
от 18 сентября 2013 года № 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Комитете по обеспечению деятельности мировых судей  
Республики Алтай 

 
 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики 
Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», 
во исполнение Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от  2 мая 2007 года № 83-у «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай», Правительство 
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Алтай. 
2. Установить предельную численность работников Комитета по 

обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай в количестве  
84 единиц (в том числе 31 единица государственных гражданских служащих 
Республики Алтай). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
       Республики Алтай                                                                    А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 18 сентября 2013 года № 259 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Комитете по обеспечению деятельности мировых судей  

Республики Алтай 
 

I. Общие положения 
 

1. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 
Алтай (далее - Комитет) является исполнительным органом государственной 
власти Республики Алтай, осуществляющим функции кадрового, 
финансового и по материально-техническому обеспечению деятельности 
мировых судей в Республике Алтай (далее - мировые судьи), направленных 
на создание условий для полного и независимого осуществления ими 
правосудия. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Республики Алтай и настоящим 
Положением. 

3. Руководство деятельностью Комитета осуществляет Правительство 
Республики Алтай. 

4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, 
органами местного самоуправления в Республике Алтай, общественными 
объединениями и иными организациями. 

5. Комитет является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество в оперативном управлении, имеет счета в органах федерального 
казначейства, гербовую печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

6. Финансовое обеспечение расходов на содержание Комитета 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай. 

7. Местонахождение Комитета: 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 3; 
адрес электронной почты: upravodms@mail.ru. 
  

II. Основные задачи и цели Комитета 
 

8. Основной целью Комитета является материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей. 

9. Основными задачами Комитета являются: 
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а) кадровое, финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых 
судей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском 
бюджете Республики Алтай; 

б) организационное и хозяйственное обеспечение деятельности мировых 
судей и аппаратов мировых судей в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в республиканском бюджете Республики Алтай; 

в) организация работы по повышению квалификации, обучению, 
профессиональной переподготовке мировых судей и работников аппаратов 
мировых судей; 

г) информационно-правовое обеспечение мировых судей и аппаратов 
мировых судей; 

д) взаимодействие с органами государственной власти Республики 
Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, 
организациями по вопросам, связанным с обеспечением деятельности 
мировых судей и их аппаратов. 

 
III. Полномочия Комитета 

 
10. Комитет осуществляет следующие полномочия: 
а) разрабатывает проекты законов Республики Алтай и правовых актов 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай по вопросам, относящимся к сфере ведения 
Комитета, и представляет в Правительство Республики Алтай в 
установленном порядке указанные правовые акты; 

б) осуществляет: 
в установленном порядке обеспечение мировых судей и их аппаратов 

оргтехникой, расходными материалами, программным обеспечением, 
необходимыми для ведения судопроизводства, делопроизводства, архивной 
работы, а также обеспечивает сопровождение информационно-правовых 
программ, их техническое и профилактическое обслуживание; 

организацию  и ведение бухгалтерского учета исполнения бюджетной 
сметы, составление бюджетной сметы на очередной финансовый год и на 
плановый период, подготовку статистических и иных отчетов, в 
установленном порядке направлении их по принадлежности; 

организацию своевременного и качественного проведения ремонтных 
работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются мировые судьи, а 
также их надлежащую эксплуатацию и содержание; 

ведение кадровой работы и обеспечение прохождения государственной 
гражданской службы на основе действующего законодательства Российской 
Федерации и Республики Алтай в Комитете; 

организацию и обеспечение охраны помещений, занимаемых мировыми 
судьями в период времени, не связанного с осуществлением правосудия; 

внесение предложений о создании или упразднении в установленном 
порядке судебных участков мировых судей; 
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организация изготовления, оформление, замена и учет удостоверений 
мировых судей; 

организация комплекса мер, направленных на соблюдение 
противопожарного режима и обеспечение соблюдения необходимых 
санитарно-гигиенических требований в зданиях и помещениях, в которых 
размещены мировые судьи, в пределах своих полномочий; 

формирование государственного заказа на поставку бланков 
исполнительных листов, используемых в работе мировых судей, организация 
их приема, хранения, учета и уничтожения; 

размещение заказов, заключение государственных контрактов и других 
гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Комитета; 

обеспечение реализации на территории Республики Алтай 
ведомственных целевых программ в установленной сфере деятельности; 

осуществление мероприятий по профилактике коррупции в пределах 
своих полномочий; 

рассмотрение заявлений и жалоб граждан по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комитета; 

хранить и использовать в установленном федеральным 
законодательством порядке документы по личному составу; 

вести бюджетный учет в порядке, определенном федеральным 
законодательством; 

формировать и представлять бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств в Министерство финансов Республики Алтай; 

предоставлять по запросам или при проведении проверки деятельности 
Комитета документы и материалы, связанные с деятельностью Комитета; 

платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай; 

своевременно представлять отчет и сведения об использовании 
бюджетных средств и закрепленного имущества; 

представление интересов Комитета в судах общей юрисдикции, 
арбитражном суде и иных органах; 

организация мобилизационных мероприятий. 
 

IV. Права и обязанности Комитета 
 

11. Комитет для реализации своих полномочий вправе: 
заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры, 

подлежащие исполнению за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, от имени Республики Алтай в пределах доведенных 
Комитету лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
федеральным законодательством, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств; 
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осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения и  пользования в соответствии с целями своей деятельности и  
назначением имущества; 

осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие 
объектов имеющихся в оперативном управлении; 

планировать свою деятельность по согласованию с Правительством 
Республики Алтай; 

получать лицензии, необходимые для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Положением. 

Комитет имеет другие права, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай. 

12. Комитет для реализации своих полномочий обязан: 
осуществлять деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай и настоящим 
Положением; 

принимать и исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и  бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивать результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

составлять и исполнять бюджетную смету. 
 

V. Организация деятельности Комитета 
 

13. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай.  

14. Председатель Комитета: 
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комитета; 
б) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комитет задач и осуществление им своих функций; 
в) организует работу и распределяет обязанности между работниками 

Комитета; 
г) утверждает должностные регламенты работников Комитета; 
д) утверждает структуру и штатное расписание Комитета в пределах 

утвержденной предельной численности работников Комитета и фонда 
оплаты труда; 

е) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Комитета в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай; 

ж) принимает меры по борьбе с коррупцией; 
з) организует профессиональную подготовку работников Комитета и их 

профессиональную переподготовку, а также повышение квалификации; 
и) решает в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай о государственной гражданской 
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службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы Республики Алтай; 

к) распоряжается в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай имуществом Комитета и денежными 
средствами Комитета; 

л) открывает счета в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Алтай, подписывает финансовые документы, обеспечивает 
соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

м)  организует мобилизационные мероприятия, в пределах своей 
компетенции; 

н) издает приказы по вопросам деятельности Комитета; 
о) обеспечивает для работников Комитета безопасные условия труда и 

социальные гарантии в соответствии с федеральным законодательством; 
 

VI. Реорганизация и ликвидация Комитета 
 
15. Реорганизация и ликвидация Комитета производится 

Правительством Республики Алтай в установленном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай порядке. 

16. При реорганизации и ликвидации Комитета, высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 
 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


