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Основные направления деятельности Минюста Чувашии 
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• организационное обеспечение деятельности мировых судей в Чувашской Республике; 

• организация деятельности органов ЗАГС Чувашской Республики; 

• нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности: правовая и 
антикоррупционная экспертиза НПА Чувашской Республики и их проектов, муниципальных НПА, 
нормотворческая деятельность, государственная регистрация НПА, мониторинг правоприменения, 
представление государственных интересов в судах; 

• правовое просвещение граждан, организация деятельности по оказанию бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике.  

в сфере юстиции: 

• совершенствование учета и мониторинга использования государственного имущества Чувашской 
Республики, повышение качества управления республиканской собственностью; 

• определение целевой функции государственного имущества Чувашской Республики, вовлечение 
объектов государственной собственности в хозяйственный оборот; 

• отчуждение государственного имущества Чувашской Республики, реализация прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества, сокращение излишнего присутствия 
государства в экономике; 

• регулирование земельных отношений, вовлечение земельных участков государственной 
собственности Чувашской Республики в хозяйственный оборот;  

• противодействие коррупции, соблюдение требований законодательства в области 
противодействия коррупции и реализация мер антикоррупционной политики, обеспечение 
контроля за использованием объектов государственной собственности. 

в сфере имущественных и земельных отношений: 
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Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
Чувашской Республики 

 кадровое 
 финансовое  
 материально-техническое  
 информационное 

В 2018 г. из республиканского бюджета Чувашской 
Республики выделено 145 866,4 тыс. рублей 

В Чувашской Республике осуществляют правосудие 68 судебных участков мировых судов 

 размещение аппарата мировых судей в помещениях, отвечающих требованиям для 
осуществления правосудия (в 2019 г. состоялся переезд 6 судебных участков); 

 ремонт зданий (помещений) судебных участков (в 2019 г. запланирован ремонт  
в помещениях 12 судебных участков мировых судей);  

 оснащение зданий (помещений) судебных участков техническими средствами охраны 
(до 2017 г. оснащенность судебных участков техническими средствами охраны 
составляла 28%, к концу 2018 г. – 98%); 

 оснащение залов судебных заседаний системой аудиопротоколирования. 

Организационное обеспечение:  

Задачи на 2020 год: 

 высвобождение 6 судебных участков мировых судей из арендованных помещений; 
 увеличение штатной численности в аппарате мировых судей на 10 единиц. 



Судебная реформа: нововведения в судебной системе 
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По инициативе Президента России В.В. Путина: 

 новой системы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, 
образованные по экстерриториальному принципу. 

Новая модель функционирования судов позволит исключить совмещение нескольких судебных 
инстанций в одном суде, а также возможность влияния на правосудие со стороны региональных 

групп интересов, обеспечит беспристрастность и независимость судебного процесса 

до 1 октября 2019 г. создание: 

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ 

5 апелляционных судов, 9 кассационных судов  
(Чувашская Республика входит в 6  Кассационный суд общей юрисдикции (г. Самара)) 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

с 1 сентября 2019 г. вводится: 

 обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний,  

 автоматизированное распределение дел между судьями.  

вступят в силу масштабные изменения в арбитражном, гражданском и административном процессе 
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Единый государственный реестр ЗАГС 

С 1 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА  
ПО 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА  

СРОК – 31.12.2020 

Поставщики информации 

ЗАГС 

МФЦ 

ЕГР ЗАГС 
запущен с 01.10.2018 

 СМЭВ 

ЕПГУ 

Потребители информации 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

Государственные 
внебюджетные фонды 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
перевод в 

электронную 
форму 

КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (АКТОВЫЕ КНИГИ)  

Региональные органы 
исполнительной власти и ОМС 

 онлайн-доступ к ранее составленным актовым 
записям независимо от места их нахождения на 
территории России; 

 возможность получения документа  в день 
обращения, независимо от места хранения  записи 
акта гражданского состояния; 

 представление  сведений  уполномоченным органам 
в электронном виде по СМЭВ 

 онлайн-доступ к ранее составленным актовым 
записям независимо от места их нахождения на 
территории России; 

 возможность получения документа  в день 
обращения, независимо от места хранения  записи 
акта гражданского состояния; 

