АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Арбитражный суд
Республики Алтай

Распоряжением от 12.03.1990 № 77-р при исполнительном комитете Совета
народных депутатов Горно-Алтайской автономной области утверждена ставка заведующего арбитража. В течение года арбитраж претерпел ряд структурных преобразований: распоряжением от 01.06.1990 № 186-р выделенная
ставка переведена в состав юридического отдела с утверждением должности
главного арбитра, затем распоряжением от 10.08.1990 № 287-р вновь выделена в самостоятельный отдел с введением должности заведующего отделом —
главного государственного арбитра.
В августе — октябре 1990 г. депутаты областного Совета народных депутатов,
отмечая, что «Горно-Алтайская автономная область почти за 70 лет с момента
образования так и не приобрела политической и экономической самостоятельности как национальное автономное образование», а «статус автономной области, ограниченной в своих суверенных правах, не способствует эффективному использованию экономического потенциала Горного Алтая, не
обеспечивает подлинное равенство народов и их свободное развитие», обратились в Верховный Совет РСФСР с предложением повысить государственноправовой статус Горно-Алтайской автономной области.
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.03.1991 № 954-I
«Об организационных мероприятиях, связанных с исполнением Закона РСФСР
от 15 декабря 1990 года „Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР“» обязало Совет Министров РСФСР обеспечить разграничение функций управления между органами Алтайского краевого Совета народных депутатов и Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной
области. Этим же постановлением Госарбитраж РСФСР обязывался к решению вопроса о создании Государственных арбитражей автономных областей.
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Законом РСФСР от 03.07.1991 № 1540-1 Горно-Алтайская автономная область
преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику
в составе РСФСР.
Постановлением президиума республиканского Совета народных депутатов
от 09.09.1991 № 132 во исполнение Постановления Президиума Верховного
Совета РСФСР от 03.07.1991 «Об организационных мероприятиях, связанных с исполнением Закона РСФСР „О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую ССР“» и ст. 5 Закона СССР от 30.11.1979
«О государственном арбитраже в СССР» Государственный арбитраж ГорноАлтайской автономной области преобразован в Государственный арбитраж
Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики.
Конец 1991 — начало 1992 г., период столь неспокойный с точки зрения экономической и социальной стабильности для страны в целом и Горного Алтая
в частности, ознаменовался рядом преобразований на республиканском уровне. В августе 1991 г. образован Верховный совет Горно-Алтайской Республики, в начале февраля 1992 г. Горно-Алтайская ССР преобразована в Республику Горный Алтай, а затем в Республику Алтай, создан новый исполнительный
орган власти — Правительство Республики Алтай.
Данные изменения, а также изменения законодательства Российской Федерации неизбежно коснулись местных органов Государственного арбитража.
17 мая 1991 г. приняты Законы СССР № 2170-1 «О Высшем Арбитражном Суде
СССР» и № 2171-1 «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим Арбитражным Судом СССР».
На основании Закона РСФСР от 04.07.1991 № 1543-1 «Об арбитражном суде»,
а также в соответствии со ст. 6 Закона РСФСР «О порядке преобразования
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР»,
постановлением от 07.02.1992 № 42-1 Верховного совета республики образован Высший арбитражный суд Республики Горный Алтай.
Постановлением Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай (является высшим представительным и законодательным органом республики с 14 октября 1993 г.) от 12.09.1995 № 10-20 в соответствии со ст. 34 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» Высший арбитражный суд Республики Горный Алтай переименован в Арбитражный суд Республики Алтай (Республика
Горный Алтай переименована в Республику Алтай 7 мая 1992 г.).
Первым председателем Высшего арбитражного суда Республики Горный Алтай 8 февраля 1992 г. постановлением Верховного совета Республики Горный
Алтай № 43-1 избран Александр Арсентьевич Наймушин.
В настоящее время председателем Арбитражного суда Республики Алтай является Вячеслав Отмарович Шермер, назначенный 1 августа 2008 г. Указом ПреСудебная практика в Западной Сибири
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зидента Российской Федерации от 01.07.2008 № 1027 на шестилетний срок
полномочий.
На сегодняшний день структура Арбитражного суда Республики Алтай предусматривает два судебных состава, отдел кадров и государственной службы,
отдел финансов и материально-технического обеспечения, сектор делопроизводства и сектор информатизации.
Штатная численность работников арбитражного суда составляет 57 единиц,
из них 11 судей, 10 помощников судей и 9 секретарей судебного заседания.
В тесном контакте суд работает с судами общей юрисдикции, прокуратурой
республики, судебными приставами, правоохранительными и налоговыми
органами.
В последние годы налажены контакты со средствами массовой информации.
В республиканских печатных СМИ регулярно публикуются сообщения о тех
или иных аспектах деятельности суда, информация о работе суда, которая также размещается на официальном сайте суда. Это способствует росту доверия
жителей республики к арбитражному суду, повышению его авторитета среди
населения.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007—2012 годы в ноябре 2009 г. начато строительство административного здания Арбитражного суда Республики Алтай, ввод в эксплуатацию
которого запланирован на третий квартал 2011 г.
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