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 – Напомню: на первом этапе 
процедуры изменения границ по-
селения его глава согласовывает 
и подписывает картографические 
материалы, а в это время готовится 
проект решения представительного 
органа поселения об инициативе 
изменения границ. Назначаются 
и проводятся публичные слуша-
ния с обсуждением этого проекта 
решения. Дальнейшее – за орга-
ном местного самоуправления. 
Он принимает решение о выдви-
жении инициативы об изменении 
границ и назначает голосование. 
И  проводит сход граждан, если 
это обязательно, – поясняет аудито-
рии Гульнара Касымова, начальник 
отдела по вопросам территориаль-
ной организации и осуществления 
контроля в сфере местного само
управления Минюста РТ. 

– То есть сход граждан при проце-
дуре изменения границ поселения 
проводится не всегда? – уточняет 
одна из слушательниц. 

– Только в случаях, если числен-
ностью жителей поселения, обла-
дающих избирательным правом, 
не превышает 100 человек. Или если 
численность населения – от 100 до 
300 жителей и необходимость про-
ведения схода закреплена в уставе 
муниципального образования, – 
поясняет лектор. 

Этот практикум, посвящённый 
вопросам изменения границ муни-
ципальных образований и образо-
ванию населённых пунктов, – лишь 
малая часть насыщенной програм-
мы, разработанной министерством 
при участии специалистов ВШГМУ. 
В неё вошли вопросы, касающиеся 
проведения антикоррупционной 

экспертизы, осуществления му-
ниципальными образованиями 
переданных им государственных 
полномочий, юридической защите 
прав и законных интересов муни-
ципального образования, правовым 
вопросам кадровой работы в орга-
нах местного самоуправления. 

Отдельный блок касался реги-
стра муниципальных норматив-
ных правовых актов Татарстана. 
Ведущие отметили, что наличие 
документа в общереспубликанской 
базе гарантирует его учёт, а также 
подтверждает его правомочность.

– Для того, чтобы вовремя зано-
сить документы в регистр, вам не-
обходимо вести реестр всех нор-
мативных документов, принятых 
в районе. Если в вашем районе ре-
естр ещё не принят, необходимо 
его принять в кратчайшие сроки, 
а его ведение сделать постоянным. 
Этот инструмент вы используете, 
вопервых, для  самоконтроля, 
вовторых, для сокращения воз-
можностей для злоупотреблений. 
В ближайшее время мы разрабо-
таем методы контроля за ведением 
реестров муниципалитетами, – от-
метил Рауф Гарипов, начальник от-
дела нормативной правовой работы 
в сфере местного самоуправления 
и ведения муниципального реги-
стра Минюста РТ. 

Итоговым мероприятием про-
граммы стал круглый стол с обсуж-
дением результатов стажировки. 
Мухаррям Ибятов, заместитель ми-
нистра юстиции Татарстана, ещё раз 
коснулся наиболее важных момен-
тов стажировки, а также подчеркнул, 
что министерство планирует целый 
ряд новых образовательных меро-
приятий для сотрудников юриди-
ческих отделов муниципалитетов 
республики. В частности, это будут 
семинары по работе по ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере заку-
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Нормативный правовой документ – основа деятельности 
и развития любого муниципального образования. 
Безупречность такого документа, учитывая рост популярности 
Татарстана и его муниципалитетов среди российских 
и иностранных партнёров и инвесторов, – в том числе 
и вопрос имиджа района, его руководителя. Эти тезисы легли 
в основу двухдневной стажировки муниципальных служащих, 
прошедшей в начале марта на базе Министерства юстиции 
Татарстана и организованной при участии Высшей школы 
государственного и муниципального управления Казанского 
федерального университета (ВШГМУ КФУ).

пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд» и по вопросам, 
касающимся защиты предприни-
мательства при  осуществлении 
муниципального контроля. 

– На итоговой коллегии Мин 
промторга и Минэкономики ре-
спублики Президент Татарстана 
Рустам Минниханов очень жёстко 
высказался относительно тех рай-
онов, которые не занимаются раз-
витием и поддержкой предприни-
мательства. Я бы хотел отметить, 
что от районных юридических от-
делов здесь тоже многое зависит: 
поддержка может быть оказана 
и в виде льгот, и в виде отсрочек 
исполнения различных решений 
и  постановлений, разумеется, 
в рамках, предусмотренных за-
конодательством. В прошлом году, 
например, для предпринимателей 
введён такой вид административ-
ного наказания, как предупрежде-
ние. Его использование может су-
щественно сократить количество 
необоснованных решений. Пред-
приниматели должны ощущать 
поддержку и защиту со стороны 
юристов, особенно в маленьких 
районах, где развивать мелкий 
и средний бизнес не такто про-
сто, – подчеркнул, в частности, 
Мухаррям Ибятов. 

Он также попросил стажёров 
в дальнейшем держать на  кон-
троле такие вопросы, как работа 
с обращениями граждан, перевод 
нормативных актов на татарский 
язык, изменения в республикан-
ском законе о местном самоуправ-
лении, работа с системой «Кодекс» 
и другие. 