 представление  сведений  уполномоченным органам 
в электронном виде по СМЭВ 

По состоянию на 01.08.2019 в Чувашской Республике 
сконвертировано в электронную форму 3,8 млн. записей 

(всего необходимо сконвертировать 5 млн. записей)  

ЕГР ЗАГС будет использоваться в качестве основного 
источника сведений о населении Российской Федерации 



Результат совместной 
работы органов ЗАГС, 

Союза женщин 
Чувашии, Совета отцов, 

органов опеки и 
общественности по 

сохранению семейных 
традиций, а также 

бережного отношения к 
семейным ценностям 

Деятельность по укреплению семьи, сохранению семейных ценностей  

6 

 Указ  Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 25.04.2019 № 51  
«О «Сертификате молодоженов» 

 Указ  Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 25.04.2019 № 51  
«О «Сертификате молодоженов» 

В 2018 г. в Чувашской Республике создали семейный союз 6420 пар,  
в 1 полугодии 2019 г. –  3051 пара 

В 2018 г. в Чувашской Республике создали семейный союз 6420 пар,  
в 1 полугодии 2019 г. –  3051 пара 

Чувашия занимает  
1 место в  ПФО,  

7 место в РФ  
по наименьшему 

количеству разводов  
на 1000 населения 

Чувашия занимает  
1 место в  ПФО,  

7 место в РФ  
по наименьшему 

количеству разводов  
на 1000 населения 

С 2019 г. в Чувашии реализуется проект «Сохраним семью», 
направленный на профилактику разводов и укрепление семьи 

Работники органов ЗАГС, психологи БУ «Социально-
реабилитационный центр несовершеннолетних г.Чебоксары» 
Минтруда Чувашии, представители Чебоксарско-Чувашской 

епархии проводят лекции, семинары, психологические 
тренинги, консультации по вопросам семьи 



Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов Чувашской Республики и их проектов 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 

617 

721 

368 

591 536 

385 

103 64 39 

согласовано проектов без доработки 

согласовано проектов после доработки 
в рабочем порядке 

возвращено проектов на доработку с 
замечаниями и/или с предложениями 

4,9% 

7,8% 
4,8% 

Качество подготовки органами исполнительной власти  
Чувашской Республики проектов правовых актов 

Количество проектов правовых актов, в отношении  
которых проведена правовая экспертиза 
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2419 2392 

1290 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 

Количество нормативных правовых актов и их проектов,  
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

1632 1651 

673 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 

1,2% выявлены 
коррупциогенные 

факторы  



64 88 
156 

607 

481 59 

937 

Проекты законов Чувашской Республики 

Проекты указов Главы Чувашской Республики 

Проекты распоряжений Главы Чувашской Республики 

Проекты постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики 

Проекты распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики 

Проекты соглашений 

Проекты федеральных законов 

2392 2392 

Структура проектов правовых актов, в отношении которых проведена  
правовая экспертиза в 2018 году  
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Государственная регистрация нормативных правовых актов  
и проведение антикоррупционной экспертизы 
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786 788 

217 

780 784 

221 

764 780 

212 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 

Количество представленных на государственную регистрацию НПА 

Количество НПА, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

Количество зарегистрированных НПА 

В Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Чувашской Республики по состоянию на 01.07.2019 содержится 5262 нормативных правовых акта 



Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов  
Чувашской Республики 

10 

Всего в Регистр внесено –  
116 693 муниципальных НПА  

Всего актуализированы –  
51 400 муниципальных НПА 

Всего проведено правовых экспертиз 
–  

19 816 муниципальных НПА, 
антикоррупционных  экспертиз – 

10 829 муниципальных НПА 

Всего выявлено  453 
коррупциогенных фактора  

 
 

из них в 2018 году – 2 376,  
в 1 полугодии 2019 г. – 1 291  

 
 

 
 

из них в 2018 году – 2 376,  
в 1 полугодии 2019 г. – 1 291  

 
 

 
из них в 2018 году –  177, 
в 1 полугодии 2019 г. – 78  

 

 
из них в 2018 году –  177, 
в 1 полугодии 2019 г. – 78  

 

