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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 13 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 26 июля 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 26 апреля 1999 года № 31-ЗС «О мировых 

судьях в Ростовской области» следующие изменения: 

1) статью 11: 

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет 

мировой судья соответствующего судебного участка.»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную долж-

ность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение 

графика отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется орга-

ном исполнительной власти Ростовской области по обеспечению деятель-

ности мировых судей по согласованию с мировым судьей соответствующего 

судебного участка.»; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Организационное обеспечение деятельности 
мировых судей 

1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей осу-

ществляется органом исполнительной власти Ростовской области по обеспе-

чению деятельности мировых судей. Под организационным обеспечением 

деятельности мировых судей понимаются мероприятия кадрового, финансо-

вого, материально-технического, информационного и иного характера, 

направленные на создание условий для полного и независимого осуществле-

ния правосудия и предусмотренные настоящим Областным законом и поло-

жением об органе исполнительной власти Ростовской области по обеспече-

нию деятельности мировых судей. 
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2. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквар-

тального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляе-

мых за счет средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотрен-

ных для судей федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в 

улучшении жилищных условий мировых судей жилыми помещениями 

является расходным обязательством Российской Федерации и осуществля-

ется через Управление Судебного департамента в Ростовской области. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

и оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе исполнения 

областного бюджета производятся в полном объеме по соответствующим 

статьям расходов бюджетной классификации в соответствии с областным 

законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период через орган исполнительной власти Ростовской области по обеспе-

чению деятельности мировых судей. 

Финансирование расходов на оплату труда работников, осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности мировых судей, и социальные 

выплаты, а также на оплату и материальное стимулирование труда обслужи-

вающего персонала осуществляется из областного бюджета через орган 

исполнительной власти Ростовской области по обеспечению деятельности 

мировых судей. 

Финансирование расходов на дополнительное профессиональное обра-

зование мировых судей, а также на профессиональное развитие работников 

их аппаратов, являющихся государственными гражданскими служащими 

Ростовской области, осуществляется из областного бюджета через орган 

исполнительной власти Ростовской области по обеспечению деятельности 

мировых судей. 

4. Совет судей Ростовской области взаимодействует с Правитель-

ством Ростовской области при разработке проекта областного бюджета 

в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей. При 

наличии разногласий Правительство Ростовской области прилагает к проекту 

областного бюджета предложения Совета судей Ростовской области вместе 

со своим заключением. 

5. Уменьшение размера бюджетных средств областного бюджета, 

выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в текущем финан-

совом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, 

не более чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия Совета 

судей Ростовской области. 
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Уменьшение размера бюджетных средств областного бюджета, выде-

ленных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей и оплату труда работников аппарата мировых судей в текущем финан-

совом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, более 

чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия конференции 

судей Ростовской области.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
2 августа 2018 года 
№ 1437-ЗС 


