
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ,11.10.2017 № 550

г. С а р а н с к

Об утверждении Положения о 
Министерстве юстиции ■ Республики 
Мордовия

Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 21 сентября 
2017 г. № 212-УГ «Об изменении структуры исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия и о внесении изменений в Указ 
Главы Республики Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ» Правительство 
Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве юстиции 
Республики Мордовия.

2. Установить, что до 1 января 2018 г. Министерство юстиции 
Республики Мордовия вправе' использовать в своей деятельности печати 
Республиканской службы записи актов гражданского состояния Республики 
Мордовия.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Мордовия от 1 июля

2013 г. № 236 «Об утверждении Положения о Республиканской, службе 
записи актов гражданского состояния Республики Мордовия»;

2) постановление Правительства Республики Мордовия от 27 января
2014 г. № 12 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Мордовия по делам юстиции»;

3) пункты 26 и 29 постановления Правительства Республики Мордовия 
от 24 февраля 2014 г. № 79 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Мордовия»;

4) постановление Правительства Республики Мордовия от 26 мая 
2014 г. № 240 «О внесении изменения в пункт 9 Положения о

ООО «Принт-Издат». Зак. 14925-2000.
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Республиканской службе записи актов гражданского состояния Республики 
Мордовия»;

5) пункт 1 постановления Правительства Республики Мордовия 
от 20 июля 2015 г. № 425 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Мордовия и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Мордовия от 25 мая 2006 г. 
№ 207»;

6) пункт 1 постановления Правительства Республики Мордовия 
от 21 декабря 2015 г. № 727 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Мордовия»;

7) пункт 12 постановления Правительства Республики Мордовия 
от 27 января 2016 г. № 27 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Мордовия»;

8) постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 
2016 г. № 173 «О внесении изменения в пункт 8 Положения о 
Республиканской службе записи актов гражданского состояния Республики 
Мордовия»;

9) постановление Правительства Республики Мордовия от 28 июля
2016 г. № 386 «О внесении изменения в Положение о Государственном 
комитете Республики Мордовия по делам юстиции»;

10) пункт 8 постановления Правительства Республики Мордовия 
от 16 января 2017 г. № 12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Мордовия».

11) постановление Правительства Республики Мордовия от 14 июня
2017 г. № 351 «О внесении изменения в пункт 9 Положения о 
Республиканской службе записи актов гражданского состояния Республики 
Мордовия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правит 
Республики Мордови В. Сушков



Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 11 октября 2017 г. № 550

Положение
о Министерстве юстиции 

Республики Мордовия

Глава 1. Общие положения

1. Министерство юстиции Республики Мордовия (далее -  
Министерство) является исполнительным органом государственной власти 
Республики Мордовия, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области юстиции, контроль (надзор) и предоставление 
государственных услуг, а также реализующим переданные Российской 
Федерацией полномочия на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Республики Мордовия.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Республики Мордовия, законами Республики Мордовия, указами Главы 
Республики Мордовия, постановлениями Правительства Республики 
Мордовия, иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность самостоятельно, а 
также во взаимодействии с судебными и правоохранительными органами, 
органами судебного департамента, другими федеральными органами и 
исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, 
органами местного самоуправления, нотариальной и адвокатской палатами 
Республики Мордовия, административными комиссиями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными 
объединениями, организациями и гражданами.

4. Имущество Министерства является государственной собственностью 
Республики Мордовия и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в установленном порядке.

5. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 
Мордовия, а также за счет субвенций из федерального бюджета, 
перечисляемых в республиканский бюджет Республики Мордовия для
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выполнения полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния.

6. Министерство является юридическим лицом, имеет лицевой счет в 
органах казначейства, печати со своим наименованием с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и Государственного герба 
Республики Мордовия, а также необходимые для осуществления своей 
деятельности печати и штампы, бланки установленного образца.

Министерство является правопреемником Государственного комитета 
Республики Мордовия по делам юстиции и Республиканской службы записи 
актов гражданского состояния Республики Мордовия.

7. Полное наименование — Министерство юстиции Республики 
Мордовия.

Сокращенное наименование -  Минюст Республики Мордовия.
8. Местонахождение Министерства: Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. Саранск.

