ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

4

августа

2017

г. №

169

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление
ПравительстваРеспубликиДагестан
от

30

апреля

2010

г. №

128

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Внести

в

постановление

Правительства

Республики

Дагестан

от 30 апреля 2010 г. № 128 «Вопросы Министерства юстиции Республики
Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 8,
ст. 385; 2011, № 20, ст. 910; 2012, № 8', ст. 310; № 16, ст. 691; № 18, ст. 759
№ 24, ст. 1104; 2013, № 6, ст. 363; № 8, ст. 553; № 12, ст. 816; № 20, ст. 1382
2014, № 5, ст. 253; № 19, ст. 1119; № 21, ст. 1272; 2015, № 6, ст. 284
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
2016, 1 марта, № 0500201603010013; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 18 мая, № 05002001066;

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
2016, 12 декабря, № 0500201612120009; 15 декабря, № 0500201612150003;

2017, 16 марта, № 0500201703160012) следующие изменения:
а) в пункте

<

2:

в абзаце первом слова «35 единиц» заменить словами «57 единиц»;
в абзаце втором слова «27 единиц» заменить словами «49 единиц»;
в абзаце пятом слова «3 единицы» заменить словами «4 единицы»;

б) в пункте

4 Положения о Министерстве юстиции Республики

Дагестан, утвержденного указанным постановлением:
дополнить подпунктами следующего содержания:

«4.61. принимает участие в разработке проектов законов и иных
нормативных
правовых
актов
Республики
Дагестан,
касающихся
деятельности мировых судей в Республике Дагестан (далее - мировые
судьи);

4.62.

разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по

организационному обеспечению деятельности мировых судей;
4.63. осуществляет организационное обеспечение
мировых судей;

деятельности

4.64.

представляет в Правительство Республики Дагестан предложения

по финансированию деятельности мировых судей;
4.65. взаимодействует с органами судейского

сообщества,

адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами

по вопросам надлежащего обеспечения деятельности мировых судей;

4.66.

изучает организацию деятельности мировых судей, принимает

меры по ее совершенствованию;

4.67. рассматривает жалобы

и

заявления

граждан

по

вопросам

организационного обеспечения деятельности мировых судей;

4.68.

проводит во взаимодействии с мировыми судьями, органами

судейского сообщества и правоохранительными органами проверки фактов
чрезвычайных происшествий с участием мировых судей, а также фактов

нарушения общественного порядка в

зданиях (помещениях) судебных

участков мировых судей;

4.69. определяет потребность в кадрах аппаратов мировых судей;
4.70. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников аппаратов мировых судей;

4.71.

организует ведение личных дел работников аппаратов мировых

судей;

4.72.

производит выплату заработной платы работникам аппаратов

мировых судей;

4.73.

организует

профессиональную

переподготовку

и

повышение

квалификации мировых судей и работников их аппаратов;

4.74.

организует проведение аттестации работников аппаратов мировых

судей, проводит квалификационные экзамены на присвоение им классных
чинов в соответствии с законодательством о государственной гражданской

службе Республики Дагестан;

4.75. осуществляет

материально-техническое

обеспечение

деятельности мировых судей;

4.76.

обеспечивает сохранность, эффективное и целевое использование

имущества, закрепленного за судебными участками мировых судей;

4.77. обеспечивает доступ пользователей информацией к информации о
деятельности мировых судей в порядке, установленном законодательством;

4.78. организует

работу

по

наполняемости

официальных

сайтов

мировых судей;

4.79.

организует сопровождение информационно-правовых программ,

технического

и

профилактического

обслуживания

компьютерной,

копировально-множительной, вычислительной и иной техники, находящейся
на судебных участках мировых судей;

4.80.

принимает меры по размещению мировых судей и их аппаратов в

соответствующих для их деятельности зданиях и помещениях, а также по

созданию

необходимых

условий

для

надлежащего

осуществления

правосудия мировыми судьями;

4.81.

осуществляет

функции

заказчика

работ

по

строительству.

реконструкции, капитальному ремонту и дооснащению зданий и помещений,
занимаемых судебными участками мировых судей, организует подготовку
проектно-сметной документации и своевременное проведение ремонтных

работ;

4.82. обеспечивает содержание и техническое обслуживание зданий и
помещений,

занимаемых

мировыми

судьями,

поддержание

в

них

необходимых санитарно-гигиенических условий, выполнение требований
охраны труда и техники безопасности;

разрабатывает и принимает меры по усилению технической
укрепленности зданий, обеспечению безопасности судебных участков

4.83.

мировых судей;

4.84. организует
занимаемых

и

мировыми

осуществлением

обеспечивает
охрану
зданий
судьями в период времени, не

(помещений),
связанный с

правосудия;

4.85. составляет расчеты обоснований и годовые заявки на выделение
лимитов по топливно-энергетическим ресурсам, а также денежных средств

на содержание зданий и

помещений,

занимаемых

мировыми судьями,

согласно нормативным документам;

4.86. осуществляет
работников

аппаратов

материальное
и
социальное
обеспечение
мировых судей в соответствии с федеральным

законодательством и законодательством Республики Дагестан;
4.87. в пределах предоставленных полномочий организует выполнение
мероприятий по гражданской обороне и запщте населения, предупреждению

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности на судебных участках мировых судей.»;
подпункт 4.61 считать подпунктом 4.88;

в) структуру аппарата Министерства юстиции Республики Дагестан,
утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции;
«СТРУКТУРА
аппарата Министерства юстиции
Республики Дагестан

Руководство (министр, первый заместитель, заместитель министра,

статс-секретарь - заместитель министра)
Помощник министра

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых
судей
Отдел записи актов гражданского состояния

Отдел по ведению регистра муниципальных нормативных правовых

актов Республики Дагестан и антикоррупционной экспертизе нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Республики
Дагестан
Отдел регистрации ведомственных нормативных правовых актов

Отдел

анализа и

контроля за деятельностью архивных учреждений

Отдел информационных технологий и использования документов
Отдел финансов
Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства

Отдел

по

представлению

интересов

Правительства

Дагестан в судах и иных органах».
оЛВИТ£/74

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства
№1

едатель Правительства

спублики Дагестан

А. Гамидов

Республики

