ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мировых судьях Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

16 февраля 2016

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

13
15

20

июня

2000

года №

мировых судьях Удмуртской Республики» (Удмуртская правда,
июля; Известия Удмуртской Республики,
декабря;

июля;

2006, 4

мая;

2007, 22

201-II
2000,

2002, 7 мая; 2004, 7 декабря,
2011, 27 декабря) следующие

изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок назначения на должность

1.

мирового судьи

Мировой судья назначается на должность Государственным Советом

Удмуртской Республики по представлению Председателя Верховного Суда
Удмуртской

Республики

указываются

следующие

должность мирового

(далее
сведения:

судьи

(далее

представление).

-

фамилия,

-

имя,

В

представлении

отчество

кандидата на

кандидат), дата рождения кандидата,

сведения об образовании кандидата, сведения о трудовом стаже в области
юриспруденции, а также наименование и (или) номер судебного участка, на
который предполагается назначить кандидата, и дата начала осуществления

полномочий.

2. К представлению прилагаются следующие документы:
1) заключение квалификационной коллегии судей о

рекомендации

кандидата на должность мирового судьи;

сведения

2)

о

результатах

сдачи

кандидатом

квалификационного

экзамена;

3)

копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата;

4)

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, в которой

помимо

других

сведений

перечисленных в подпунктах

указываются

2-6

пункта

отсутствие

1

и пункте

4

обстоятельств,
статьи

4

Закона

Российской Федерации от
Российской

26

Федерации»,

июня

года №

1992

препятствующих

3132-1

«О статусе судей в

осуществлению

кандидатом

полномочий мирового судьи, а также фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения родителей, супруга (супруги) и детей кандидата, место их работы
(учёбы), иная их деятельность в государственных органах, органах местного
самоуправления и некоммерческих организациях;

5)

копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование

кандидата по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по
направлению
«магистр»

подготовки

при

наличии

«Юриспруденция»

диплома

бакалавра

квалификации

(степени)

направлению

подготовки

по

«Юриспруденция»;
копии

6)

трудовой

книжки,

иных

документов,

подтверждающих

трудовую деятельность кандидата, заверенные в установленном порядке;

характеристики

7)

квалификационную

на

кандидата

коллегию

судей

с

на

мест

работы,

момент

сдачи

представленные

в

квалификационного

экзамена, и с последующих мест работы после сдачи этого экзамена (при
повторном

и

последующих

назначениях

характеристика

на

мирового

судью

представляется председателем соответствующего федерального суда);
копия

8)

документа

об

отсутствии

у

кандидата

заболеваний,

препятствующих назначению его на должность мирового судьи;

9)

сведения о доходах кандидата, об имуществе, принадлежащем ему на

праве собственности, и обязательствах имущественного характера кандидата, а
также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
кандидата,

об

обязательствах

имуществе,

принадлежащем

имущественного

им

на

характера

праве

собственности,

и

супруга

(супруги)

и

несовершеннолетних детей кандидата по форме, утверждаемой Президентом
Российской Федерации;

10)

письменное

согласие

кандидата на обработку его персональных

данных, составленное в произвольной форме.

3.

Постоянная

комиссия

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики, в вопросы ведения которой входят предварительное рассмотрение
и

принятие

решения

предложенным для
Республики

(далее

рекомендательного

назначения

-

характера

по

кандидатурам,

на должности мировых судей Удмуртской

постоянная

комиссия),

в

течение

представленные документы на их соответствие частям

1

и

5
2

дней

проверяет

настоящей статьи.

В случае, если представленные документы не соответствуют частям

1

и

2

настоящей статьи, представленные документы возвращаются.

4.

Предварительное

рассмотрение

кандидатур

и

представленных

документов осуществляется на заседании постоянной комиссии в течение

30

дней со дня представления документов.

5.

На

Председатель
поручению

заседании

постоянной

Верховного
заместитель

Суда

комиссии

Удмуртской

Председателя

кандидата

Республики

Верховного

Суда

представляет

либо

по

его

Удмуртской

Республики.

