ПРАВИТЕЛЬСТВО

§ ff i

УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики щ^ш

кивалтэт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2011 года

№ 842-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений в

Закон

Удмуртской

мировых

судьях

Республики

«О

Удмуртской

Республики»

1. Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мировых судьях
Удмуртской Республики».

2. Назначить представителем Правительства Удмуртской Республики при
рассмотрении
закона

Государственным

Удмуртской

Республики,

Советом

Удмуртской

предусмотренного

Республики

пунктом

1

проекта

настоящего

распоряжения, начальника Управления по обеспечению деятельности мировых
судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики.

Председатель Прав
Удмуртской

ВО

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от 10 октября 2011 года № 842-р
Проект
ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мировых судьях Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2011 года

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II
«О

13

мировых

судьях

Удмуртской

Республики»

(Удмуртская

июля; Известия Удмуртской Республики, 2002,

7

правда,

мая; 2004,

2000,

7 декабря,

15 декабря; 2005, 21 июня; 2006, 4 июля; 2007, 22 мая, 21 ноября) следующие
изменения:

1)в статье 7:

в части 1 слова «управлением Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Удмуртской Республике (далее - управление Судебного
департамента)»

заменить

словами

«Управлением

Судебного

департамента

в

Удмуртской Республике»;
в части 7 слова «в управление Судебного департамента» заменить словами «в

Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике»;
2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Организационное обеспечение деятельности мировых судей (мероприятия
кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного
характера,

направленные

осуществления

на

создание

правосудия)

условий

осуществляется

для

полного

Управлением

и

независимого

по

обеспечению

деятельности мировых судей за счет средств бюджета Удмуртской Республики.»;
3) статью 14.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 14.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
мировых судей
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи,

проходит профессиональную переподготовку.
Мировой

проходит

судья,

впервые

назначенный

профессиональную

на

переподготовку

должность

в

мирового

формах

судьи,

обучения

в

образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного

профессионального
переподготовку

и

образования,
повышение

осуществляющих

квалификации

судей,

и

профессиональную
стажировки

в

суде

с

сохранением на этот период заработной платы, по согласованию с Верховным
судом

Удмуртской

Республики,

Управлением

Судебного

департамента

в

Удмуртской Республике и Управлением по обеспечению деятельности мировых
судей.

Общая

продолжительность

профессиональной

переподготовки

мирового

судьи не может превышать шесть месяцев.

Период прохождения профессиональной переподготовки мирового судьи
включается в стаж работы в должности мирового судьи.

2. Мировой судья обязан повышать квалификацию.
Повышение

квалификации

мировых

судей

осуществляется

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в три года с сохранением на этот период

заработной платы в формах обучения в образовательных учреждениях высшего

профессионального

и

дополнительного

профессионального

образования,

осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации
судей,

и

стажировки

согласованию

с

в

суде,

Верховным

а

также

судом

в

иных

формах,

Удмуртской

определяемых

Республики,

по

Управлением

Судебного департамента в Удмуртской Республике и Управлением по обеспечению
деятельности мировых судей.

3. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации мировых
судей

и

оплата командировочных

расходов,

связанных

с

профессиональной

переподготовкой и повышением квалификации мировых судей, осуществляются за
счет и в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей на организационное

обеспечение

деятельности

мировых

судей

законом

о

бюджете

Удмуртской

Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Оплата
размерах,

вышеуказанных

установленных

командировочных

для

расходов

государственных

осуществляется

гражданских

в

служащих

Удмуртской Республики.»;
4) дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Исполнение обязанностей мирового судьи
Исполнение

обязанностей

временно

отсутствующего

мирового

судьи

(болезнь, отпуск и иные уважительные причины), в случае наличия вакантной

должности мирового судьи, при прекращении или приостановлении полномочий

мирового судьи, а также временного значительного увеличения объема работы на
судебном участке мирового судьи может быть возложено на судью общей
юрисдикции, находящегося в отставке, в порядке, установленном федеральным
законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Президент

Удмуртской Республики
г. Ижевск

2011 года
№

-РЗ

А.А. Волков

