
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Законодательство о мировых судьях Свердловской области составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судь-
ях в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Устав Сверд-
ловской области, Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года 
№ 22-03 «О мировых судьях Свердловской области», Закон Свердловской об-
ласти от 28 ноября 2001 года № 52-03 «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
2.1. Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обес-
печения деятельности мировых судей» вносятся изменения в Федеральный за-
кон «О мировых судьях в Российской Федерации», предусматривающие, в том 
числе: 

1) наделение мирового судьи полномочием по осуществлению руково-
дства деятельностью своего аппарата; 

2) установление обязанности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации согласовывать с мировым судьей соответствующего су-
дебного участка ряд вопросов прохождения службы работниками его аппарата; 

3) установление обязательного взаимодействия высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации с советом 
судей субъекта Российской Федерации при разработке проекта бюджета субъ-
екта Российской Федерации в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата 
мировых судей; 

4) дополнение законотворческой компетенции субъекта Российской Фе-
дерации полномочием по определению порядка организационного обеспечения 
деятельности мирового судьи. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» (далее - за-
конопроект) направлен на приведение Закона Свердловской области «О миро-
вых судьях Свердловской области» в соответствие с Федеральным законом 
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«О мировых судьях в Российской Федерации» (в редакции Федерального зако-
на от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ), а также на реализацию законотворческого 
полномочия Свердловской области как субъекта Российской Федерации, уста-
новленного этим Федеральным законом. 

2.2. Пунктом 4 статьи 4 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» установлено, что полномочие по регулярному инфор-
мированию квалификационной коллегии судей Свердловской области о нали-
чии вакантных должностей мировых судей осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области по 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей. 

Однако, в соответствии с подпунктом 1 статьи 14 Федерального закона 
от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» подбор кандидатов на должности судей осуществляет-
ся Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации. 

Согласно пункту 2.2 Положения об Управлении Судебного департамента 
в Свердловской области, утвержденного приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 5 декабря 2003 года, задачи по осу-
ществлению кадровой работы с кандидатами на должность судьи входят в ком-
петенцию Управления Судебного департамента в Свердловской области. 

В целях устранения дублирования полномочий по осуществлению кадро-
вой работы с кандидатами на должность мирового судьи в законопроекте пред-
лагается исключить полномочие, указанное в пункте 4 статьи 4 Закона Сверд-
ловской области «О мировых судьях Свердловской области», из компетенции 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей. 

2.3. Кроме того, законопроект направлен на уточнение места постоянного 
пребывания мирового судьи судебного участка № 3 Верхнепышминского су-
дебного района. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в ряд статей За-

кона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области». 
В подпункте 1 статьи 1 законопроекта предлагается из компетенции 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей исключить 
полномочие по регулярному информированию квалификационной коллегии су-
дей Свердловской области о наличии вакантных должностей мировых судей. 

В подпункте 2 статьи 1 законопроекта предлагается предусмотреть, что: 
1) руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет 

мировой судья соответствующего судебного участка; 
2) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей 
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согласовывает с мировым судьей перемещение работника аппарата мирового 
судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а 
также утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи. 

В подпункте 3 статьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой ре-
дакции статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердлов-
ской области», определив порядок организационного обеспечения деятельности 
мировых судей, осуществляемого уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения дея-
тельности мировых судей. 

В подпункте 4 статьи 1 законопроекта предлагается уточнить место по-
стоянного пребывания мирового судьи судебного участка № 3 Верхнепышмин-
ского судебного района. 

В статье 2 законопроекта предусматривается, что закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых судь-
ях Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» не повлечет 
за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюд-
жета. 

Обеспечение деятельности мировых судей за счет средств областного 
бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» позволит 
повысить эффективность деятельности мировых судей на территории Сверд-
ловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об-
ласти» потребуется принятие ряда нормативных правовых актов Свердловской 
области, в том числе предусматривающих внесение изменений: 
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1) в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15 февраля 2012 года № 127-1111 «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, а также фонда по должностным окладам 
в месяц территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, руководство деятельностью которых осуществляет Департамент по обес-
печению деятельности мировых судей Свердловской области»; 

2) в Положение об аппарате мирового судьи Свердловской области, ут-
вержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 21 сен-
тября 2012 года № 1040-1111 «Об утверждении Положения об аппарате мирово-
го судьи Свердловской области и Порядка определения структуры и штатного 
расписания аппарата мирового судьи Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» не потребу-
ет приостановления действия законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утратив-
шими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены Де-
партаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти совместно со специалистами государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


