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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12.1 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О 

мировых судьях в Мурманской области"  (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

в пункте 2: 

1) в подпункте 10 исключить слова "мировых судей и"; 

2) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) осуществляет по нормативам, установленным уполномоченным органом, оплату 

командировочных расходов по найму жилых помещений и выплату суточных в период 

прохождения мировыми судьями профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации, возмещает расходы по проезду мировых судей к месту командирования и 

обратно (кроме проезда в такси и проезда в общественном транспорте городского, 

пригородного и местного сообщения), а также оплачивает иные  командировочные расходы, 

обусловленные поездками мировых судей в целях осуществления полномочий по 

отправлению правосудия;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12.1 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

Подпунктом 10 пункта 2 статьи 12.1 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-

01-ЗМО "О мировых судьях в Мурманской области" предусмотрено, что уполномоченный 

орган (Министерство юстиции Мурманской области) помимо прочего осуществляет оплату 

командировочных расходов мировых судей. 

Однако оплату отдельных видов командировочных расходов мировых судей в 

действительности осуществляет Управление Судебного департамента в Мурманской 

области: 

командировочных расходов в части проезда всеми видами транспорта общего 

пользования (кроме такси) в городском, пригородном и местном сообщении, что определено 

совокупностью норм пункта 7 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей 

в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 850 "О 

порядке обеспечения прокурорских работников, сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, 

судей и судебных приставов в служебных целях проездными документами на проезд всеми 

видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного 

сообщения", распоряжения Верховного Суда РФ от 10.02.2005 № 3 и распоряжения 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.02.2005 № 38-р; 

командировочных расходов, связанных с участием мировых судей в работе органов 

судейского сообщества, что проистекает из положений статей 27 и 28 Федерального закона 

от 14.03.2002 № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается конкретизировать соответствующие положения 

регионального Закона. 

Законопроект согласован с Мурманским областным судом и Управлением Судебного 

департамента в Мурманской области. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 12.1 Закона 

Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в статью 12.1 Закона Мурманской области "О 

мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

Принятие закона потребует внесения изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 29.05.2009 № 229-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве 

юстиции Мурманской области". 

 

 

 

 

 

 

 

 