Глава 2. Полномочия Министерства в области юстиции

9. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 
следующие полномочия в области юстиции:

1) в сфере обеспечения деятельности мировых судей Республики 
Мордовия (далее -  мировые судьи):

осуществляет организационное обеспечение деятельности мировых 
судей, в том числе осуществляет мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического и иного характера, направленные на создание 
условий для работы мировых судей;

формирует аппарат мировых судей и обеспечивает его деятельность в 
соответствии с положением об аппарате мирового судьи, утверждаемым 
Правительством Республики Мордовия;

v  совместно с исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Республики Мордовия принимает меры 
по размещению' мировых судей и их аппаратов в зданиях и помещениях в 
соответствии с типовыми нормами размещения мировых судей и работников 
их аппаратов, утверждаемыми Правительством Республики Мордовия;

является государственным заказчиком строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта зданий и помещений, в которых 
размещаются мировые судьи и их аппарат;

v осуществляет комплекс мер, направленных на соблюдение 
противопожарного режима и санитарно-гигиенических условий в зданиях и 
помещениях, занимаемых мировыми судьями и их аппаратами, их 
надлежащую эксплуатацию и содержание;

v организует и обеспечивает круглосуточную охрану зданий и 
помещений, занимаемых мировыми судьями и их аппаратами;

v осуществляет подготовку предложений по упразднению и созданию 
новых судебных участков мировых судей в случае изменения численности
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населения, проживающего на территории судебного участка, либо изменения 
административно-территориального деления Республики Мордовия, а также 
в иных случаях;

^  организует дополнительное профессиональное образование мировых 
судей, государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей;

2) в сфере организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Мордовия (далее -  регистр 
муниципальных нормативных правовых актов):

организует и ведет в порядке, установленном законом Республики 
Мордовия, регистр муниципальных нормативных правовых актов;

оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в 
Республике Мордовия по вопросам ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов;

осуществляет проверку полноты и достоверности предоставленных 
сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов, в порядке, установленном Правительством Республики 
Мордовия;

3) по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений, а 
также по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков:

оказывает содействие и осуществляет контроль за обеспечением 
соблюдения администрациями муниципальных районов, городского-округа 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Республики Мордовия по вопросам осуществления государственных 
полномочий в сфере административных правонарушений, а также по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите прав и законных интересов детей и подростков, использованию 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, 
с правом выдачи обязательных предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

вносит предложения в Правительство Республики Мордовия по 
вопросам организации деятельности административных комиссий и 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

вносит предложения в Правительство Республики Мордовия о 
прекращении или приостановлении органами местного самоуправления 
переданных им государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений, а также по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов 
детей и подростков;

устанавливает перечень должностных лиц Министерства, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Мордовия 
от 15 июня 2015 г. № 38-3 «Об административной ответственности на 
территории Республики Мордовия»;
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4) в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью: 
в пределах своей компетенции выполняет функции уполномоченного

органа в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
опубликовывает список адвокатов, являющихся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, в средствах 
массовой информации и размещает этот список на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

ежегодно заключает с Адвокатской палатой Республики Мордовия в 
сроки, установленные Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324- 
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»), соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

осуществляет мониторинг оказания бесплатной юридической помощи 
органами в системе органов исполнительной власти Республики Мордовия;

разрабатывает и представляет Правительству Республики Мордовия 
предложения о необходимости принятия мер для оказания содействия 
развитию в Республике Мордовия негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечению ее поддержки;

вносит в Правительство Республики Мордовия предложения по 
определению размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание такой помощи, а также учреждению, 
материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности 
государственных юридических бюро в соответствии с Федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

организует взаимодействие участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Мордовия в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Республики Мордовия;

5) в сфере мониторинга правоприменения и правовой экспертизы 
нормативных правовых актов:

осуществляет функции по координации мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов Республики Мордовия (далее — мониторинг 
правоприменения), осуществляемого органами исполнительной власти 
Республики Мордовия;

осуществляет формирование плана мониторинга правоприменения и 
представляет его на утверждение в Правительство Республики Мордовия;

осуществляет сбор, анализ и обобщение предложений органов 
исполнительной власти Республики Мордовия по вопросам правоприменения 
нормативных правовых актов Российской Федерации в целях формирования
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и представления в Правительство Республики Мордовия для дальнейшего 
направления в Министерство юстиции Российской Федерации предложений 
к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации;

организует исполнение на территории Республики Мордовия 
утвержденного Правительством Российской Федерации плана мониторинга 
правоприменения;

готовит проект доклада Правительства Республики Мордовия о 
результатах мониторинга правоприменения, осуществленного органами 
исполнительной власти Республики Мордовия, в предыдущем году, в 
соответствии с планом мониторинга правоприменения;

по поручению Правительства Республики Мордовия проводит 
правовую экспертизу проектов федеральных законов, направляемых 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
Правительство Республики Мордовия для дачи заключения;

6) в области реализации на территории Республики Мордовия 
законодательства об адвокатуре и нотариате:

вносит предложения в Правительство Республики Мордовия о 
внесении в установленном порядке представления по созданию юридических 
консультаций на территории Республики Мордовия;

вносит в Правительство Республики Мордовия предложения по 
материально-техническому и финансовому обеспечению оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63- 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

вносит предложения в Правительство Республики Мордовия о 
численности нотариусов в нотариальном округе, пределах нотариальных 
округов и по определению порядка материально-технического и финансового 
обеспечения государственных нотариальных контор на территории 
Республики Мордовия;

