июня
2013 года № 436 «Об уполномоченном органе по проведению собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан»
(далее – постановление) уполномоченным органом исполнительной власти по
проведению вышеуказанных публичных мероприятий в республике определено Министерство юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство).
Во исполнение части 1 статьи 4 Закона РТ № 91-ЗРТ Министерство разрабатывает и утверждает с учетом предложений муниципальных образований
нормативные правовые акты, определяющие единые специально отведенные
или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места. Так, 6 августа 2013 года Министерством издано 45 приказов,
определяющих специально отведенные места в каждом муниципальном районе, включая административные центры и входящие в состав муниципальных
районов поселения, и городских округах Казань и Набережные Челны.
Кроме того, Министерством размещается информация о поданном организаторами публичных мероприятий уведомлении о проведении публичных
мероприятий на территории нескольких муниципальных районов, городских
округов на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Правительства Республики Татарстан в день
получения уведомления с указанием даты, времени и места проведения публичных мероприятий.
В соответствии с частью 3 статьи 3 и статьей 5 Закона РТ № 91-ЗРТ Министерство рассматривает уведомления о проведении публичных мероприятий
на территории нескольких муниципальных районов, городских округов. Ад-
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министративный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проведения публичного мероприятия на территории нескольких муниципальных районов, городских округов Республики Татарстан утвержден
приказом Министерства от 18 октября 2017 года № 01-02/125. Министерством
рассмотрено единственное уведомление о проведении публичного мероприятия – автопробега по маршруту г. Казань – Зеленодольский район Республики
Татарстан, организованном Татарстанским региональном отделением Коммунистической партии Российской Федерации и проведенном 31 октября 2017
года.
Практика реализации Закона РТ № 91-ЗРТ соответствует планируемому
результату правового регулирования.
В процессе правоприменения противоречия и положения, способствующие проявлению коррупции, не выявлены.
В части правоприменительной практики имеются постановления Конституционного суда Республики Татарстан(от 23 апреля 2015 года № 62-П; от
1 декабря 2015 года № 65-П) с положительным заключением о признании
норм Закона РТ № 91-ЗРТ соответствующими Конституции Республики Татарстан.
Нормы Закона РТ № 91-ЗРТ исполняются в полном объеме.
Финансирование деятельности Министерства, как уполномоченного органа исполнительной власти по проведению публичных мероприятий в республике осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан в
рамках подпрограммы «Реализация государственной политики в сфере 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.
Деятельность Министерства, как уполномоченного органа по проведению публичных мероприятий обеспечивает реализацию конституционного
права граждан Российской Федерации на участие в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан.
Необходимости в специальных разъяснительных и информационных мероприятиях не имеется.
В 2017 году в республике проведено 768 публичных мероприятий (АППГ
- 3277), из них 667 – протестного характера (АППГ - 498). Всего
в мероприятиях приняло участие 54310 человек (АППГ - 87922), в протестных
– 10372 (АППГ - 5489).
Проведено 14 несанкционированных акций (АППГ - 4), из них
в г. Казани – 8, г. Набережные Челны – 2, г. Альметьевске – 2, Чистополе – 1,
Пестречинском муниципальном районе – 1. Всего при проведении публичных
мероприятий составлено 79 протоколов об административном правонаруше-
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нии (АППГ- 4).
В I квартале 2018 года проведено 240 публичных мероприятий
(АППГ -121), из них 217 – протестного характера (АППГ - 105). Всего
в мероприятиях приняло участие 6386 человек (АППГ - 5714), в протестных –
1497 (АППГ - 3862). Проведены 2 несанкционированные акции в г. Казани
(АППГ – 6). Составлено 5 протоколов об административном правонарушении
(АППГ - 29).
Привлечение организаторов и участников публичных акций
к административной ответственности осуществлялось за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий, предусмотренного Федеральным законом № 54-ФЗ.
В целях повышения эффективности реализации федерального законодательства и Республики Татарстан, регламентирующих проведение публичных
мероприятий, представители МВД по Республике Татарстан периодически участвуют в брифингах средств массовой информации и занятиях с органами
местного самоуправления, на которых даются разъяснения и рекомендации по
данной тематике. В территориальные органы внутренних дел республики направляются методические рекомендации по изучению норм законодательства и
профилактике правонарушений, связанных с проведением публичных акций.
_______
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Заключение
на Закон Республики Татарстан от 2 ноября 2012 года № 73-ЗРТ «Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам
в Республике Татарстан»
Закон Республики Татарстан от 2 ноября 2012 года № 73-ЗРТ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан»
(далее – Закон РТ № 73-ЗРТ) принят в целях регламентации отношений, связанных с обеспечением на территории Республики Татарстан в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» реализации права граждан Российской Федерации в Республике Татарстан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Закон РТ № 73-ЗРТ направлен:
на создание условий для реализации права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях,
предусмотренных федеральными законами и рассматриваемым Законом;
на формирование и развитие в Республике Татарстан государственной
системы бесплатной юридической помощи, содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со
стороны государства;
на создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а
также обеспечение их доступа к правосудию.
