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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О мировых судьях в
Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002,
№ 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007, № 3, ст. 4730; 2008, № 6, ст. 280;
2009, № 7, ст. 76; 2010, № 44, ст. 1020; 2011, № 23, ст. 595; 2012, № 13,
ст. 311; № 63, ст. 1548; 2013, № 5, ст. 102; № 11, ст. 232; 2014, № 9, ст. 112;
№ 27, ст. 513; 2017, № 9, ст. 142) следующие изменения:
1. В статье 121:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 121. Полномочия мирового судьи по руководству
деятельностью аппарата мирового судьи";
2) дополнить частью 1 следующего содержания:
"1.

Руководство

деятельностью

аппарата

мирового

осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.";
3) абзац первый изложить в следующей редакции:

судьи
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"2. Полномочия мирового судьи по руководству деятельностью
аппарата мирового судьи:".
2. Статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную
должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также
утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи
осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным Правительством Республики Коми, по согласованию с
мировым судьей соответствующего судебного участка.".
3. Статью 14 исключить.
4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Организационное обеспечение деятельности
мировых судей
1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей
осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным

Правительством

Республики

Коми,

в

порядке,

установленном настоящим Законом.
Под организационным обеспечением деятельности мировых судей
понимаются

мероприятия

кадрового,

финансового,

материально-

технического, информационного и иного характера, направленные на
создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
2. Оплата труда, социальные выплаты работникам аппарата
мировых судей, материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей (за исключением обеспечения ежемесячного денежного
вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей,
других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,
социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами,
а также обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий
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мировых

судей

жилыми

помещениями)

в

процессе

исполнения

республиканского бюджета Республики Коми производятся в полном
объеме по соответствующим статьям расходов бюджетной классификации
в соответствии с законом Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период
уполномоченными

Правительством

Республики

Коми

органом

исполнительной власти Республики Коми, государственным учреждением
Республики Коми.
Нормативы материально-технического обеспечения деятельности
мировых судей устанавливаются Правительством Республики Коми.
3. При разработке проекта республиканского бюджета Республики
Коми в части расходов на материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата
мировых судей, а также при установлении нормативов, указанных в абзаце
втором части 2 настоящей статьи, Правительство Республики Коми
взаимодействует с Советом судей Республики Коми. При наличии
разногласий Правительство Республики Коми прилагает к проекту
республиканского бюджета Республики Коми предложения Совета судей
Республики Коми вместе со своим заключением.
4. Уменьшение размера бюджетных средств Республики Коми,
выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в
текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной
финансовый год, не более чем на 5 процентов может осуществляться
только с согласия Совета судей Республики Коми.
Уменьшение размера бюджетных средств Республики Коми,
выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в
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текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной
финансовый год, более чем на 5 процентов может осуществляться только с
согласия конференции судей Республики Коми.
5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
мировых судей осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей.
6.

Мировым

судьям

возмещаются

расходы,

связанные

со

служебными командировками (проезд, проживание, суточные), в случаях
выезда:
1) для исполнения обязанностей мирового судьи в соответствии с
пунктом 3 статьи 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской
Федерации";
2) для участия в работе органов судейского сообщества, указанных
в пункте 2 статьи 3 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации";
3) для прохождения ими профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в соответствии со статьей 111 настоящего
Закона.
7.

Возмещение

служебными

мировым

командировками

судьям
(проезд,

расходов,

связанных

проживание,

со

суточные),

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей,
органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным
Правительством Республики Коми.
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Порядок, условия и размеры возмещения мировым судьям
расходов,

связанных

проживание,

суточные),

со

служебными

определяются

командировками
Правительством

(проезд,

Республики

Коми.".
5. Статью 151 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2018 года
№ 127-РЗ

С.А. Гапликов