7) определяет единые специально отведенные или приспособленные 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера места на территории Республики Мордовия;

8) в смежных с юстицией областях:
J  в порядке, установленном законодательством, организует работу по 

составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

осуществляет организационное и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Мордовия;

осуществляет формирование и ведение Единого банка данных 
Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении;



б

разрабатывает и координирует реализацию государственных программ 
Республики Мордовия в области юстиции, профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью, противодействия терроризму, экстремизму и 
коррупции; осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие и 
координацию с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, связанным с исполнением 
вышеуказанных государственных программ в порядке, утвержденном 
Положением о взаимодействии и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. 
№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти»;

оказывает поддержку, в том числе путем предоставления бюджетных 
средств в виде субсидий в соответствии с законодательством гражданам, их 
объединениям и социально ориентированным некоммерческим 
организациям, участвующим в охране общественного порядка и 
осуществляющим деятельность по содействию правоохранительным органам 
в обеспечении общественного порядка на территории Республики Мордовия.

Глава 3. Полномочия Министерства по реализации переданных 
Российской Федерацией полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Республики Мордовия

10. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 
следующие полномочия в области организации деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Республики Мордовия:

организует работу органов записи актов гражданского состояния 
органов местного самоуправления в Республике Мордовия по 
государственной регистрации актов гражданского состояния, внесению 
исправлений, изменений, аннулированию, восстановлению записей актов 
гражданского состояния, хранению книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг), выдаче свидетельств и иных 
документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния;

контролирует исполнение органами местного самоуправления в 
Республике Мордовия переданных им полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния;

проводит работу по систематизации, реставрации, учету и хранению (в 
течение 100 лет) книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния (актовых книг) и организует в установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом
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исполнительной власти порядке передачу их на постоянное хранение в 
Центральный государственный архив Республики Мордовия;

выдает повторные свидетельства и иные документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

вносит исправления и изменения во вторые экземпляры записей актов 
гражданского состояния;

обеспечивает исполнение междуйародных обязательств в части 
истребования через Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
консульские учреждения Российской Федерации и консульские отделы 
дипломатических представительств Российской Федерации, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Нижегородской области и Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Мордовия с территорий иностранных государств 
документов, подтверждающих акт гражданского состояния;

проставляет апостиль на документах о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных органами записи актов 
гражданского состояния на территории Республики Мордовия, подлежащих 
вывозу за пределы территории Российской Федерации;

сообщает на основании соответствующей проверки сведения 
гражданам и организациям об отсутствии первичной или восстановленной 
записи актов гражданского состояния;

производит аннулирование вторых экземпляров первичных или 
восстановленных записей актов гражданского состояния;

обеспечивает органы записи актов гражданского состояния органов 
местного самоуправления в Республике Мордовия бланками свидетельств и 
актовых записей о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и другой документацией;

ведет учет свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, осуществляет контроль за их хранением;

анализирует отчетность, представляемую органами местного 
самоуправления, об осуществлении переданных государственных 
полномочий и представляет статистическую и другую отчетность об 
осуществлении переданных государственных полномочий в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке, реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния, и в органы государственной 
статистики;

в целях формирования Федеральной государственной информационной 
системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния» организует работу по переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
Республики Мордовия;



организует работу по информированию населения о деятельности 
органов записи актов гражданского состояния на территории Республики 
Мордовия по государственной регистрации актов гражданского состояния, 
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Республики Мордовия участвует в правовом просвещении граждан, 
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 
реализации государственной политики в сфере семейного законодательства.

Глава 4. Иные полномочия Министерства

11. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 
следующие иные полномочия:

разрабатывает и вносит в Правительство Республики Мордовия 
проекты нормативных правовых актов Республики Мордовия по вопросам, 
относящимся к компетенции Министерства;

ведет прием граждан, рассматривает жалобы, заявления и обращения 
граждан, организаций и должностных лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;

исполняет функции главного распорядителя и получателя средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия в части средств, 
предусмотренных на содержание Министерства;

осуществляет по вопросам своей компетенции подготовку и ведение 
статистической и иной отчетности по установленным формам;

организует и ведет бухгалтерский учет, осуществляет разработку, 
составление и исполнение смет расходов бюджетных средств на обеспечение 
деятельности Министерства, мировых судей и их аппаратов, а также 
контроль за обеспечением сохранности материально-технических ценностей 
и их целевым использованием;

выполняет функции государственного заказчика по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Министерства;

обеспечивает проведение мероприятий по осуществлению мер 
пожарной безопасности в Министерстве, зданиях и помещениях судебных 
участков в Республике Мордовия;

обеспечивает достижение и повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
сфере установленной деятельности;

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Министерства;