Для реализации положений Закона РТ № 73-ЗРТ Кабинетом Министров
Республики Татарстан принято постановление от 2 февраля 2013 года № 69 «О
мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 2 ноября 2012 года
№ 73-ЗРТ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан», в соответствии с которым органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью и принятия решения о предоставлении в
экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации определено Министерство юстиции
Республики Татарстан. Министерством анализируется практика применения
указанного закона органами государственной власти, негосударственными организациями, адвокатами.
Практика реализации Закона РТ № 73-ЗРТ соответствует планируемому
результату правового регулирования.
В процессе правоприменения Министерством не выявлены противоречия
и положения, способствующие проявлению коррупции.
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Вместе с тем возможность формирования неоднозначной правоприменительной практики имеется по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Закона РТ № 73-ЗРТ право
на получение бесплатной юридической помощи имеют граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане).
Статус малоимущего гражданина подтверждается соответствующей
справкой, выдаваемой органами соцзащиты в порядке, установленном приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 11 июля 2016 года № 397. Однако срок действия указанной справки не
установлен нормативными правовыми актами.
Фактически в настоящее время справки принимаются адвокатами в качестве основания для предоставления бесплатной юридической помощи в течение одного месяца с даты их выдачи. Представляется целесообразным законодательно урегулировать данный вопрос.
Нормы Закона РТ № 73-ЗРТ исполняются в полном объеме.
Финансирование деятельности органов государственной власти по оказанию бесплатной юридической помощи происходит за счет их собственных
средств.
Деятельность Министерства, как уполномоченного органа по оказанию
бесплатной юридической помощи, позволяет оказывать поддержку социальнонезащищенным слоям населения (инвалидам I и II групп, малоимущим и недееспособным гражданам и др.) в виде правового консультирования, составления жалоб, ходатайств и заявлений, представления интересов в судах и т.д.
Необходимости в специальных разъяснительных и информационных мероприятиях не имеется. Министерством регулярно проводятся дни оказания
правовой помощи, в ходе которых гражданам в том числе разъясняются положения Закона РТ № 73-ЗРТ.
Предложений по совершенствованию Закона РТ № 73-ЗРТ не имаеется.
_________
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Заключение
на Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ
«Об участии граждан в охране общественного порядка
в Республике Татарстан»
Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан» принят в рамках реализации положений Федерального закона от 2 апреля 2014
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и устанавливает порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов) народных дружин, образец и порядок выдачи удостоверения народного
дружинника и образец отличительной символики народного дружинника.
В указанном Законе определены полномочия Кабинета Министров Республики Татарстан и органов местного самоуправления в сфере регулирования
участия граждан в охране общественного порядка.
Для реализации требований республиканского Закона Кабинетом Министров издано распоряжение от 18 апреля 2015 №702-р «О создании Республиканского штаба по координации деятельности народных дружин», которым
утверждены положение о штабе, его структура и персональный состав.
Во всех муниципальных образованиях созданы штабы народных дружин,
за исключением муниципального образования города Казани, где штабы созданы на уровне администраций районов города. При этом штабы возглавляются руководителями в должности не ниже заместителя руководителя
исполнительного комитета.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 февраля
2015 года № 54 «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» предусмотрено ежегодное выделение 8
млн. 404 тыс. рублей, включающей материально-техническое обеспечение
деятельности народных дружин (4 млн. 60 тыс. рублей); личное страхование
народных дружинников (3 млн. 480 тысяч 400 рублей); их материальное стимулирование (500 тысяч рублей).
Кабинет Министров Республики Татарстан осуществляет личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране
общественного порядка. Страховые суммы выплачиваются при наступлении
страховых случаев в период участия народного дружинника в мероприятиях
по охране общественного порядка (в период функционирования отрядов добровольных народных дружин в Республике Татарстан с 2015 года страховых
случаев не зафиксировано).
Принимаются организационные меры по материальному стимулированию
дружинников за активное участие в охране общественного порядка.
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В этих целях постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17 августа 2015 года № 603 «О республиканских премиях «За активное участие в охране общественного порядка в Республике Татарстан» утверждено
Положение о республиканских премиях «За активное участие в охране
общественного порядка в Республике Татарстан» (предусмотрено 3 категории:
30 премий по 5 тыс. руб., 10 премий - по 20 тыс. руб., 3 премии - 50 тыс. руб.,
на общую сумму 500 тыс. руб.).
