
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

в связи с совершенствованием правового регулирования  

в сфере организационного обеспечения деятельности 

 мировых судей Республики Крым" 

 

 

 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения Закона 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях 

Республики Крым" в соответствие с изменениями федерального 

законодательства. 

В частности, в соответствии с 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 обеспечения деятельности 

мировых судей" в ряд законодательных актов Российской Федерации 

внесены изменения, касающиеся установления обязанности высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации взаимодействовать с советами судей субъектов Российской 

Федерации при разработке проекта бюджета субъекта Российской Федерации 

в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей и финансирования оплаты труда работников аппарата 

мировых судей, а также обязанности согласовывать с советом судей или 

конференцией судей субъекта Российской Федерации вопрос об уменьшении 

объема финансирования. 

Установлено также, что руководство деятельностью аппарата мирового 

судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка. 

При этом перемещение работника аппарата мирового судьи на иную 

должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также 

утверждение графика отпусков таких работников осуществляется 

региональным органом исполнительной власти по согласованию с мировым 

судьей соответствующего судебного участка.  

Таким образом, Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года             

№ 61-ЗРК "О мировых судьях Республики Крым" подлежит приведению 

в соответствие с нормами федерального законодательства. 

Кроме того, учитывая, что в соответствии с изменениями федерального 

законодательства определено, что руководство деятельностью аппарата 

мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного 

участка, предлагается внести изменения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный 

Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК и Закон Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК/2014 "О денежном содержании 
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государственных гражданских служащих Республики Крым" и заменить 

должность "руководитель аппарата мирового судьи" на должность 

"руководитель по обеспечению деятельности судебного участка". 
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