 
из них в 2018 г. – 15 667, 

в 1 полугодии 2019 г. – 9 924 
 

 
из них в 2018 г. – 15 667, 

в 1 полугодии 2019 г. – 9 924 
 

 
из них в 2018 г. – 8 376,  

в 1 полугодии 2019 г. – 6 576  
 

 
из них в 2018 г. – 8 376,  

в 1 полугодии 2019 г. – 6 576  
 

По итогам 2018 г. по ведению регистров 
муниципальных правовых актов в 
субъектах Российской Федерации: 

 по срокам внесения муниципальных 
нормативных правовых актов в 
федеральный регистр Чувашия 
занимает 8 место среди всех 
регионов Российской Федерации,  

 в итоговом рейтинге ведения 
регистров среди всех регионов 
Российской Федерации Чувашия 
заняла 12 место. 



Бесплатная юридическая помощь 

ПРОЕКТ «Юристы – населению» 

Закон Чувашской Республики  
от 30.03.2012 № 20 

«О бесплатной юридической помощи в 
Чувашской Республике»  

41 категория граждан 
имеет право на получение бесплатной 

юридической помощи 

в РФ – 27 категорий 

Всего бесплатно 
юридическая помощь оказана более 

360 тыс. граждан 
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Интерактивная карта размещена 
на геопортале Чувашии. Граждане 

имеют возможность  
в онлайн-режиме найти наиболее 

удобный для них адрес для 
получения бесплатной 
юридической помощи 

       Повышение правовой грамотности 
населения, доступное разъяснение законных 
прав граждан позволило обеспечить защиту 
прав и интересов несовершеннолетних.  
       На содержание детей в 2018 г. взыскано 
232 млн. рублей задолженности по 
алиментным платежам.  

       Повышение правовой грамотности 
населения, доступное разъяснение законных 
прав граждан позволило обеспечить защиту 
прав и интересов несовершеннолетних.  
       На содержание детей в 2018 г. взыскано 
232 млн. рублей задолженности по 
алиментным платежам.  

С 01.01.2018 нотариат перешел на регистрацию 
всех совершаемых нотариальных действий 

в электронном виде 

 Доступность 

Единая информационная система нотариата 

 Удобство получения нотариальных услуг 
 Оперативность и удобный формат «одного окна» 

 Защита важных юридических сведений, гарантия 
их сохранности и достоверности 

В 2019 г. разработана интерактивная карта с пунктами 
оказания бесплатной юридической помощи 

 

   Правовое просвещение граждан, повышение правовой 
грамотности населения (бесплатная юридическая помощь оказана 
порядка 2 тыс. граждан) 

   «Адресное» оказание бесплатной юридической помощи,  
в том числе по вопросам уменьшения задолженности по 
алиментным обязательствам, предоставления жилых 
помещений детям-сиротам (бесплатная юридическая помощь 
оказана более 500 гражданам) 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 



Количество судебных заседаний 

576 

732 
648 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 
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Представление государственных интересов Чувашской Республики  
в судах 

Категории судебных дел в 2018 году, шт.  

176 

116 

88 

352 

Споры об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
власти и должностных лиц 

Иные споры неимущественного характера, в т.ч. по представлению 
интересов органов исполнительной власти Чувашской Республики 
и органов местного самоуправления в качестве третьих лиц 
Споры об установлении кадастровой стоимости земельного участка 
равной рыночной стоимости 

Споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договору аренды 

48% 
24% 

16% 

12% 



Учет государственного и муниципального имущества  
Чувашской Республики 

Государственное имущество  
Чувашской Республики 

8 64 

Муниципальное 
имущество 

государственные и 
муниципальные 

унитарные 
предприятия 
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государственные и 
муниципальные 

учреждения 

320 1652 

Всего юридических 
лиц, в том числе: 

372 1854 

АО, ООО 24 136 

иные 20 2 

Объекты 
недвижимости 

9974 33954 

Земельные участки 3204 14689 

Движимое 
имущество 281,2 тыс. ед. 1096,1 тыс. ед. 

