
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  

 

 06. 12. 2011 г. Липецк №111  

 

 Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 

по обеспечению прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировыми судьями Липецкой области  

 

 Во исполнение мероприятий, предусмотренных областной целевой программой 

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой области, на 

2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от  

от 30 июня 2011 N 238, в целях реализации полномочий Управления, вытекающих из 

главы V.I. Закона Липецкой области от 17 февраля 2000 N 66-ОЗ "О мировых судьях в 

Липецкой области", в соответствии с Положением об управлении административных 

органов Липецкой области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой 

области от 09 апреля 2010 N 134-р, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по 

обеспечению прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировыми судьями Липецкой области согласно приложению; 

2. Назначить Глухова С.В. – консультанта организационно- аналитического отдела, 

ответственным за работу по исполнению государственной функции по обеспечению 

прохождения профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировыми 

судьями Липецкой области; 

3. Возложить на Орлову Е.В. – заместителя начальника управления – начальника отдела 

по вопросам государственной службы и кадрам, обязанность по ведомственному 

мониторингу внедрения административного регламента исполнения государственной 

функции по обеспечению прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировыми судьями Липецкой области и текущему контролю за полнотой, 

сроками, качеством и соблюдением последовательности выполнения действий, 

определяемых предусмотренными им административными процедурами.  

 

 

 Начальник управления          

   В.Д. Шикин  

 

 

 Приложение к приказу 

от 06 декабря 2011г. №111  

 

 Административный регламент 

исполнения государственной функции по обеспечению прохождения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировыми судьями Липецкой области  

 

 Раздел I.  

Общие положения  



1. Настоящий административный регламент исполнения государственной функции по 

обеспечению прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировыми судьями Липецкой области (далее - административный 

регламент) разработан в целях повышения эффективности исполнения государственной 

функции по обеспечению прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировыми судьями Липецкой области (далее - государственная функция) и 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 

исполнению государственной функции.  

2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 26 июня 1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

- Уставом Липецкой области от 9 апреля 2003 года № 46-ОЗ; 

- Законом Липецкой области от 17 февраля 2000 года № 66-ОЗ "О мировых судьях в 

Липецкой области"; 

- распоряжением администрации Липецкой области от 9 апреля 2010 года № 134-р "Об 

утверждении положения об управлении административных органов Липецкой области".  

3. Государственная функция осуществляется управлением административных органов 

Липецкой области (далее - Управление).  

4. При исполнении государственной функции Управление осуществляет взаимодействие 

с: 

управлением Судебного департамента в Липецкой области; 

Липецким областным судом; 

органами судейского сообщества Липецкой области; 

судебными органами.  

5. Потребителями результатов исполнения государственной функции являются мировые 

судьи Липецкой области.  

6. Конечным результатом исполнения государственной функции является заключение 

государственного контракта с образовательным учреждением высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

осуществляющим профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, 

и возмещение мировым судьям командировочных расходов, связанных с прохождением 

профессиональной переподготовки и повышением квалификации.  

7. Исполнение государственной функции осуществляется без взимания платы с 

потребителей результатов исполнения государственной функции.  

 

Раздел II.  

 

Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции  

 

8. Управление находится по адресам: 

г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 1, каб. 441; г. Липецк, ул. Студеновская, д. 4;  

тел. (4742) 27-32-90, факс: 47-61-75; 



электронная почта Управления: e-mail: admorg@admlr.lipetsk.ru; 

интернет-сайт Управления - www.uao-lipetsk.ru; 

и осуществляет прием потребителей результатов исполнения государственной функции в 

соответствии со следующим графиком: 

- понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; 

- пятница - с 8.30 до 16.30; 

- время перерыва - с 13.00 до 13.48.  

9. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется 

посредством: 

а) личного общения сотрудников Управления с потребителями результатов исполнения 

государственной функции; 

б) средств телефонной, почтовой, электронной связи; 

в) информационно-коммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети 

Интернет); 

г) средств массовой информации. 

