
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

в связи с совершенствованием правового регулирования  

в сфере организационного обеспечения деятельности  

мировых судей Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая                 

2014 года № 8-ЗРК "О реестре должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 1, ст. 75, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 105, № 3, ст. 213, 

ст. 218, ст. 219, № 5, ст. 442, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 682; 2015, № 1, 

ст. 1, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 10, ст. 518, № 12, ст. 709; 2016, № 5, 

ст. 225, № 11, ст. 547; 2017, № 1, ст. 30, № 5, ст. 282, № 7, ст. 438; 2018, № 9, 

ст. 392) следующее изменение: 

раздел XI изложить в следующей редакции: 

"Раздел XI 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

В АППАРАТЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Должности категории "помощники (советники)" 
Ведущая группа должностей 

Помощник мирового судьи 

 

Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 

Администратор судебного участка 

Старшая группа должностей 

Секретарь суда мирового судьи 

Секретарь судебного заседания мирового судьи 
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Статья 2 

 

Внести в Приложение 2 к Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года 

№ 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 1, ст. 79, ст. 90, № 2, ст. 96, № 3, ст. 218, ст. 219, 

№ 5, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 679, ст. 682; 2015, № 2, ст. 54, № 6, 

ст. 325, № 10, ст. 518, ст. 523, № 12, ст. 709; 2016, № 3, ст. 96, № 5, ст. 225; 

2017, № 1, ст. 30, № 5, ст. 282, № 7, ст. 438; 2018, № 9, ст. 392) следующее 

изменение: 

в разделе XI строку 
Руководитель аппарата мирового судьи 2,0 0,3 

 

заменить строкой следующего содержания: 

 
Администратор судебного участка 2,0 0,3 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 3, ст. 207; 2015, № 12, ст. 730, ст. 731; 2016, № 2, 

ст. 25; 2017, № 6, ст. 359, № 11, ст. 607) следующие изменения:  

1) статью 12 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:  

"6. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет 

мировой судья соответствующего судебного участка. 

7. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную 

должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также 

утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи 

осуществляется специально уполномоченным органом исполнительной 

власти Республики Крым, обеспечивающим деятельность мировых судей 

в Республике Крым, по согласованию с мировым судьей соответствующего 

судебного участка."; 

2)  в статье 13: 

в названии после слов "организационное обеспечение" дополнить 

словом "деятельности";  

в части 2 после слов "Организационное обеспечение" дополнить словом 

"деятельности"; 

3) в статье 14:  

в части 1 после слов "федеральными законами," дополнить словами 

"а также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий 

мировых судей жилыми помещениями";  

дополнить частями 3-1–3-3 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF62108516798C2A783E3367EC3A83F9D71A17E798AF0978304457E2D7364B72C605zB6FI


3 

 

"3-1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей и оплата труда работников аппарата мировых судей в процессе 

исполнения бюджета Республики Крым производятся в полном объеме 

по соответствующим статьям расходов бюджетной классификации 

в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 

на текущий финансовый год и плановый период. 

3-2. Совет судей Республики Крым взаимодействует с Советом 

министров Республики Крым при разработке проекта бюджета Республики 

Крым в части расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых 

судей. При наличии разногласий Совет министров Республики Крым 

прилагает к проекту бюджета Республики Крым предложения Совета судей 

Республики Крым вместе со своим заключением. 

3-3. Уменьшение размера бюджетных средств Республики Крым, 

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 Крым. 

Уменьшение размера бюджетных средств Республики Крым, 

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 Крым."; 

часть 5 признать утратившей силу. 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 ноября 2018 года 

№ 539-ЗРК/2018 