В 2018-2019 годах в муниципальных 
образованиях Чувашской Республики 

идет работа по выверке 
недвижимого имущества:  

 утверждена «дорожная карта», в 
рамках которой в 2018 году 
органами МСУ проведена 
инвентаризация объектов 
недвижимости; 

 в 2019 году сформированы 
перечни выявленных объектов 
капитального строительства и 
земельных участков, не 
поставленных на государственный 
кадастровый учет и на которые не 
зарегистрировано право 
собственности в установленном 
порядке. В данные перечни вошли 
более 39 тыс. объектов 
недвижимости.  
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Создание условий для повышения 
поступлений неналоговых доходов  

в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики 

Создание полной, достоверной  
и актуальной информации 

о государственном и 
муниципальном имуществе 

Снижение рисков, связанных  
с нецелевым использованием 

имущества, обеспечение 
контроля за эффективностью 

использования объектов учета 

Уменьшение  
временных трудозатрат  

путем оптимизации 
документооборота 

Интеграция с программой 
1-С Бухгалтерия 

Совершенствование процессов 
координации и взаимодействия 

органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере 

управления имуществом 

Оперативное получение 
информации в разрезе МО 

Цифровизация системы учета государственного и муниципального имущества 
I этап 

Модернизация автоматизированной информационной системы управления и 
распоряжения государственным и муниципальным имуществом 
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Цифровизация системы учета государственного и муниципального имущества 
II этап 

Автоматическое заполнение запросов 

в федеральные информационные 

ресурсы на основе информации, 

хранящейся в системе 

Принцип «одного окна», когда 

взаимодействие с внешними системами 

осуществляется в одной программе 

Получение результатов 

информационного обмена в единое 

хранилище системы 

Автоматизация всех пользователей  

с применением ОДНОГО программного 

решения и ЕДИНОЙ базы данных 

позволит видеть всю информацию  

в связке с объектом имущества: 

• обременения и ограничения 

• все документы по имуществу 

• история всех операций движения  

по имуществу 

Электронный архив документов, сканов, 

файлов 

Взаимодействие с ЕГРН в режиме 

«единого окна» с возможностью 

сохранить полученную информацию в 

системе (выписки, паспорта и т.д.) 

Автоматическое формирование 

перечня имущества в Реестре  

по состоянию на любую дату 

Точные автоматические расчеты  

по арендным платежам, пеням, 

процентам за пользование  

и формирование соответствующих 

начислений 

Автоматическое получение любой 

отчетности (финансовой  

и статистической) за любой период  

по договорным отношениям 

Автоматизированное 

информирование  арендаторов о 

начислениях и существующей 

задолженности по смс и 

электронной почте 



 234,4 млн. рублей 
прочие доходы 

725,3 млн. рублей 
от аренды земли 

217,5 млн. рублей 
от использования 

Госжилфонда Чувашии 

1,2% 

10,5% 

9,9% 

33% 

2201,2 
млн. рублей 

231,5 млн. рублей 
от аренды имущества 

442,1 млн. рублей 
от приватизации 

442,1 млн. рублей 
от приватизации 

20,1% 
7,5 млн. рублей 

часть чистой прибыли 

14,4% 

317,3 млн. рублей 
от продажи земли 

25,6 млн. рублей 
дивиденды 

0,3% 

10,6% 

Структура неналоговых доходов от управления и распоряжения  
государственным и муниципальным имуществом в 2018 году 
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 7 пакетов акций; 
 2 МУПа; 
 404 объекта недвижимого имущества 

 7 пакетов акций; 
 2 МУПа; 
 404 объекта недвижимого имущества 

17 

Включено  
в план приватизации: 

Проведено: 
 41 аукцион по продаже госимущества 

(все в электронном виде); 
 294 продаж муниципального 

имущества (из них 73% в электронном 
виде); 

 38 продаж посредством публичного 
предложения; 

 5 конкурсов 
Приватизировано: 

 2 пакета акций; 
 1 МУП; 
 5 земельных участков; 
 130 объектов недвижимости; 
 114 единиц движимого имущества 

В консолидированный бюджет Чувашской 
Республики поступило 446,8 млн. рублей 

Доходы: 

Итоги приватизации государственного и муниципального имущества 
Чувашской Республики за 2018 год 

Минюстом Чувашии заключены соглашения 
с 4 электронными площадками:  