– Нам очень нужна адекватная 
обратная связь. Мы  планируем 
проводить подобные обучающие 
мероприятия и в дальнейшем, у нас 
есть ресурсы, есть очень ценная 
поддержка ВШГМУ, но для выбора 
тем и форматов нам нужно пони-
мать, в какой именно информа-
ции нуждаются муниципалитеты. 
На многие наши подобные опросы 
районы зачастую отвечают фор-
мально. Нам бы хотелось, чтобы 
вы подошли к этому ответствен-
но, – обратилась к  слушателям 
во время круглого стола Майя Паш-
кова, начальник отдела правовой 
консультационнометодической 
поддержки органов местного са-
моуправления Минюста РТ. 

Завершился второй день выдачей 
удостоверений, которые слуша-
телям вручил министр юстиции 
Татарстана Рустем Загидуллин.

Автор:  
Ксения Сёмина

Ре
кл

ам
а

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин:
– Вся нормативная правовая документация, разрабатываемая на уровне 

муниципалитета, должна подвергаться юридической экспертизе, а в идеале – 
осуществляться при непосредственном участии юриста. Эта сфера – основопо-
лагающая для существования и развития муниципалитета. Поэтому мы стали 
первым министерством, на базе которого состоялась пилотная стажировка 
районных специалистов. Программа составлялась исходя из специфики работы 
министерства. Поскольку мы приглашали на стажировку юристов, чей стаж 
работы не превышает одного года, в программу были включены базовые 

направления, без хорошего знания которых они не смогут эффективно работать. Каждый блок 
вопросов мы дополнили соответствующим набором актуальных типовых документов и форм. 
Программа предусматривает малое количество участников, так как серьёзные и сложные темы 
требуют индивидуального подхода. И таким образом мы можем убедиться, что специалист 
усвоил материал и будет, например, грамотно составлять нормативный акт или представлять 
муниципалитет в суде. Мы постоянно получаем большое количество звонков от районных 
юристов по каким‑то базовым вопросам. Подобные стажировки помогут им сориентироваться 
в таких вещах и быть более уверенными в себе. Разумеется, мы готовы оказывать им любую 
консультативную поддержку, и цель министерства ещё и в том, чтобы участники стажировок 
лично познакомились со всеми его сотрудниками и знали, к кому и с какими вопросами можно 
обращаться. 

Директор Высшей школы государственного  
и муниципального управления КФУ Игорь Привалов:

– Эта программа – результат выполнения поручения Президента Татарстана 
Рустама Минниханова о проведении сквозных стажировок госслужащих. 
Одна из главных задач проекта – работа с муниципалитетами, где подготов-
ка и ведение базы нормативной правовой документации иногда оставляет 
желать лучшего. Министерство юстиции Татарстана выделило временные 
и кадровые ресурсы для подготовки стажировки, и это, несомненно, принесёт 
большую пользу, и в первую очередь самому министерству, которое за счёт 

повышения профессионального уровня районных юристов будет обладать юридическим по-
тенциалом на местах. Обучение продолжалось два дня, и, конечно, за это время всё охватить 
невозможно. Но этот проект продолжится, и мы будем его дорабатывать и изменять, основыва-
ясь на обратной связи, которую получим от прошедших стажировку специалистов. Кроме того, 
сейчас мы совместно с министерством прорабатываем план обратной стажировки – выезд 
сотрудников республиканского Минюста в муниципалитеты, чтобы они могли увидеть ситуа-
цию изнутри. А тем юристам, которые прошли первую стажировку в министерстве, я бы хотел 
пожелать работать на их местах подольше и как можно больше профессиональной помощи 
оказать своим районам. 

Специалист юридического отдела аппарата  
Совета Буинского муниципального района Татарстана Дамира Хакимова:

– Я работаю на этой должности несколько месяцев и на стажировке полу-
чила много новой информации, касающейся именно специфики юридической 
деятельности в муниципалитете. На занятиях нам очень подробно расска-
зали о штрафах и других видах ответственности, которую понесём мы или 
муниципалитет в случае выявления нарушений. Конечно, хочется, чтобы 
поводов для этого не было. Поэтому по возвращении я сразу же приступила 
к проверке тех документов и регламентов, на которые нам рекомендовали 

обратить особое внимание. У нас в районе довольно большая нагрузка – на 45 тысяч населе-
ния приходится всего два юриста, поэтому я стараюсь сейчас, руководствуясь полученными 
знаниями, выделить главное в работе и не упустить важные моменты. Но стажировка меня 
лично, можно сказать, воодушевила: мы познакомились с сотрудниками министерства, поняли, 
что не нужно бояться взаимодействовать с ними, задавать вопросы – они всегда готовы помочь. 
Мне бы хотелось и в дальнейшем принимать участие в обучении, пусть даже дистанционном. 
Есть актуальные темы, в которых хотелось бы разобраться более тщательно, например, защита 
прав предпринимателей при осуществлении муниципального контроля. 

– Мы постоянно получаем большое количество звонков 
от районных юристов по каким‑то базовым вопросам. 
Подобные стажировки помогут им сориентироваться 
в таких вещах и быть более уверенными в себе. 


