
Приложение № 8 

к Приказу Министра юстиции 

№ 103-L 

от 29 марта 2019 года 

 

УСТАВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Управление делами Министерства юстиции (далее — Министерство) 

является вспомогательным специализированным структурным подразделением 

Министерства. 

2. Устав Управления делами утверждается Министром юстиции (далее — 

Министр). 

3. Управление делами действует на основании Конституции, законов, иных 

правовых актов, устава Министерства и настоящего Устава. 

4. В структуру Управления делами включены управляющий делами, 

заместитель управляющего делами и отделы Управления делами. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

5. Целью Управления делами является способствование и содействие 

осуществлению функций основных специализированных подразделений 

Министерства. 

6. Задачами Управления делами являются: 
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1) материально-техническое обслуживание Министерства; 

2) организация процесса закупок Министерства. 

 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

7. Управление делами в целях реализации своих целей и задач 

осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение осуществления работ по материально-техническому 

обслуживанию, а также приемке имущества и товаров Министерства, а также их 

эффективному и целевому распределению; 

2) организацию и координацию процесса закупок; 

3) организацию работ по оснащению и обеспечению техническими 

средствами территории, занятой Министерством; 

4) организацию проектирования строительных и ремонтных работ в 

Министерстве; 

5) обеспечение работ по сдаче, приемке материально-технических средств, 

находящихся в сфере его деятельности; 

6) обеспечение подготовки и организации работ по материально-

техническому обеспечению протокольных и иных мероприятий, проводимых при 

участии Министра и иных должностных лиц; 

7) обеспечение эксплуатации, благоустройства, текущего строительства 

административного здания, прилегающих к нему территорий и территорий 

общего пользования Министерства; 

8) осуществление годовой инвентаризации материальных ценностей 

Министерства, выполняя операции, связанные с их дальнейшим движением; 

9) обеспечение сотрудников необходимыми условиями труда; 
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10) обеспечение автотранспортного обслуживания Министерства; 

11) обеспечение бесперебойной работы компьютерных, телефонных и 

телевизионных сетей, а также включенных технических и программных средств 

Министерства, организацию работ по их проектированию, строительству, 

расширению, модернизации и ремонту; 

12) организацию и обеспечение безопасной и бесперебойной работы 

электронной почты Министерства; 

13) обеспечение работ по заключению соответствующих договоров, 

касающихся сферы деятельности Управления делами; 

14) организацию работ по составлению и представлению в 

соответствующие органы статистических отчетов, касающихся сферы 

деятельности Управления делами; 

 

4. ПРАВОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

8. Правомочиями Управления делами являются: 

1) осуществление контроля за проектированием строительных и 

ремонтных работ в Министерстве; 

2) прослеживание процесса исполнения взятых на себя по договору 

обязательств стороны договора (подрядчик, поставщик и другие) в сфере своей 

деятельности; 

3) обеспечение осуществления работ, связанных с учетом и хранением 

имеющихся на складе материальных ценностей; 

4) осуществление надзора за хранением закрепленного за Министерством 

или сданного ему в пользование имущества; 
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5. ОТДЕЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

9. В структуру Управления делами включены: 

1) Отдел материально-технического обеспечения и обслуживания; 

2) Отдел организации закупок. 

10. Отделы Управления делами осуществляют свои функции в 

сотрудничестве друг с другом. 

 

6. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 

11. Функциями Отдела материально-технического обеспечения и 

обслуживания являются: 

1) подготовка заявок на процедуры закупок, их представление в Отдел 

организации закупок; 

2) осуществление разработки технических характеристик услуг и товаров, 

календарных графиков, графиков финансирования, осуществление контроля за 

исполнением договоров, обеспечение приемки результатов, составления и 

утверждения актов о фиксировании факта сдачи заказчику, протоколов сдачи-

приемки, актов о завершении работ и приемки в эксплуатацию; 

3) обеспечение осуществления работ по материально-техническому 

обслуживанию, а также приему имущества и товаров Министерства, а также их 

эффективному и целевому распределению; 

4) организация осуществления работ по уплате в порядке и сроки, 

установленные законодательством Республики Армения, государственных пошлин 

по части движимого и недвижимого имущества Министерства; 

5) изучение и представление генеральному секретарю предложений 

относительно технического состояния эксплуатируемых Министерством строений 

и сооружений, а также необходимости их ремонта; 
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6) обеспечение функций, связанных с работами по ремонту 

эксплуатируемых Министерством строений; 

7) организация осуществления работ по оснащению Министерства и его 

обеспечению техническими средствами, а также их обслуживанию; 

8) обеспечение работ по инженерно-техническому контролю за услугами 

энергоснабжения, водоснабжения, услугами по обслуживанию лифтов, 

противопожарными и охранными услугами на занятых Министерством 

территориях;  

9) обеспечение осуществления в Министерстве в разрезе каждого года 

работ по инвентаризации и учету имущества, а также отчуждению имеющегося в 

Министерстве непригодного к использованию имущества, транспортных и 

технических средств; 

10) обеспечение осуществления связанных с транспортными средствами 

Министерства работ по страхованию, техническому обслуживанию и ремонту; 

11) обеспечение работ по бесперебойной и эффективной эксплуатации 

офисной техники и иных технических средств Министерства; 

12) обеспечение работ по обслуживанию, поддержанию в рабочем 

состоянии и совершенствованию внутренних информационных сетей и серверов 

Министерства; 

13) обеспечение работ по обслуживанию компьютерной техники и 

совершенствованию компьютерных программ Министерства и их приобретению; 

14) подготовка предложений, справок, отчетов, ходатайств, докладов и 

иной документации. 

12. Функциями Отдела организации закупок являются: 

1) организация процесса закупок; 
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2) обеспечение соответствия процедур закупок и касающихся их документов 

условиям, установленным законодательством Республики Армения о закупках, 

предоставление заключения по документам, подготовленным в рамках закупок; 

3) составление и представление на утверждение руководителя заказчика 

протокола и договора данной процедуры закупки; 

4) опубликование подлежащей опубликованию и касающейся 

Министерства информации, предусмотренной Законом "О закупках"; 

5) ведение плана закупок Министерства; 

6) организация работ по составлению и представлению в 

соответствующие органы статистических отчетов, касающихся сферы 

деятельности Управления делами; 

7) обеспечение работ по заключению соответствующих договоров, 

касающихся сферы деятельности Управления делами; 

8) осуществление функций и обязанностей координатора закупок, а также 

включение сотрудников Отдела в состав оценочной комиссии; 

9) составление и представление в Министерство финансов квартальных и 

годовых отчетов по закупкам; 

10) опубликование в официальном бюллетене закупок gnumner.am 

соответствующей информации о процессах закупок, осуществляемых для нужд 

подведомственных Министерству организаций. 

 

7. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ 

13. Министр руководит деятельностью Министерства. 

14. Деятельность Управления делами координирует Генеральный 

секретарь. 
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15. Управление делами действует под непосредственным руководством 

управляющего делами. 

16. Управляющий делами непосредственно подотчетен Генеральному 

секретарю. 

17. Документы, созданные при осуществлении функций Управления 

делами, подписывает Министр или Генеральный секретарь. 

18. Документы, созданные при осуществлении функций Управления 

делами, управляющий делами может подписывать по поручению или с согласия 

непосредственного руководителя. 

 