 АО «Электронные торговые системы»,  
 ЗАО «Сбербанк - АСТ»,  
 АО «ЕЭТП»,  
 АО «Российский аукционный дом»  

Минюстом Чувашии заключены соглашения 
с 4 электронными площадками:  

 АО «Электронные торговые системы»,  
 ЗАО «Сбербанк - АСТ»,  
 АО «ЕЭТП»,  
 АО «Российский аукционный дом»  

Муниципальные образования 
зарегистрированы на:  

 АО «ЕЭТП» –  21,  
 АО «Электронные торговые системы» – 8, 
 ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 6,  
 ООО «РТС-тендер» – 2, 
 АО «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» – 1  

Муниципальные образования 
зарегистрированы на:  

 АО «ЕЭТП» –  21,  
 АО «Электронные торговые системы» – 8, 
 ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 6,  
 ООО «РТС-тендер» – 2, 
 АО «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» – 1  

С 01.06.2019 продажа государственного и 
муниципального имущества проводится  
исключительно в электронной форме  

Федеральный закон от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
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Внесение в качестве вклада в уставный капитал  
АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской 

Республики» 

Земельный участок площадью 2235 кв. м с объектом недвижимости г. Канаш,  
ул. Московская, д. 19 

 Земельный участок площадью 1789 кв. м с объектом недвижимости  

Земельный участок площадью 9570 кв. м с объектами недвижимого имущества 
г. Чебоксары,  

ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 14а  

Земельный участок площадью 6826 кв. м с объектами недвижимого имущества г. Чебоксары,  
ул. Михаила Сеспеля, д. 27 

Адрес Объект 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Общее кол-
во квартир 

Средняя стоимость 
1 кв.м реализации, 

тыс. руб. 

Сроки 
строительства 

г. Чебоксары, 
ул. Магницкого, 
д. 1«б» 

Многоквартирный жилой дом (поз.66) – 
160 квартир, общая площадь 

7181,78 
 160 37,0 III квартал 2019 г. 

– II квартал 2021 г. 

г. Чебоксары,  
ул. Гастелло,  
д. 6/40 

Жилой дом (поз.1) со 
встроенно-пристроенным 

детским садом 

квартиры 3 520,01 78* 38,5 III квартал 2019 г. 
–III квартал 2020 г. 

детский сад 1 157,32 - - 

Жилой дом (поз.3)  7 148,56 128 41,0 III квартал 2019 г. 
– I квартал 2021 г. 

Решение социальных вопросов: 
 обеспечение жителей микрорайона местами в детских садах; 
  реализация программы «Дом для учителя» (30 квартир планируется предоставить педагогическим 

работникам со снижением стоимости 1 кв. м жилья на 12% по сравнению с рыночной стоимостью).  

ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 

Земельный участок площадью 2235 кв. м с объектом недвижимости г. Канаш,  
ул. Московская, д. 19 

 Земельный участок площадью 1789 кв. м с объектом недвижимости  

Земельный участок площадью 9570 кв. м с объектами недвижимого имущества 
г. Чебоксары,  

ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 14а  

Земельный участок площадью 6826 кв. м с объектами недвижимого имущества г. Чебоксары,  
ул. Михаила Сеспеля, д. 27 

Решение социальных вопросов: 
 обеспечение жителей микрорайона местами в детских садах; 
  реализация программы «Дом для учителя» (30 квартир планируется предоставить педагогическим работникам со снижением 

стоимости 1 кв. м жилья на 12% по сравнению с рыночной стоимостью).  
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г.Шумерля 

Урмарский р-н 

Ядринский р-н 

Янтиковский р-н 

Канашский р-н 

Аликовский р-н 

Вурнарский р-н 

Марпосадский р-н 

г.Алатырь 

Чебоксарский р-н 

Батыревский р-н 

Комсомольский р-н 

Ибресинский р-н 

г.Чебоксары 

г.Новочебоксарск 

г.Канаш 

Козловский р-н 

Красноармейский р-н 

Моргаушский р-н 

Порецкий р-н 

Цивильский р-н 

Шемуршинский р-н 

Яльчикский р-н 

Муниципальные образования 
зарегистрированы на:  