Информирование может производиться иными способами, в том числе путем 

распространения информационных материалов Управления.  

10. Потребители результатов исполнения государственной функции имеют право на 

получение сведений о прохождении административных процедур по исполнению 

государственной функции при помощи телефонной связи, электронной почты, путем 

обращения на официальный сайт Управления или посредством личного обращения в 

Управление.  

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники Управления 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по 

интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании Управления, фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника Управления, принявшего телефонный звонок.  

12. При невозможности сотрудника Управления, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

 

Порядок получения консультаций (справок) об исполнении государственной функции  

13. Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной функции 

предоставляются специалистами, исполняющими государственную функцию (далее – 

специалисты): 

- на основании письменных обращений; 

- по телефонам управления: 8 (4742) 47-61-75, 27-32-74; 

- по электронной почте: admorg@admlr.lipetsk.ru.  

14. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- о правовых актах, регламентирующих исполнение государственной функции; 

- о порядке и сроках исполнения государственной функции; 

- о полномочиях должностных лиц, исполняющих государственную функцию; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения государственной функции.  

 

Сроки исполнения государственной функции  

 

15. Срок исполнения государственной функции устанавливается планом 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей в 

соответствии со статьей 23.1. Закона Липецкой области от 17 февраля 2000 года № 66-ОЗ 

"О мировых судьях в Липецкой области".  



 

 Требования к местам исполнения государственной функции  

16. Здание, в котором расположено управление, должно быть оборудовано входом для 

свободного доступа в помещение. 

Центральный вход в здание управления должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию об управлении: 

- наименование; 

- место нахождения.  

17. Кабинеты должностных лиц управления, уполномоченных на исполнение 

государственной функции, должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

- фамилии, имени, отчества и должности должностного лица управления.  

18. Рабочее место должностных лиц, исполняющих государственную функцию, должно 

иметь организационно-техническое обеспечение, достаточное для исполнения 

государственной функции, в том числе оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, принтером.  

 

 Раздел III.  

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения 

 

 Административные процедуры  

 

19. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей; 

- заключение государственных контрактов и договоров на оказание услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации мировых судей; 

- возмещение мировым судьям командировочных расходов, связанных с прохождением 

профессиональной переподготовки и повышением квалификации.  

 

Описание последовательности действий при исполнении государственной функции  

 

Разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей  

 

20. Специалист, ответственный за разработку плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей, не позднее 1 октября предшествующего 

плановому году подготавливает запрос в управление Судебного департамента в Липецкой 

области о мировых судьях, подлежащих прохождению профессиональной переподготовки 

и повышению квалификации.  

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

21. На основании перечня мировых судей области, подлежащих прохождению 

профессиональной переподготовки и повышению квалификации, поступившего из 

управления Судебного департамента в Липецкой области, специалист, ответственный за 

разработку плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

мировых судей подготавливает проект плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей области и направляет его для визирования 

заместителю начальника Управления, курирующему вопросы организационного 



обеспечения деятельности мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.  

22. Заместитель начальника Управления, курирующий вопросы организационного 

обеспечения деятельности мировых судей, визирует план профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей или возвращает его для 

доработки специалисту, ответственному за разработку плана профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.  

23. Специалист, ответственный за разработку плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей в случае необходимости осуществляет 

доработку плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых 

судей и вновь направляет его для визирования заместителю начальника Управления, 

курирующему вопросы организационного обеспечения деятельности мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

24. Специалист, ответственный за разработку плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей направляет завизированный заместителем 

начальника Управления, курирующим вопросы организационного обеспечения 

деятельности мировых судей, план профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации мировых судей для согласования председателю Липецкого областного суда 

и начальнику управления Судебного департамента в Липецкой области. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

25. Специалист, ответственный за разработку плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей направляет согласованный с председателем 

Липецкого областного суда и начальником управления Судебного департамента в 

Липецкой области план профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

мировых судей для утверждения начальнику Управления. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

26. Начальник Управления рассматривает и утверждает план профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.  

