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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" 
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Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым  

от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Крым" 

 

Раздел XI 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В АППАРАТЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Должности категории "руководители" 

 

Ведущая группа должностей 

Руководитель аппарата мирового судьи 
 

Раздел XI 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В АППАРАТЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Должности категории "руководители" 

 

Ведущая группа должностей 

Руководитель по обеспечению деятельности судебного участка 
 

 

Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" 
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Приложение 2 

к Закону 

Республики Крым 

от 05.06.2014 № 12-ЗРК 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ, И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМЫМИ ИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Раздел XI 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ 

Руководитель аппарата мирового 

судьи 

2,0 0,3 

 

Приложение 2 

к Закону 

Республики Крым 

от 05.06.2014 № 12-ЗРК 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ, И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЕЩАЕМЫМИ ИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Раздел XI 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ 

Руководитель по обеспечению 

деятельности судебного участка 

2,0 0,3 

 

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

Статья 12. Аппарат мирового судьи 

 

… 

5. Положение об аппарате мирового судьи разрабатывается и 

утверждается специально уполномоченным органом исполнительной 

власти Республики Крым, обеспечивающим деятельность мировых 

судей в Республике Крым, по согласованию с Управлением Судебного 

департамента в Республике Крым. 

(Позиция отсутствует) 
 

Статья 12. Аппарат мирового судьи 

 

… 

5. Положение об аппарате мирового судьи разрабатывается и 

утверждается специально уполномоченным органом исполнительной 

власти Республики Крым, обеспечивающим деятельность мировых 

судей в Республике Крым, по согласованию с Управлением Судебного 

департамента в Республике Крым. 

6. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи 

осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка. 

7. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную 
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должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также 

утверждение графика отпусков работников аппарата мирового 

судьи осуществляется специально уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Крым, обеспечивающим 

деятельность мировых судей в Республике Крым по согласованию с 

мировым судьей соответствующего судебного участка. 

Статья 13. Организационное обеспечение мировых судей 

 

1. 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. Организационное обеспечение мировых судей осуществляется 

специально уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Крым, обеспечивающим деятельность мировых судей в Республике Крым, 

совместно с Управлением Судебного департамента в Республике Крым, 

которое обеспечивает единое применение законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся деятельности судов. 

… 

Статья 13. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

 

1. 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. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется специально уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Крым, обеспечивающим деятельность мировых судей в 

Республике Крым, совместно с Управлением Судебного департамента в 

Республике Крым, которое обеспечивает единое применение законов и иных 

нормативных правовых актов, касающихся деятельности судов. 

… 

Статья 14. Финансирование деятельности мировых судей 

 

1. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 

осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, 

предусмотренных для судей федеральными законами, является расходным 

обязательством Российской Федерации и осуществляется через Управление 

Судебного департамента в Республике Крым. 

 

 

2. Финансирование расходов на заработную плату и социальные выплаты 

работников аппарата мирового судьи, а также финансирование материально-

технического обеспечения деятельности мирового судьи осуществляются за 

счет средств бюджета Республики Крым специально уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Крым, обеспечивающим деятельность 

мировых судей в Республике Крым. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

Статья 14. Финансирование деятельности мировых судей 

 

1. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 

осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, 

предусмотренных для судей федеральными законами, а также обеспечение 

нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 

помещениями является расходным обязательством Российской Федерации и 

осуществляется через Управлением Судебного департамента в Республике 

Крым. 

2. Финансирование расходов на заработную плату и социальные выплаты 

работников аппарата мирового судьи, а также финансирование материально-

технического обеспечения деятельности мирового судьи осуществляются за 

счет средств бюджета Республики Крым специально уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Крым, обеспечивающим деятельность 

мировых судей в Республике Крым. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
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дополнительным профессиональным образованием, в том числе 

профессиональной переподготовкой и повышением квалификации мировых 

судей, а также работников аппаратов, включая командировочные расходы по 

найму жилого помещения, расходы по проезду к месту получения 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и выплату суточных мировым 

судьям, работникам аппаратов мировых судей в период прохождения ими 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации, осуществляется специально 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым, 

обеспечивающим деятельность мировых судей в Республике Крым, в пределах 

средств, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на очередной финансовый год, на указанные цели. 

Порядок возмещения командировочных расходов по найму жилого 

помещения, расходов по проезду к месту получения дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и выплаты суточных мировым судьям, а также 

работникам их аппаратов в период прохождения ими дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации определяется Советом министров Республики Крым. 

(Позиция отсутствует) 

4. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, 

по делам, рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется через 
Управление Судебного департамента в Республике Крым. 

5. Председатель Верховного Суда Республики Крым и начальник 

Управления Судебного департамента в Республике Крым имеют право 

вносить предложения в проект бюджета Республики Крым относительно 

финансирования мировых судей, а также принимать участие в 

обсуждении бюджета Республики Крым. 

 

дополнительным профессиональным образованием, в том числе 

профессиональной переподготовкой и повышением квалификации мировых 

судей, а также работников аппаратов, включая командировочные расходы по 

найму жилого помещения, расходы по проезду к месту получения 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и выплату суточных мировым 

судьям, работникам аппаратов мировых судей в период прохождения ими 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации, осуществляется специально 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым, 

обеспечивающим деятельность мировых судей в Республике Крым, в пределах 

средств, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики 

Крым на очередной финансовый год, на указанные цели. 

Порядок возмещения командировочных расходов по найму жилого 

помещения, расходов по проезду к месту получения дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и выплаты суточных мировым судьям, а также 

работникам их аппаратов в период прохождения ими дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации определяется Советом министров Республики Крым. 

3-1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей и оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе 

исполнения бюджета Республики Крым производятся в полном объеме по 

соответствующим статьям расходов бюджетной классификации в 

соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 

текущий финансовый год и плановый период. 

3-2. Совет судей Республики Крым взаимодействует с Советом 

министров Республики Крым при разработке проекта бюджета 

Республики Крым в части расходов на материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников 

аппарата мировых судей. При наличии разногласий Совет министров 

Республики Крым прилагает к проекту бюджета Республики Крым 

предложения Совета судей Республики Крым вместе со своим 

заключением. 

3-3. Уменьшение размера бюджетных средств Республики Крым, 

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, не более чем на 5 процентов может осуществляться 

только с согласия Совета судей Республики Крым. 

Уменьшение размера бюджетных средств Республики Крым, 

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, более чем на 5 процентов может осуществляться только с 

согласия Конференции судей Республики Крым. 

4. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, 

по делам, рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется через 
Управление Судебного департамента в Республике Крым. 

(Позиция признана утратившей силу) 

 


