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З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О мировых 

судьях в Республике Марий Эл» 

 

 

Принят Государственным Собранием  

Республики Марий Эл  

 

 

 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 10 апреля  

2000 года № 21-З «О мировых судьях в Республике Марий Эл»  

(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2000, № 5, ст. 139, № 10, 

ст. 286; 2002, № 7, ст. 228; 2004, № 7 (часть I), ст. 188, № 10, ст. 279; 2005, 

№ 4, ст. 152, № 7, ст. 280; 2006, № 6, ст. 226; 2007, № 6, ст. 285; 2009, № 4 

(часть I), ст. 134, № 5, ст. 214; 2010, № 1 (часть I), ст. 2, № 6, ст. 286; 2011, 

№ 1 (часть I), ст. 3, № 4, ст. 168, № 6, ст. 300, № 7, ст. 349; № 11, ст. 567; 

портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 12 декабря 2012 г.; 

№ 10122012010075; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 23 апреля 2013 г., 

№ 19042013010011, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 

31 октября 2014 г., № 31102014010047; 17 июня 2015 г., № 17062015010029; 

25 сентября 2018 г., № 25092018010032; 3 декабря 2018 г., 

№ 03122018010062; 10 июня 2019 г., № 10062019010016, 5 ноября 2019 г., 

№ 05112019010042, 2 ноября 2020 г., № 02112020010044) следующие 

изменения: 

1. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3. Квалификационный экзамен на должность мирового судьи 

принимается экзаменационной комиссией Республики Марий Эл по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи.».  

2. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Полномочия мирового судьи по организации работы 

аппарата мирового судьи 
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Мировой судья осуществляет следующие полномочия по организации 

работы аппарата мирового судьи: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата мирового 

судьи; 

2) организует работу аппарата мирового судьи по ведению судебного 

делопроизводства; 

3) осуществляет контроль за выполнением работниками аппарата 

мирового судьи должностных обязанностей, согласовывает  

с органом исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным 

Правительством Республики Марий Эл, отдельные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы Республики Марий Эл работниками 

аппарата мирового судьи;  

4) осуществляет иные полномочия по организации работы аппарата 

мирового судьи.». 

3. Статью 14 дополнить пунктами 3.1. и 3.2. следующего содержания: 

«3.1. Совет судей Республики Марий Эл взаимодействует  

с Правительством Республики Марий Эл при разработке проекта 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в части расходов 

на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

и оплату труда работников аппарата мировых судей. При наличии 

разногласий Правительство Республики Марий Эл прилагает к проекту 

республиканского бюджета Республики Марий Эл предложения Совета 

судей Республики Марий Эл вместе со своим заключением. 

3.2. Уменьшение размера бюджетных средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, 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, не более чем на 5 процентов 

может осуществляться только с согласия Совета судей Республики 

Марий Эл. 

Уменьшение размера бюджетных средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, 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 

Марий Эл.». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Глава 

Республики Марий Эл                                                         
 

                                           А.Евстифеев 
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