АО «ЕЭТП» –  21,  
АО «Электронные торговые системы» – 8, 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 6,  
ООО «РТС-тендер» – 2, 
АО «Агентство по государственному 
заказу Республики Татарстан» – 1  

Муниципальные образования 
зарегистрированы на:  

АО «ЕЭТП» –  21,  
АО «Электронные торговые системы» – 8, 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 6,  
ООО «РТС-тендер» – 2, 
АО «Агентство по государственному 
заказу Республики Татарстан» – 1  

 в Алатырском, Красночетайском, Шумерлинском районах  торги  
по продаже муниципального имущества в 2018 году не проводились 

Электронные торги  
не проводили 

Проведение торгов по продаже муниципального имущества  
в электронной форме 



Работа с государственными учреждениями Чувашской Республики 

75 

180 

39 

Автономные 
учреждения 

Бюджетные 
учреждения 

Казенные 
учреждения 

294 

За 2018 год и 1 полугодие 2019 года: 

 Минюстом Чувашии принято участие в 157 заседаниях 
отраслевых балансовых комиссий: 

 внедрена оценка деятельности государственных 
учреждений Чувашской Республики и автономных 
некоммерческих организаций созданных с участием 
Чувашской Республики; 

 создана эффективная система мониторинга 
показателей деятельности учреждений, в т.ч. в сфере 
использования государственного имущества, путем 
внедрения мотивационных факторов в форме 
применения мер по премированию и депремированию 
руководителей государственных учреждений за 
выполнение или не выполнение установленных 
показателей. 

Государственные учреждения чувашской Республики 

 состоялось 742 заседания Наблюдательных советов 
автономных учреждений 

В оперативном управлении 
государственных 

учреждений находятся 
свыше 4,5 тыс. объектов 

республиканской 
собственности 

Контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества 

 

В 2018 году и 1 полугодии 
2019 г. проведены  

54 плановые выездные 
проверки 

 

 

Выявлены: 
 31 неучтенный объект 

недвижимости; 
 33 неиспользуемых 

объектов недвижимости 

Неиспользуемые объекты 
недвижимости переданы 

органам МСУ (14), 
включены в план 

приватизации (19), 
формируется перечень 

объектов для социально 
ориентированных НКО 20 



21 

Работа с государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики и 
хозяйственными обществами с долей  участия Чувашской Республики 

4,98 

10,1 5,6 

16,7 

Факт 2018 год Факт 2019 год 

Часть чистой 
прибыли 

Дивиденды 

млн. рублей 

ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии – 10,1 млн. рублей; 
ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии – 7,4 млн. рублей; 
ГУП ЧР «Фармация» Минздрава Чувашии – 2,4 млн. рублей; 
КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» – 2,3 млн. рублей 

Наибольшая чистая прибыль организаций по итогам 2018 г. 

АО «Чувашхлебопродукт» – 34,6 млн. рублей; 
ОАО «Чувашметалл» –7,9 млн. рублей; 
ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» – 3,6 млн. рублей; 
ООО «Чувашский учколлектор» – 3,4 млн. рублей; 
АО «Чувашское книжное издательство» – 2,9 млн. рублей; 
АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация 
Чувашской Республики» – 2,9 млн. рублей 



Предоставление земельных участков многодетным семьям 

Формирование выявленных с помощью граждан и 
общественности в рамках «народной 

инвентаризации» неиспользуемых земель 
населенных пунктов 

Использование земельных участков, включенных  
в Единый информационный ресурс 

Безвозмездная передача земельных участков из 
государственной собственности Чувашской 

Республики в муниципальную собственность 

358,1 га 

25,8 га 

Дополнительные механизмы при 
предоставлении земельных участков 

многодетным семьям: 

31,8 га 

В Чувашской Республике 
проживает более  13 230 

многодетных семей 

Поставлены на учет для получения 
земельного участка  

13 841 многодетная семья 

 
Получили земельные участки  

7 998 многодетных семей  
(обеспеченность – 58%) 

 

5162 

2685 

151 

для строительства ИЖС 

для ведения ЛПХ 

для дачного стрительства 

(64,5%) 

(33,6%) 

(1,9%) 

7998 7998 

22 

В 2018 г. в Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республике» внесены изменения: 

 вместо участков «для дачного строительства» установлены случаи предоставления участков «для ведения садоводства 
либо огородничества»; 

 срок действия закона продлен до 31.12.2021 включительно. 

