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ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О МИРОВЫХ СУДЬЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края
26 апреля 2000 года

(в ред. Законов Краснодарского края
от 28.12.2004 N 818-КЗ, от 11.01.2006 N 982-КЗ,
от 08.06.2007 N 1253-КЗ, от 05.05.2009 N 1729-КЗ,
от 26.03.2012 N 2469-КЗ, от 30.04.2013 N 2716-КЗ)

Статья 1. Мировые судьи Краснодарского края

1. Мировые судьи Краснодарского края (далее - мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции Краснодарского края, входят в единую судебную систему Российской Федерации, на них в полной мере распространяется действие Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
2. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации", а порядок назначения и деятельности мировых судей устанавливается также настоящим Законом.
3. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации.
Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом, а в части, касающейся осуществления правосудия по делам об административных правонарушениях, устанавливается также законами Краснодарского края.
4. Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации".
5. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Неисполнение постановления мирового судьи, а равно иное проявление неуважения к мировому судье влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Статья 2. Гарантии статуса мировых судей

1. На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и иными федеральными законами.
2. Утратил силу с 1 января 2005 года. - Закон Краснодарского края от 28.12.2004 N 818-КЗ.

Статья 3. Судебные участки и число мировых судей

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках.
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)
2. Общее число мировых судей и количество судебных участков Краснодарского края определены в соответствии с Федеральным законом "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации".
3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами Краснодарского края.
4. Судебные участки создаются с учетом административно-территориального деления Краснодарского края из расчета численности населения на одном участке, установленной Федеральным законом "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации".
5. Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть упразднены, если отнесенные к компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в юрисдикцию другого судьи или суда.
6. Председатель соответствующего районного (городского) суда в целях обеспечения равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного района.
(п. 6 введен Законом Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)

Статья 4. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей

(в ред. Закона Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)

К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей, с учетом положений Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации.

Статья 5. Отбор кандидатов на должность мирового судьи

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется на конкурсной основе.
(в ред. Закона Краснодарского края от 11.01.2006 N 982-КЗ)
2. Квалификационный экзамен на должность мирового судьи принимается экзаменационной комиссией Краснодарского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее - экзаменационная комиссия).
Кандидат, не сдавший квалификационный экзамен, может обратиться в экзаменационную комиссию повторно с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения квалификационного экзамена.
(п. 2 в ред. Закона Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)
3. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края в пределах своей компетенции рассматривает заявление кандидата, претендующего на должность мирового судьи, и с учетом итогов проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", а также результатов квалификационного экзамена дает заключение о рекомендации данного лица на должность мирового судьи либо об отказе в ней.
(в ред. Закона Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)

Статья 6. Порядок назначения на должность мирового судьи

1. Кандидат, успешно сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей Краснодарского края, назначается на должность мирового судьи Законодательным Собранием Краснодарского края по письменному представлению председателя Краснодарского краевого суда. К указанному представлению прилагаются следующие учетно-характеризующие материалы:
1) справка, содержащая биографические сведения о претенденте, сведения о его трудовой деятельности, а также сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" осуществлению кандидатом полномочий судьи;
2) характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет трудового (служебного) стажа, а в случае работы (службы) в течение указанного срока (полностью или частично) не по юридической специальности также с мест работы (службы) по юридической специальности за последние пять лет такой работы (службы);
3) сведения о результатах квалификационного экзамена (не представляются по претендентам, которые в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" не сдают квалификационный экзамен на должность судьи), а также заключение квалификационной коллегии судей Краснодарского края о рекомендации на должность мирового судьи;
(в ред. Закона Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)
4) сведения о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента по форме согласно Закону Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации";
5) копии документов, полученных квалификационной коллегией судей Краснодарского края по результатам проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Если в результате проверки указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" документов и сведений установлена их недостоверность, гражданин, представивший такие документы и сведения, не может быть рекомендован квалификационной коллегией судей Краснодарского края на должность мирового судьи.
В случае представления в Законодательное Собрание Краснодарского края учетно-характеризующих материалов на кандидата на должность мирового судьи, в отношении которого при проведении проверки установлена недостоверность документов и сведений, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", такие материалы возвращаются в квалификационную коллегию судей Краснодарского края для принятия соответствующего решения.
Кандидатуры на должности мировых судей представляются на пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края председателем постоянного комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 05.05.2009 N 1729-КЗ)
2. Законодательное Собрание Краснодарского края в месячный срок со дня получения необходимых документов назначает мирового судью либо отклоняет представленную кандидатуру, указывая основания отклонения.
3. В случае отклонения представленной кандидатуры на должность мирового судьи повторный отбор кандидатов и их представление на рассмотрение Законодательного Собрания Краснодарского края осуществляются в общем порядке.
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 05.05.2009 N 1729-КЗ)

Статья 7. Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья впервые назначается на должность на два года. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность.
2. При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи мировой судья назначается на пять лет.

