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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2012 года

№215
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

19

декабря

года

2005

№

171

«Об

утверждении Положения об Управлении по
обеспечению

деятельности

мировых судей

Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики»

19

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
декабря 2005 года № 171 «Об утверждении Положения об Управлении по

обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики
Правительстве Удмуртской Республики» изменение, изложив пункт

при
2 в

следующей редакции:

Установить
предельную
численность
работников
аппарата
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской

«2.

Республики при Правительстве Удмуртской Республики:
с

1

января

26 штатных
Республики

2012

года в количестве

344,5

штатных единиц, из них

единиц государственных гражданских служащих Удмуртской
центрального

аппарата

Управления,

178

штатных

единиц

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики аппаратов

140,5

мировых судей,

не

являющиеся

штатных единиц работников, занимающих должности,

должностями

государственной

гражданской

службы

Удмуртской Республики.».
2. Внести в Положение об Управлении по обеспечению деятельности

мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской
Республики, утвержденное
постановлением Правительства Удмуртской

Республики от

19

Управлении

по

Республики

при

изменения:

декабря

2005

обеспечению

года №

171

«Об утверждении Положения об

деятельности

Правительстве

мировых

Удмуртской

судей

Удмуртской

Республики»,

следующие

2

1) пункт 1 изложить
Управление

«1.

в следующей редакции:

по

обеспечению

деятельности

мировых

судей

Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики (далее Управление) является исполнительным органом государственной власти
Удмуртской

Республики,

проводящим

государственную

политику

и

осуществляющим управление в области организации и обеспечения
деятельности мировых судей Удмуртской Республики (далее - мировые
судьи) и юридических консультаций, учреждаемых Адвокатской палатой
Удмуртской Республики, в области обеспечения граждан Российской
Федерации бесплатной юридической помощью на территории Удмуртской
Республики,

а

также

в

случаях,

установленных

законодательством,

осуществляющим от имени Правительства Удмуртской Республики права и
обязанности, предусмотренные соответствующими соглашениями.»;

2)

пункт

«8.

8 изложить

в следующей редакции:

Основными задачами Управления являются:

организационное обеспечение деятельности мировых судей Удмуртской
Республики

(мероприятия

кадрового,

финансового,

материально-

технического, информационного и иного характера, направленные на создание

условий для полного и независимого осуществления правосудия);
финансирование
квалификации

связанных

профессиональной

мировых

с

судей

и

переподготовки,

оплата

профессиональной

повышения

командировочных

переподготовкой

и

расходов,

повышением

квалификации мировых судей;

организация

и

контроль

деятельности,

финансирование

аппаратов

мировых судей;
обеспечение

профессиональной

переподготовки,

повышения

квалификации и стажировки работников аппаратов мировых судей;
организация обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной
юридической помощью на территории Удмуртской Республики;
материально-техническое

и

финансовое

обеспечение

деятельности

юридических консультаций, учреждаемых Адвокатской палатой Удмуртской
Республики по представлению Правительства Удмуртской Республики;
финансирование оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую

помощь

гражданам

Российской

Федерации

в

рамках

государственной системы бесплатной юридической помощи, установленной
на территории

Удмуртской Республики,

и

компенсация

их расходов на

оказание такой помощи;

организация составления (изменения и дополнения), ежегодной
проверки списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда
Удмуртской Республики и Приволжского окружного военного суда.»;

3)

в пункте

«подготовку,

10

обучение

«профессиональную

в наименовании
и

повышение

переподготовку,

функции

квалификации»

повышение

стажировку»;

4) пункт 13

под кодом

изложить в следующей редакции:

05.21.7

заменить

слова

словами

квалификации

и

«13.

Управление при осуществлении своих функций имеет право:

вносить

на

Правительства

рассмотрение

Удмуртской

Президента

Республики

Удмуртской

Республики

предложения

по

и

вопросам,

отнесенным к компетенции Управления, в том числе проекты правовых актов;

вносить

Президенту

Удмуртской

Республики

и

в

Правительство

Удмуртской Республики предложения по вопросам, входящим в компетенцию

Управления,

в

материального

том

числе

по

и социального

судей;
в установленном

вопросам

обеспечения

улучшения

работников

порядке запрашивать

условий

аппаратов

труда,
мировых

и получать от государственных

органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных
объединений

необходимую

информацию

компетенции Управления;

принимать

жилищного

решения

фонда

оперативного

по

вопросам

Удмуртской

управления

за

из

включения

отнесенным

жилых

к

помещений

закрепленных

подведомственными

на

праве

государственными

жилищный фонд, исключения жилых

специализированного

предоставления

вопросам,

Республики,

учреждениями, в специализированный
помещений

по

жилищного

фонда,

а

также

их

в порядке, установленном законодательством;

наделять

полномочиями

подведомственные

государственные

учреждения, за которыми закреплены жилые помещения специализированного

жилищного

фонда,

установленном

по

осуществлению

их

предоставления

в

порядке,

законодательством;

проводить

семинары,

конференции

и

совещания

по

вопросам,

относящимся к компетенции Управления;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление владеет, пользуется закрепленным
оперативного

управления

имуществом

в

соответствии

за ним на праве
с

назначением

имущества и задачами, стоящими перед Управлением. Распоряжение
имуществом осуществляется только по согласованию с Правительством

Удмуртской

Республики

и

Министерством

имущественных

отношений

Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.»;

6) пункт 18 изложить
«18.

в следующей редакции:

Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению

имущество, закрепленное за Управлением на праве оперативного управления,
может быть изъято как полностью, так и частично.

Изъятие производится в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.».

Председатель

npaj
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