проводит мероприятия по защите информационных ресурсов 
конфиденциального характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики 
Мордовия, в том числе персональных данных, а также сведений, 
составляющих государственную тайну;
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обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства; 
организует и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 

обороне в соответствии с действующим законодательством;
осуществляет исполнение законодательства Российской Федерации и 

Республики Мордовия о противодействии коррупции;
организует мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров сотрудников Министерства;
размещает в установленном порядке и сроки информацию о 

деятельности Министерства на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

12. Министерство в пределах своей компетенции имеет право: 
издавать правовые акты по вопросам своей компетенции; 
разрабатывать и утверждать приказом Министра юстиции Республики 

Мордовия инструкции, положения, регламенты, правила, методические 
рекомендации и указания по вопросам своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти Республики Мордовия, органов местного 
самоуправления, мировых судей Республики Мордовия, нотариальной и 
адвокатской палат Республики Мордовия, административных комиссий, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также от 
организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

представлять интересы Республики Мордовия по вопросам, 
относящимся к полномочиям Министерства, в федеральных органах 
исполнительной власти, органах исполнительной власти Республики 
Мордовия и других субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоупр ав л ения;

созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства, с приглашением руководителей и специалистов 
заинтересованных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Республики Мордовия, органов местного самоуправления, нотариальной и 
адвокатской палат Республики Мордовия, административных комиссий, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организаций;

учреждать ведомственные награды, награждать ими и применять иные 
виды поощрения;

уорганизовывать и проводить в установленном порядке проверки 
полноты и качества деятельности аппаратов мировых судей^ органов 
местного самоуправления по осуществлению переданных государственных 
полномочий в сфере административных правонарушений, по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и 
законных интересов детей и подростков, а также по вопросам исполнения 
переданных им полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния;



10

давать разъяснения и оказывать методическую помощь 
администрациям муниципальных районов, городского округа по вопросам 
осуществления государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений, а также по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов 
детей и подростков;

устанавливать содержание и формы представления отчетности об 
осуществлении администрациями муниципальных районов, городского 
округа переданных государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений, а также по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов 
детей и подростков;

принимать в пределах своей компетенции меры . по устранению 
нарушений законодательства Российской Федерации и Республики 
Мордовия, выявленных в ходе контроля за деятельностью аппаратов 
мировых судей, администраций муниципальных районов, городского округа 
по осуществлению переданных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений, а также по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и 
законных интересов детей и подростков.

выносить предписания органам местного самоуправления или 
должностным лицам местного самоуправления в Республике Мордовия по 
устранению выявленных нарушений по вопросам реализации переданных им 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния;

вносить предложения о прекращении осуществления органами 
местного самоуправления в Республике Мордовия полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния.

Глава 5. Организация деятельности

13. Министерство возглавляет Министр юстиции Республики 
Мордовия (далее -  Министр), назначаемый на должность Главой Республики 
Мордовия по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке, 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Министр имеет заместителя (заместителей), в том числе первого 
(первых), количество которых определяется Главой Республики Мордовия. 
Первый заместитель (первые заместители), заместитель (заместители) 
Министра назначаются на должность и освобождаются от должности Главой 
Республики Мордовия.

В случае отсутствия Министра его обязанности исполняет первый 
(один из первых) заместителей Министра.
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14. Министр:
руководит деятельностью Министерства на принципах единоначалия и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Министерство полномочий, в том числе за состояние антикоррупционной 
работы;

распределяет обязанности между заместителями Министра; 
решает вопрос о временном исполнении обязанностей Министра на 

время его отсутствия в связи с отпуском, командировкой, болезнью.
утверждает штатное расписание аппарата Министерства в пределах 

численности и структуры Министерства, установленных Главой Республики 
Мордовия, и в соответствии с положением об аппарате мирового судьи;

утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а 
также смету расходов на содержание аппарата Министерства в пределах, 
утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия;

вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Республики Мордовия проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства;

подписывает приказы по вопросам деятельности Министерства; 
распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной 

сметой и имуществом Министерства в соответствии с законодательством;
назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников аппарата Министерства и аппаратов мировых судей 
Республики Мордовия;

распределяет обязанности между работниками, утверждает их 
должностные регламенты и инструкции;

организует проведение аттестации работников Министерства, 
присваивает классные чины государственной гражданской службы 
Республики Мордовия государственным гражданским служащим Республики 
Мордовия в пределах своей компетенции, решает иные вопросы, связанные с 
прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;

действует от имени Министерства без доверенности, представляет его 
во всех государственных и судебных органах, органах местного 
самоуправления, организациях;

. заключает, изменяет и расторгает без доверенности от имени 
Министерства гражданско-правовые договоры, в том числе государственные 
контракты, для обеспечения выполнения возложенных на Министерство 
полномочий;

представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами;

осуществляет иные установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия полномочия.