Статья 8. Вступление в должность мирового судьи

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит присягу в порядке, установленном Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
2. Мировому судье выдается удостоверение установленного образца.
Образец удостоверения утверждается Законодательным Собранием Краснодарского края.

Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно отсутствующего мирового судьи

(в ред. Закона Краснодарского края от 11.01.2006 N 982-КЗ)

1. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи производится на основании постановления Законодательного Собрания Краснодарского края по представлению председателя Краснодарского краевого суда при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей и документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.
Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного района Краснодарского края он исполнял обязанности мирового судьи до почетного ухода или почетного удаления с должности, а судья федерального суда, находящийся в отставке, - независимо от того, в суде какого уровня на территории какого субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи федерального суда.
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)
2. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
2.1. Днем прекращения полномочий мирового судьи является:
1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового судьи;
2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного возраста пребывания в должности мирового судьи;
3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий мирового судьи.
(п. 2.1 введен Законом Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)
3. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификационной коллегии судей Краснодарского края в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
4. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того же судебного района постановлением председателя соответствующего районного (городского) суда. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей постановлением председателя Краснодарского краевого суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.

Статья 10. Исключена. - Закон Краснодарского края от 11.01.2006 N 982-КЗ.

Статья 11. Отставка мирового судьи

Отставка мирового судьи осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Статья 11.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мирового судьи

(введена Законом Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит профессиональную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот период заработной платы.
Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового судьи не может превышать три месяца.
Период прохождения профессиональной переподготовки мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового судьи.
2. Мировой судья обязан повышать квалификацию.
Повышение квалификации мирового судьи 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 в суде.
Общая продолжительность повышения квалификации мирового судьи не может превышать один месяц.
3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей организуются Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Краснодарском крае (далее - управление Судебного департамента) и осуществляются за счет средств краевого бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.

Статья 12. Формы объединения мировых судей

Мировые судьи входят в судейское сообщество Краснодарского края и пользуются всеми правами его членов.

Статья 13. Аппарат мирового судьи

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает его работу и подчиняется ему.
2. Структура и штатная численность аппарата мирового судьи, а также положение об аппарате мирового судьи утверждаются Законодательным Собранием Краснодарского края по предложению управления Судебного департамента, согласованному с администрацией Краснодарского края.
(в ред. Закона Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)
3. Работники аппарата мирового судьи замещают должности государственной гражданской службы Краснодарского края.
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 08.06.2007 N 1253-КЗ)

Статья 14. Размещение мирового судьи и его аппарата

1. Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для их деятельности месте и доступном для населения судебного участка помещении, отвечающем инженерно-техническим нормативам.
2. Выделение помещения для размещения мирового судьи и его аппарата осуществляется исполнительным органом местного самоуправления.

Статья 15. Финансирование деятельности мировых судей

1. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется через управление Судебного департамента.
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 30.04.2013 N 2716-КЗ)
2. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, включая денежное содержание работников аппарата мировых судей, предусматривается в краевом бюджете отдельной строкой.
Руководители управления Судебного департамента, представители судейского сообщества Краснодарского края вправе принимать участие в обсуждении проекта краевого бюджета в Законодательном Собрании Краснодарского края.

Статья 16. Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей

Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется администрацией Краснодарского края через управление Судебного департамента за счет средств краевого бюджета.

Статья 17. Символы государственной власти мировых судей

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный флаг Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской Федерации, а также устанавливается флаг Краснодарского края и помещается изображение герба Краснодарского края.
2. Мировой судья имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и указанием своей фамилии, имени и отчества.
3. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии.
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 26.03.2012 N 2469-КЗ)

Статья 18. Порядок вступления настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края
Н.И.КОНДРАТЕНКО
Краснодар
11 мая 2000 года
N 265-КЗ