В 2018 г. в Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республике» внесены изменения: 

 вместо участков «для дачного строительства» установлены случаи предоставления участков «для ведения садоводства 
либо огородничества»; 

 срок действия закона продлен до 31.12.2021 включительно. 



Объекты капитального 
строительства 

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения  

Земли лесного фонда. 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов  

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения  

Земли 
водного 
фонда  

 кадастровая оценка проводится специально созданными  
в субъектах Российской Федерации государственными 

бюджетными учреждениями, а не оценочными организациями, 
которые ранее отбирались по итогам аукционов и конкурсов 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

2018 

В 2016 г. для проведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости на территории Чувашской Республики 

создано БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии 

Особенность 

Земли населенных 
пунктов 

2019 2020 2021 2022 

в среднем кадастровая 
стоимость увеличилась на 
8,9% по сравнению с 2012 г. 

в среднем кадастровая 
стоимость увеличилась на 
6,7% по сравнению с 2013 г. 

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости и земельных 
участков в Чувашской Республике 
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Проект отчета об итогах 
государственной кадастровой 

оценки земель населенных 
пунктов на территории 
Чувашской Республики 

утвержден Росреестром 
(г. Москва)  

в течение 50 дней  
до 07.10.2019 

принимаются замечания  
к проекту отчета 

Замечания могут быть представлены в БУ «Чуваштехинвентаризация» или в МФЦ: 
 лично,  
 почтовым отправлением,  
 с использованием эл. почты, сети «Интернет», ЕПГУ 

Результаты утверждены 
постановлением КМ ЧР 

 от 14.11.2018 № 457 



 
               
   Финансирование мероприятий по профилактике правонарушений и обеспечение их эффективного и своевременного освоения. 
   Выработка дополнительных мер, направленных на снижение рецидивной преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, в т.ч. повышение эффективности работы субъектов профилактики. 
  Активное содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, привлечение осужденных к исправительным работам 

 
 

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие  преступности в 
Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год 

Достижение значений 
показателей (индикаторов)  

план 

41,5% 

10,1 чел. 

55,5% 

50,5% 

23,6% 

56,6% 

99,98% 

факт 

34,0% 

6,3 чел. 

70,5% 

76,0% 

23,5% 

57,7% 

99,78% 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых 
преступлений 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы  и обратившихся в органы 
службы занятости 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, и обратившихся в органы службы занятости 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений 
(ввиду снижения количества зарегистрированных преступлений превентивной направленности на 2,7% показатель не 
выполнен, при этом количество  расследованных преступлений по сравнению с 2017 г. повысилось на 0,2%) 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими, в общем числе раскрытых преступлений (ввиду 
общего снижения количества зарегистрированных  преступлений на 7,6% показатель не выполнен, при этом 
количество  преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими по сравнению с 2017 г. снизилось на 1,8%. 
Низкая эффективность работы субъектов профилактики по ресоциализации. Не в полной мере используются 
возможности советов по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих 
привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ (в связи с несвоевременным привлечением лица, 
подлежащего привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, показатель не выполнен) 

Показатели (индикаторы): 
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Соглашение между МВД РФ и Кабинетом Министров Чувашской Республики о передаче МВД РФ части 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественных порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Чувашской Республики от 
23.07.2003 № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике»  

2018 год – 1689,5 тыс. рублей 2018 год – 1689,5 тыс. рублей 

2019 год – 381,7 тыс. рублей 2019 год – 381,7 тыс. рублей 

Составлено протоколов об 
административных правонарушениях: 

 в 2018 г. – 1174; 
 в 1 полугодии 2019 г. – 1393 

Финансирование на мероприятия по  осуществлению 
отдельных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность 

Распоряжение Правительства 
РФ от 14.04.2018 № 673-р 

Распоряжение Правительства 
РФ от 14.04.2018 № 673-р 

из них: 