Наиболее активные дружинники поощряются также за счет средств бюджетов муниципальных образований. Так, в 2017 году поощрено денежными
премиями и ценными подарками 229 дружинников на сумму 450 тысяч рублей.
Вопросы привлечения граждан к охране общественного порядка рассматриваются на совместных заседаниях Совета Безопасности Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Татарстан с участием Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова.
Организовано тесное взаимодействие МВД по Республики Татарстан с
республиканским штабом ДНД по организации работы народных дружин.
Благодаря проведенной работе в настоящее время в соответствии
с требованиями законодательства оформлено и функционирует 1515 дружин,
общей численностью более 20 тысяч человек (20 997).
На предприятиях и организациях создана 207 народных дружин (4580
дружинников).
В учреждениях образования, культуры, здравоохранения и спорта - 386
народных дружин (4561 дружинник).
По месту жительства граждан (включая единые народные дружины ряда
муниципальных образований республики, сельских поселений, а также созданные при ТСЖ, ТОС и, так называемые, «дворовые» дружины) - 922 народные дружины (11 856 дружинников).
Народным дружинам, прошедшим оформление, вручены свидетельства.
Таким образом, процесс формирования добровольных народных дружин
в рамках нового законодательства выстроен, определён механизм работы.
С стороны народных дружин вносится определенный вклад в поддержание правопорядка. Так, за 12 месяцев 2017 года члены народных дружин способствовали раскрытию 310 преступлений и выявлению более 22 тысяч административных правонарушений (22555).
Проблемных вопросов в реализации Закона Республики Татарстан
от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного
порядка в Республике Татарстан» не имеется.
__________
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Заключение
на Закон Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 33-ЗРТ
«Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан»
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Закон Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 33-ЗРТ «Об
общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» принят в
целях регламентации порядка организации деятельности общественных
пунктов охраны порядка в Республике Татарстан.
Общественные пункты охраны порядка (далее – ОПОПы) создаются по
решению органов местного самоуправления (далее - ОМС). Должностные лица
органа местного самоуправления, включенные в состав ОПОП, обладают
статусом представителя власти и наделены полномочиями по составлению
протоколов, предусмотренных Кодексом Республики Татарстан об
административных
правонарушениях
(для
наделения
указанными
полномочиями принят Закон Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года
№ 29-ЗРТ «О внесении изменений в статью 8.1 Кодекса Республики Татарстан
об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики
Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Татарстан государственными полномочиями
Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях»).
В рамках реализации данного Закона принято постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30 мая 2015 года № 388 «Об
утверждении Рекомендуемых критериев создания общественных пунктов
охраны порядка в Республике Татарстан».
В соответствии с утвержденными критериями определены 202 ОПОП
в 13-ти наиболее крупных муниципальных образованиях республики: г. Казань
- 96, г.Набережные Челны - 42, Нижнекамский - 16, Альметьевский - 11, Зеленодольский - 10, Бугульминский - 9, Елабужский - 5, Лениногорский - 3, Чистопольский - 3, Азнакаевский - 2, Заинский - 2, Нурлатский - 2, Мамадышский
- 1.
В дальнейшем руководством республики была поддержана инициатива
МВД по Республике Татарстан о введении дополнительных должностей муниципальных служащих, участвующих в деятельности ОПОП. Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 января 2016 года
№ 35 «Об утверждении распределения численности муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность общественных пунктов охраны порядка
в муниципальных образованиях Республики Татарстан, используемого
при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан» утверждено распределение должностей муниципальных служащих по всем
45 муниципальным образованиям общей численностью 849 должностей
(с учетом ранее введенных - 202 должностей руководителей ОПОП
(главных специалистов) и 647 вновь введенных (ведущих специалистов).
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202 - профилактика правонарушений в жилом секторе и применению мер
индивидуального профилактического воздействия;
100 - профилактика семейного неблагополучия и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
345 - оказание содействия в обеспечении охраны общественного порядка
и общественной безопасности.
В настоящее время общее количество муниципальных служащих составило 849 + 165 = 1014.
Указанные должности введены ОМС в штаты муниципальных образований.
В целях законодательного закрепления полномочий вновь введенных
должностей муниципальных служащих принят Закон Республики Татарстан
от 18 февраля 2016 года № 7-ЗРТ «О внесении изменений в статью 5 Закона
Республики Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» и постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29 апреля 2016 года № 266 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 мая 2015 года № 388 «Об
утверждении Рекомендуемых критериев создания общественных пунктов
охраны порядка в Республике Татарстан».
Для ускорения процедуры комплектования должностей муниципальных
служащих принят Закон Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года
№ 72-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О муниципальной службе» в части введения нормы временного характера
к уровню образования (наличие среднего общего) муниципальных служащих
(действует до 1 января 2019 года).
Урегулированы вопросы материального обеспечения муниципальных
служащих, в том числе по приобретению обмундирования, удостоверений, организации личного страхования жизни и здоровья.
