
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
от 5 апреля 2010 года № 53-ФЗ "О создании Горномарийского районного суда 

и упразднении городского и некоторых районных судов Республики        
Марий Эл" в целях образования постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районных судов Республики Марий Эл" 
 
 
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон от 5 апреля 2010 года № 53-Ф3 "О создании Горномарийского 
районного суда и упразднении городского и некоторых районных судов 
Республики Марий Эл" в целях образования постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Республики Марий Эл" не 
потребует увеличения расходных обязательств по существующим видам 
расходных обязательств, а также введения новых видов расходных 
обязательств. Затраты, связанные с осуществлением организационных 
мероприятий, предполагается произвести за счет средств, выделяемых на 
текущее материально-техническое обеспечение деятельности районных судов 
без изменения лимитов бюджетных ассигнований в рамках текущего 
финансирования. Дополнительного финансирования на реализацию данного 
законопроекта не потребуется. 

Принятие данного проекта Федерального закона предполагает в связи с 
созданием судебных присутствий районных судов Республики Марий Эл 
замену печатей, штампов, бланков, вывесок районных судов. На эти цели, 
согласно расчету Управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Марий Эл, потребуется 402 600,00 руб., в 
том числе: 

на изготовление гербовых печатей - 19 800,00 руб.;  
на изготовление штампов для судов: - 118 800,00 руб.;  
на изготовление информационных стендов: - 121 000,00 руб.;  
на изготовление вывесок судов: - 99 000,00 руб.;  
на изготовление табличек кабинетных: - 44 000,00 руб. 
Эти затраты (в сумме 402 600,00 рублей) предлагается производить за 

счет средств, выделяемых Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации бюджетом на текущее материально-техническое 
обеспечение судов Республики Марий Эл, в связи с чем не потребует 
дополнительных лимитов бюджетных средств на его реализацию. 

Дополнительная численность судей и государственных гражданских 
служащих не требуется, работа судебных присутствий будет обеспечиваться 
судьями и работниками аппарата судов в пределах имеющейся штатной 
численности, в связи с чем дополнительного финансирования на оплату труда 
не потребуется. 


