
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О мировых судьях в Республике Марий Эл» 

 

 
Проектом предлагается привести положения Закона Республики 

Марий Эл от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых судьях 

в Республике Марий Эл» в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесение изменений в пункт 3 статьи 7 Закона Республики 

Марий Эл от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых судьях 

в Республике Марий Эл» предлагается для приведения его 

в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», согласно 

которому экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации 

по приему квалификационного экзамена на должность судьи являются 

самостоятельными органами судейского сообщества. 

Дополнение Закона Республики Марий Эл от 10 апреля 2000 года 

№ 21-З «О мировых судьях в Республике Марий Эл» статьей 13.1, 

определяющей полномочия мирового судьи по руководству аппаратом, 

направлено на приведение закона в соответствие со статьей 9 

Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ (ред. 

от 28.11.2018) "О мировых судьях в Российской Федерации" и в целях 

совершенствования порядка деятельности судебных участков мировых 

судей республики. 

Кроме того, цель данной поправки - разграничение полномочий 

мирового судьи по руководству аппаратом и полномочий руководителя 

аппарата мирового судьи, как сотрудника аппарата мирового судьи, 

должность которого предусмотрена пунктом 6 Положения об аппарате 

мирового судьи в Республике Марий Эл (утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 августа 

2011 г. № 270 (в ред. от 11.06.2019). 

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» 

в статью 10 Федерального закона Российской Федерации  

от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» внесены изменения, касающиеся взаимодействия совета 

судей субъекта Российской Федерации с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 

разработке проекта бюджета субъекта Российской Федерации в части 

расходов на материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей. 
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Необходимость внесения дополнений в статью 14 Закона 

Республики Марий Эл от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых 

судьях в Республике Марий Эл» имеет целью конкретизацию 

положений федерального закона в Республике Марий Эл, и не может 

рассматриваться как дублирующая норма. 

Кроме того, принимая во внимание общую формулировку нормы 

федерального закона, включение в Закон Республики Марий Эл  

от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых судьях в Республике Марий 

Эл» положений о взаимодействии Совета судей Республики Марий Эл 

с Правительством Республики Марий Эл при разработке проекта 

бюджета позволит в дальнейшем определить и разработать механизм 

и порядок такого взаимодействия, которые в настоящее время 

в Республике Марий Эл отсутствуют. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

данного проекта закона Республики Марий Эл коррупциогенных 

факторов не выявлено. 
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