В 2017 году в соответствии с п. 4.25 государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» на материально-техническое
обеспечение и страхование муниципальных служащих предусмотрено
9 млн. 602 тыс. руб. из них, для пошива летней формы (8 млн. 659 тыс. 800
руб.), изготовления жетонов (424 тыс. 400 руб.), удостоверений муниципальных служащих (169 тыс. 800 руб.) и страхование муниципальных служащих
(348 тыс. руб.).
Государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного
движения» проведены аукционы на закупку 849 комплектов летнего обмундирования, нагрудных знаков и удостоверений муниципальных служащих.
Комплектование должностей начальников ОПОП и муниципальных служащих по направлению деятельности «профилактика правонарушений
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в жилом секторе и применение мер индивидуального профилактического воздействия» осуществлено, преимущественно, из числа пенсионеров органов
внутренних дел.
Муниципальными служащими в республике проводится значительный
объем профилактической работы во взаимодействии с сотрудниками полиции.
Проблемных вопросов в реализации Закона Республики Татарстан от
25 апреля 2015 года 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» не имеется.

___________

Заключение
на Закон Республики Татарстан от 15 октября 2002 года
№ 14-ЗРТ «О представителях общественности
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в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан»
Анализ Закона Республики Татарстан от 15 октября 2002 года № 14-ЗРТ
«О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан» показал, что данным Законом в полной мере урегулированы вопросы, отнесенные Федеральным законом от 14 марта 2002 года
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» к
полномочиям субъектов Российской Федерации в указанной сфере.
Коллизионных и дублирующих норм, пробелов в правовом регулировании и положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в Законе не выявлено.
Необходимость разъяснительных и информационных мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации Закона отсутствует.
По результатам анализа правоприменительной практики Закона
предложений по его совершенствованию не имеется.

__________

Заключение
на Закон Республики Татарстан от 31 мая 2000 года № 177 «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Республике Татарстан»
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Закон Республики Татарстан от 31 мая 2000 года № 177 «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Республике Татарстан»
принят на основании статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федерального закона
от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», пункта 3
статьи 4 Закона Республики Татарстан от 17 ноября 1999 года № 2440 «О
мировых судьях Республики Татарстан» и создает в Республике Татарстан 188
должностей мировых судей Республики Татарстан и судебные участки в
границах судебных районов, охватывающих территорию соответствующих
районов, городов, районов в городах.
Законом закрепляется, что границы судебных участков мировых судей в
районах и городах Республики Татарстан устанавливаются и изменяются
законами Республики Татарстан, исходя из расчета численности населения на
судебном участке. Кроме того, утверждено место постоянного пребывания
мировых судей Республики Татарстан с учетом мнения председателя
соответствующего районного суда согласно приложению к данному Закону.
Проблемных вопросов в реализации Закона Республики Татарстан от
31 мая 2000 года № 177 «О создании судебных участков и должностей
мировых судей в Республике Татарстан»
и предложений по его
совершенствованию не имеется.

________

Заключение
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на Закон Республики Татарстан от 11 января 2003 года № 2-ЗРТ «О
членах квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики
Татарстан – представителях Государственного Совета
Республики Татарстан»
Закон Республики Татарстан от 11 января 2003 года № 2-ЗРТ «О членах
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Татарстан –
представителях Государственного Совета Республики Татарстан» принят на
основании статьи 33 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и устанавливает порядок избрания представителей Государственного Совета Республики Татарстан в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Республики Татарстан и требования, предъявляемые к ним.
Коллизионных и дублирующих норм, пробелов в правовом регулировании и положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в Законе не выявлено.
Необходимость разъяснительных и информационных мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации Закона отсутствует.
По результатам анализа правоприменительной практики Закона
предложений по его совершенствованию не имеется.
______
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Заключение
на Закон Республики Татарстан от 27 апреля 2017 года № 24-ЗРТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан»
Закон Республики Татарстан от 27 апреля 2017 года № 24-ЗРТ «Об
Общественной палате Республики Татарстан», принят на основе Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации» и Конституции Республики Татарстан и
устанавливает цели, задачи, принципы формирования и деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан и определяет порядок
формирования Общественной палаты, статус члена Общественной палаты,
регламентирует организацию деятельности и структуру Общественной палаты.
В настоящее время правоприменительная практика по данному Закону
Республики Татарстан отсутствует, поскольку на основании статьи 35 Закона
его действие распространяется на правоотношения, которые возникнут в связи
с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование
которой начнется после дня вступления в силу Закона.
В связи с этим статья 34 Закона о признании утратившими силу
отдельных законов Республики Татарстан вступит в силу со дня прекращения
полномочий Общественной палаты, действующей на день вступления в силу
рассматриваемого Закона.
________