6.

После представления кандидата члены постоянной комиссии вправе

задавать кандидату вопросы.

Решение постоянной комиссии о рекомендации Государственному

7.

Совету Удмуртской Республики для назначения представленного кандидата
мировым судьёй либо об отклонении его кандидатуры принимается открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
постоянной комиссии.

При рассмотрении вопроса о назначении мирового судьи кандидат

8.
обязан

присутствовать

Государственного

на

Совета

заседании

постоянной

Удмуртской

комиссии

Республики.

В

и

на

случае

сессии

отсутствия

кандидата на должность мирового судьи рассмотрение вопроса откладывается

до

следующего

заседания

постоянной

комиссии,

сессии

Государственного

Совета Удмуртской Республики.
Кандидат

9.

представляется

Государственному

Совету

Удмуртской

Республики Председателем Верховного Суда Удмуртской Республики либо по
его

поручению

заместителем

Председателя

Верховного

Суда

Удмуртской

Республики.
Решение

10.

принимается

о

назначении

большинством

кандидата на должность

голосов

от

числа

мирового

избранных

судьи

депутатов

Государственного Совета Удмуртской Республики.

11.
судьи,

Кандидатура, представленная для назначения на должность мирового

не

набравшая

депутатов

необходимого

Государственного

числа

Совета

голосов

Удмуртской

от

числа

избранных

Республики,

считается

отклонённой.

12.

Решение о назначении представленной кандидатуры на должность

мирового

судьи

оформляется

постановлением

Государственного

Совета

Удмуртской Республики. В случае, если кандидат не набрал необходимого для
назначения

числа

голосов,

постановление

Государственного

Совета

Удмуртской Республики не оформляется.

13.

Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики о

назначении мировых судей подлежит официальному опубликованию.

14.

Порядок

рассмотрения

кандидатур

Государственным

Советом

Удмуртской Республики определяется Регламентом Государственного Совета
Удмуртской Республики.

15.

Отклонение представленной кандидатуры на должность мирового

судьи не препятствует повторному представлению этой же кандидатуры.»;

2)
3)

в части

статью

«Статья

1 статьи 10 третье предложение исключить;
14.1 изложить в следующей редакции:

14.1.

Дополнительное

профессиональное

образование

мировых судей

1. Дополнительное

профессиональное

образование

мировых

судей

осуществляется в следующих формах:

1) профессиональная переподготовка;
2) повышение квалификации.
2. Мировой судья, впервые назначенный
проходит

обучение

следующих формах:

по

программе

на должность мирового судьи,

профессиональной

переподготовки

в

обучение в образовательных организациях высшего образования и

1)

организациях

дополнительного

профессионального

образования

(далее

-

обучение);

2)

стажировка в городском (районном) суде Удмуртской Республики, в

границах юрисдикции которого расположен судебный участок мирового судьи

(далее

3.

стажировка).
Общая

продолжительность

профессиональной

переподготовки

мирового судьи не может превышать шесть месяцев.

4.

Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере

необходимости, но не реже одного раза в три года с сохранением на этот
период заработной платы в следующих формах:

1) обучение по краткосрочной программе;
2) стажировка;
3) иных формах, определяемых Управлением

по

обеспечению

деятельности мировых судей по согласованию с Верховным Судом Удмуртской

Республики и Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике.

Порядок

5.

переподготовки

прохождения

определяется

мировым

Управлением

судьёй

по

профессиональной

обеспечению

деятельности

мировых судей по согласованию с Верховным Судом Удмуртской Республики
и Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике.

6.

Дополнительное профессиональное

оплата

командировочных

расходов,

образование

связанных

мировых судей и

с

дополнительным

профессиональным образованием мировых судей, осуществляются за счёт 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 на плановый период. Оплата
командировочных

расходов

осуществляется

в

размерах,

установленных

для

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики.».

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

3 марта 2016
№ 7-РЗ

года

А.В. Соловьев

