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Председателю
на№ _________  от

О законодательной инициативе ТомскоЙ области
Губернатора Томской области

Законодательной Думы 
Томской областр

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю доработанный с учетом заключения прокуратуры Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 12 
и 13 Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области».

Приложение: на 8 л, в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской^о^асти  А.М.Феденёв

Ростислав Станиславович Радзивил 
(382 2)5] 05 19 
radrs@tomsk. gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 07.11.2018 Время 18:08 
№6136/0801-18

http://www.tomsk.gov.ru


проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона

Томской области «О мировых судьях в Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 10 марта 2000 года № 7-03 

«О мировых судьях в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2000, № 22 (44), решение
от 24.02.2000 № 452; 2001, № 32 (54), постановление от 22.03.2001 № 772; 2002, 
№ 4 (65), постановление от 21.02.2002 № 52; № 8 (69), постановление 
от 27.06.2002 № 220; 2003, № 18 (79), постановление от 17.04.2003 № 589; № 22 
(83), постановление от 28.08.2003 № 797; 2004, № 32 (93), постановление 
от 29.07.2004 № 1250; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1494; 2005, 
№ 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 1762; № 42 (103), постановление 
от 26.05.2005 № 2105; 2006, № 55 (116), постановление от 27.07,2006 № 3292; 
2007, № 8 (130), постановление от 27.09.2007 № 5gO; 2009, № 25 (147), 
постановление от 26.02.2009 № 2078; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 
№ 2584; 2010, № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3277; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), 
постановление от 31.03.2011 № 4228; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 
№ 4822; 2012, № 4 (180), № 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 73; 2013, 
№ 15 (191) - II, постановление от 20.12.2012 № 834; 2014, № 27 (203), 
постановление от 30.01.2014 № 1785; 2015, № 46 (222) - II, постановление 
от 29.10.2015 № 2905; 2016, № 49 (225), постановление от 25.02.2016 № 3081; 
№ 55 (231), постановление от 18.08.2016 № 3406) следующие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей
1. Работа мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового судьи.
Аппарат мирового судьи состоит из помощника мирового судьи,

секретаря судебного заседания и секретаря судебного участка.
2. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Томской области и входят в состав 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской 
области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.

3. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет 
мировой судья соответствующего судебного участка.



4. 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 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской 
области по вопросам обеспечения деятельности 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. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей 
осуществляет организационное обеспечение деятельности мировых судей, 
которое включает мероприятия кадрового, финансового, материально- 
технического, информационного и иного характера, направленные на создание 
условий для полного и независимого осуществления правосудия.

Положение, структура и предельная штатная численность 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской 
области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей утверждается 
Губернатором Томской области.

2. Дополнительное профессиональное образование мировых судей, 
а также командировочные расходы на эти цели осуществляются за счет 
ассигнований областного бюджета.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
и оплата труда работников аппарата мировых судей производятся 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской 
области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом 
Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.

4. Администрация Т омской области обеспечивает взаимодействие 
с Советом судей Томской области при разработке проекта областного бюджета 
в части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 12 и 13 

Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области»

Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения дейетвующей 
редакции Закона Томской области от 10 марта 2000 года № 7-03 «О мировых судьях 
в Томской области» (далее - Закон № 7-03) в соответствие 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» и направлен на совершенствование правового регулирования 
вопросов, связанных с организационным, финансовым и материально-техническим 
обеспечением деятельности мировых судей и работников их аппаратов.

Законопроектом предлагается установить, что руководство деятельностью 
аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья и закрепить необходимость 
согласования уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей с мировым 
судьей отдельных вопросов прохождения государственной гражданской службы 
работниками его аппарата. Кроме того, законопроектом уточняется понятие 
организационного обеспечения деятельности мировых судей.

Имеется практика принятия аналогичных законов в Алтайском крае, 
республике Татарстан и других субъектах Российской Федерации.

Принятие и реализация настоящего законопроекта не повлечет 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Томской области 

«О мировых судьях в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 
12 и 13 Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области» потребуется 
внесение изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 01.06.2012 
№ 161-р «О бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Томской области

«О мировых судьях в Томской области»

№

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 10 марта 2000 года № 7-03  

«О мировых судьях в Томской области»

Редакция Закона Томской области от 10 марта 2000 года 
№ 7-03 «О мировых судьях в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

Статья 12 «Статья 12. Кадровое обеспечение деятельности мировых 
судей

1. Работа мирового судьи обеспечивается аппаратом 
мирового судьи.

2т—Работники—аппарата—мирового—еудьи—являются 
государствсппымн сл^^кащимн Томской области. Прием и 
уволы1е<1ие— работников— аппарата— мирового— судьи 
осуществляется—не—согласованию—е—мировым—судьей, 
решение—иных—вопросов—в—соответствии—е—трудовым
законодательством и зако под ател ьством в
государственной—службе— е—учетом—мнения—мирового 
судьи.

