
                                                                     Проект 
                                                                                           

    Вносится Мурманским 
                                                                                           областным судом 

 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Статья 1 
 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О 
мировых судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 

 
абзац восьмой пункта 1 после слов «в 2013 году» дополнить словами: 
«5 должностей помощников мировых судей – в 2018 году».  
 
Статья 2  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
2. Предложить Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской 

области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
 

 
 
Губернатор 
Мурманской области                  М.В. Ковтун  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области  «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О мировых судьях в Мурманской области» 
 

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона Российской 
Федерации от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской 
Федерации», статьей 1 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О мировых судьях в Российской Федерации» мировые судья входят в общую систему 
Российской Федерации и относятся к судам субъектов Российской Федерации. 

Согласно статье 9 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и пункту 9 статьи 38 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 
1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) « О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
деятельность мирового судьи обеспечивается его аппаратом. Структура и штатное 
расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном 
законом субъекта Российской Федерации. Работники аппарата мирового судьи являются 
государственными гражданскими служащими соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Аналогичные нормы содержатся и в Законе Мурманской области от 11.06.2002 
№342-01-ЗМО (ред. от 24.06.2016) «О мировых судьях в Мурманской области», которым в 
том числе установлено, что структура и штатное расписание аппарата мировых судей 
утверждаются Губернатором Мурманской области  по представлению уполномоченного 
органа ( пункт 2  статьи 10 Закона).  

Распоряжением Губернатора Мурманской области от 06 декабря 2013 года № 200-
РГ утверждена структура и штатное расписание аппарата мировых судей.   

В настоящее время общая численность работников по штатному расписанию 
аппарата мировых судей Мурманской области на 48 судебным участкам составляет 155 
единиц, относящихся к государственной гражданской службе, в том числе: 17 должностей 
помощников мировых судей (10 единиц введены в 2012 году и еще 7 - в 2013 году). 

Разработка законопроекта обусловлена высокой нагрузкой, увеличением 
служебной нагрузки по количеству рассмотренных судебных дел, в то время когда 
численность работников аппарата мировых судей с 2013 года остается неизменной.  

Проведенный анализ служебной нагрузки на мировых судей по рассмотрению дел 
показал, что за 2014-2016 годы динамика среднеобластной нагрузки составила 296,4 дел.  

Обращает внимание значительный рост поступающих дел на следующих судебных 
участках мировых судей: судебного участка № 3 Апатитского судебного района (412 дел); 
судебного участка № 4 Первомайского судебного района  г. Мурманска (395 дел); 
судебного участка № 1 Оленегорского судебного района (323 дела); судебного участка № 
5 Первомайского судебного района  г. Мурманска (312 дел); судебного участка № 3 
Кольского судебного района (306 дел). 

Таким образом, служебная нагрузка на мировых судей, приведенных судебных 
участков, стабильно высокая, и в последние 2 года имеет тенденцию к существенному 
росту, которая ежегодно увеличивается на 20-30 %. 

Законопроектом предусматривается увеличение численности имеющейся в 
структуре аппаратов мировых судей должности государственной гражданской службы 
Мурманской области – помощника мирового судьи.   

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 
Мурманской области «О мировых судьях в Мурманской области»  повлечет 
дополнительные расходы средств областного бюджета и потребует принятия изменений в 
нормативные правовые акты Мурманской области.  

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ 
ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Принятие Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О мировых судьях в Мурманской области» потребует внесения изменений в 
Закон  Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО « Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Распоряжение Губернатора 
Мурманской области от 06 декабря 2013 года № 200-РГ.  

 
_____________ 

 
 
 
 
 