27. Специалист, ответственный за разработку плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей передает копию утвержденного начальником 

Управления плана начальнику организационно-аналитического отдела и извещает 

мировых судей о сроках прохождения ими профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

 

 Заключение государственных контрактов на оказание услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации мировых судей  

 

28. Начальник организационно-аналитического отдела передает копию плана 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей 

специалисту, ответственному за размещение государственных заказов на поставку 

товаров, работ и услуг, для организации проведения конкурсных процедур по 

определению образовательного учреждения высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, осуществляющего профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

29. Заключение государственных контрактов или договоров на оказание услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации мировых судей 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 



государственных и муниципальных нужд". 

 

Возмещение мировым судьям командировочных расходов, связанных с прохождением 

профессиональной переподготовки и повышением квалификации.  

30. Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции регистрирует 

поступившие в Управление документы и передает их начальнику финансово-

экономического отдела Управления. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

31. Начальник финансово-экономического отдела Управления рассматривает, визирует 

документы и направляет их заместителю начальника Управления, курирующему вопросы 

организационного обеспечения деятельности мировых судей. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня, в случае необходимости 

внесения в документы исправлений или истребования дополнительных документов - 10 

рабочих дней.  

32. Заместитель начальника Управления, курирующий вопросы организационного 

обеспечения деятельности мировых судей рассматривает, визирует документы и 

направляет их для рассмотрения начальнику Управления. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.  

33. Начальник Управления рассматривает, утверждает документы и возвращает их 

начальнику финансово-экономического отдела для исполнения. 

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.  

34. Начальник финансово-экономического отдела Управления передает документы 

специалисту финансово-экономического отдела, который в соответствии с должностной 

инструкцией осуществляет их исполнение. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.  

35. Специалист финансово-экономического отдела Управления осуществляет 

перечисление (выдачу) мировым судьям командировочных расходов, связанных с 

прохождением профессиональной переподготовки и повышением квалификации. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 рабочих дней.  

 

 Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной функции  

 

36. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, 

определяемых административными процедурами по исполнению государственной 

функции осуществляется сотрудниками Управления, ответственными за организацию 

работы по исполнению государственной функции.  

37. Перечень сотрудников Управления, ответственных за организацию работы по 

исполнению государственной функции, устанавливается приказом начальника 

Управления.  

38. Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их 

должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

39. Текущий контроль осуществляется путем проведения сотрудниками Управления, 

ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции, 

проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента.  

40. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 

обращению потребителя результатов исполнения государственной функции).  

41. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются 

на основании приказов начальника Управления.  



42. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав потребителей 

результатов исполнения государственной функции, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения потребителей результатов исполнения государственной 

функции, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 

Управления.  

43. Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

44. Акт подписывается сотрудниками Управления, ответственными за организацию 

работы по исполнению государственной функции и утверждается начальником 

Управления.  

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Управления 

и его должностных лиц  

 

45. Потребители результатов исполнения государственной функции вправе обжаловать 

решения и действия (бездействие) Управления и его должностных лиц в досудебном или 

судебном порядках в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

46. В досудебном порядке обжалование производится путем подачи заявления (жалобы) 

или при личном обращении потребителей результатов исполнения государственной 

функции к начальнику или заместителю начальника Управления. 

С заявлением (жалобой) потребители результатов исполнения государственной функции 

могут обратиться лично или направить письменное обращение по почте, с 

использованием электронной связи.  

47. Личный прием проводится начальником управления, в его отсутствие заместителем 

начальника управления по месту нахождения управления, указанному в пункте 8 

настоящего административного регламента по режиму работы Управления.  

48. Рассмотрение обращений, заявлений (жалоб) производится в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации".  

49. Начальник Управления обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения.  

50. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения заявления (жалобы), 

подписывается начальником Управления, в отсутствие начальника - его заместителем и 

направляется лицу, его подавшему, по почтовому адресу, указанному в жалобе.  

51. Действия (решения) должностных лиц управления могут быть обжалованы в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