по статье 9  
(нарушение тишины и покоя 

граждан): 
 в 2018 г. – 1150; 
 в 1 полугодии 2019 г. – 1380 

по статье 18  
(приставание к гражданам с целью 
гадания или попрошайничества): 

 в 2018 г. – 5; 
 в 1 полугодии 2019 г. – 7 

по статье 24.1 
(несоблюдение требований к обеспечению 

мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию детей): 
 в 2018 г. – 19; 
 в 1 полугодии 2019 г. – 6  

Передача полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и безопасность, позволила МВД по Чувашской Республике повлиять на уровень безопасности в сфере бытовых 

отношений, обеспечить защиту граждан и общества, сталкивающихся с  угрозами и насилием дома и в общественных местах 



Реализация подпрограммы «Управление государственным имуществом 
Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и государственным долгом 
Чувашской Республики» в 2018 году 

Достижение значений 
показателей (индикаторов)  

2017 год 

99,1% 

100% 

98% 

80% 

70% 

100% 

100% 

2018 год 

99,2% 

100% 

98% 

100% 

83,7% 

100% 

100% 

Доля государственного имущества Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот 

Отношение суммы дивидендов по пакетам акций, принадлежащим Чувашской Республике, фактически 
поступившей в республиканский бюджет Чувашской Республики, к сумме дивидендов, подлежащей 
перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний 
акционеров в отчетном году 

Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики 

Уровень актуализации кадастровой стоимости земель 

Обеспечение контроля за сохранностью государственного имущества Чувашской Республики 

Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Чувашской 
Республики (принятие решений об условиях приватизации) 

Отношение количества проведенных проверок соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Чувашской Республики к общему 
количеству проверок предусмотренных планом работы на соответствующий финансовый год 

Показатели (индикаторы): 
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Цели и задачи на перспективу  
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Реализация основных мероприятий и достижение целевых показателей государственных программ Чувашской Республики: 
«Развитие потенциала государственного управления»; 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; 
«Развитие земельных и имущественных отношений» 

Реализация проекта «Юристы – населению», правовое просвещение населения и «адресная» помощь гражданам 

Нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, повышение качества проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов   

Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Чувашской Республике, создание условий для безопасного 
осуществления правосудия, внедрение системы аудиопротоколирования судебных заседаний 

Обеспечение деятельности органов ЗАГС Чувашии, завершения до конца 2021 г. работы по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния, совершенствование работы органов ЗАГС республики в ФГИС «ЕГР 
ЗАГС», реализация проекта «Сохраним семью», направленного на профилактику разводов 

Повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом, внедрение цифровизации в сфере 
имущественных отношений, завершение модернизации АИС управления и распоряжения имуществом  

Регулирования земельных отношений: 
формирование земельных участков для жилищного и инвестиционного строительства, сельскохозяйственного производства  
с включением их в Единый информационный ресурс, а также по вовлечению их в хозяйственный оборот в целях эффективного 
использования государственного и муниципального имущества; 
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земель на территории Чувашской Республики, в том 
числе в 2019 г. в отношении земель населенных пунктов, в 2020 г. – земель лесного фонда и земель особо охраняемых территорий 
и объектов;  
предоставление земельных участков многодетным семьям, в том числе из земель, находящихся в собственности Российской 
Федерации, в рамках возложенных полномочий в установленном законодательством порядке; 
мониторинг проведения муниципального земельного контроля 

Совершенствование работы с государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и 
хозяйственными обществами с долей участия Чувашской Республики, создание эффективной системы мониторинга показателей 
их деятельности 



242 

346 

196 

Количество обращений граждан 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 

Работа с обращениями граждан в Минюсте Чувашии 
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Документооборот Минюста Чувашии 

40891 41094 

22609 
20963 20802 

11004 

19993 19183 

10862 

2017 2018 1 полугодие 2019 г. 
Количество входящих документов Количество исходящих документов Количество контрольных документов 
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99% 

1% 
Образование 

Высшее образование 

Среднее профессиональное образование 

41% 

29% 

22% 

8% 
Возраст 

от 31 до 40 лет 

до 30 лет 

от 41 до 50 лет 

от 50 лет 

95% 

5% Гендерный состав 

Женщины 

Мужчины 

Кадровое обеспечение деятельности Минюста Чувашии 
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