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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О мировых судьях в Пермском крае"  

25.01.2016 № 7-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  
от 15.01.2016 № 72-16/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края Клепциным С.В. (письмо от 14.01.2016 № 318д).  

  
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон 

Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в Пермском крае» 
(далее – Закон № 320-ПК):  

1. Статья 10, в которой установлены основные требования к 
размещению мирового судьи и его аппарата, дополняется полномочием 

Правительства  Пермского края по установлению своим правовым актом 
нормативов материально-технического обеспечения судебного участка.  

Следует отметить, что на федеральном уровне Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации установлены нормы обеспечения 
материально-техническими средствами федеральных судов общей 

юрисдикции
1
.  

При этом в ряде субъектов Российской Федерации закон о мировых 

судьях содержит норму об установлении высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ норм материально-технического 

обеспечения судебных участков мировых судей в субъекте РФ (республики 
Адыгея, Мордовия, Красноярский и Забайкальский края, Московская, 

Иркутская, Новгородская, Саратовская области и др.).  
Например, постановлением губернатора Московской области  

от 03.09.2007 № 137-ПГ утверждены нормы материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей в Московской области, 

                                        
1
 Приказ Судебного департамента при Верховном суде от 01.10.2012 № 185 «Об утверждении временных норм 

обеспеченности материально-техническими средствами федеральных судов общей юрисдикции и управлений 

Судебного департамента в субъектах РФ»  

 



 2 

которые включают нормы обеспечения мебелью, оргтехникой и 
средствами связи, предметами интерьера, символами государственной 

власти, автотранспортом, бытовой техникой и приборами, другими 
материально-техническими средствами, которые допускается 

приобретать для обеспечения кабинетов и помещений судебных 
участков.    
2. Законопроектом предлагается внести уточняющие изменения в 

положения статьи 15 Закона № 320-ПК об удостоверениях мирового судьи в 
отставке. 

В частности, законопроектом предлагается первое предложение абзаца 
первого статьи 15 изложить в редакции, согласно которой мировому судье, 

мировому судье в отставке выдается удостоверение, являющееся основным 
документом, удостоверяющим личность и полномочия мирового судьи, 

мирового судьи в отставке.  
Вместе с тем действующей редакцией второго предложения указанного 

абзаца статьи 15  определен порядок выдачи удостоверения только в 
отношении действующего  мирового судьи, а именно: удостоверение мирового 

судьи подписывается председателем Законодательного Собрания Пермского 
края и выдается уполномоченным органом в установленном порядке.  

В связи с этим считаем, что законопроект в этой части целесообразно 

дополнить нормой, определяющей порядок подписания и выдачи 
удостоверения мирового судьи в отставке.   

 
В целом полагаем, что принятие законопроекта актуально и позволит 

усовершенствовать систему материально-технического обеспечения мировых 
судей в Пермском крае.  
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