3. Аппарат мирового судьи подчиняется мировому 
судье, состоит из помощника мирового судьи, секретаря 
судебного заседания и секретаря судебного участка и 
входит— в— состав— упол помочен неге— нсполнитсльпого 
органа—государствен ной—власти—Томской—области—но 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей;

4;—Положение,—структура—и— предельная—штатная 
численность уполномоченного нсполпнтелыюго органа 
государственной власти Томской области по вопросам

Губернатором Томской области.»

«Статья 12. Кадровое обеспечение деятельности мировых 
судей

1. Работа мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового 
судьи.

Аппарат мирового судьи состоит из помощника мирового 
судьи, секретаря судебного заседания и секретаря судебного 
участка.

2. Работники аппарата мирового судьи являются 
государственными гражданскими служащими Томской 
области и входят в состав уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Томской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей.

3. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи 
осуществляет мировой судья соответствующего судебного 
участка,

4. Перемещение работника аппарата мирового судьи на 
иную должность, применение к нему мер поощрения и 
взыскания, а также утверждение графика отпусков 
работыиков аппарата мирового судьи осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Томской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей по согласованию с мировым 
судьей соответствующего судебного участка.»



Статья 13 «Статья---- 1̂ .---- Фипапснровапнс---- и---- материально
техническое обеспечение деятельности мировых судей

4̂  Обеспечение-------елеем сея чн ого---------депелепого
возпаграяедсиня, слссквартольпого дспелепого поощрения 
мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет 
средств—фонда— оплаты—труда,— социальных—выплат, 
предусмотренных для судей федеральными законами, а
та1елее обеспечение 11) 1̂еда10щнхся в улучшении
жилищных условий мировых судей жилыми
помещениями, осуществляется из федерального бюднсета 
через Управление Судебного департамента в Томской 
области.

Донодз1ител ь нос------профсссноналыюе образование
мировых судей, а таюке командировочные расходы на эти

органа—государственной—власти—Томской—области—не 
вопросам— обссдсчспня—дсятслыюстн— мировых— судей 
осуществляется-по смете расходов в пределах средств па 
содержание, утвсрлсдасмых зако ном Томской области об 
областном бюдлсете- на - очередной—фнпапсовып—год и 
плановый пер1Н1д^

3-4. Отсутствуют в тексте Закона.»

«Статья 13. Организационное обеспечение деятельности 
мировых судей

1. Уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской области по вопросам 
обеспечения деятельности мировых судей осуществляет 
организационное обеспечение деятельности мировых судей, 
которое включает мероприятия кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий для полного и 
независимого осуществления правосудия.

Положение, структура и предельная штатная численность 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Томской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей утверждается Губернатором 
Томской области.

2. Дополнительное профессиональное образование 
мировых судей, а также командировочные расходы на эти 
цели осуществляются за счет ассигнований областного 
бюджета.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей и оплата труда работников аппарата мировых 
судей производятся уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Томской области по 
вопросам обеспечения деятельности мировых судей в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели законом Томской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4. Администрация Томской области обеспечивает 
взаимодействие с Советом судей Томской области при 
разработке проекта областного бюджета в части расходов на 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей и оплату труда работников аппарата мировых судей.»



РОССИЙСК АЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет судей 
Томской области 

пер. Ма куш и на, 8, г. Томск, 634003 
тел (3822) 65-11-89 

sovet sudey(^sud.tomsk.ru

Председателю 
Комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Томской области

А.А. Зорину

30.10-2018 № 192

Уважаемый Андрей Александрович!

На Ваше обращение j4e 69-01-1281 от 23,10.2018 относительно проекта закона 
Томской области «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Томской области 
«О миоовых судьях 3 Томской области» сообщаю, что проект данного закона 
согласован.

С уважением,
председатель Созета судей Томской области А. И. Гончаров
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Исп. А Н. Булгаков 
8(3 822) 65-11-89

по обеспечению 
‘jHOcmjj шровых судей 

кшсной области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Томский 
областной суд

пер. Макушина, 8, г. Томск, 634003 
тел. (3822) 65-29-29 

тел/ факс (3822) 65-96-51 
inro@oblsud. tomsk.ru

г  № 1 1 - 1 1 - 3 1

Председателю 

Комитета по обеспечению деятельности 

мировых судей 

Томской области

А.А. Зорину

на№69-01-1281 от 23.10.2018

Уважаемый Андрей Александрович!

На Баше обращение 69-01-1281 от 23.10.2018 относительно проекта 
закона Томской области «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Томской 
области «(О мировых судьях в Томской области» сообщаю, что проект данного 
закона Томским областным судом согласован.

С уважением, 
председатель
Томского областного суда Л.Г. Школяр
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Кош пщ т по обеашеиию

Оетщпьносгпи Mjpoetix 
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