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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в закон Тверской области «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей Тверской области»  

 

Заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решением Совета Законодательного  Собрания  Тверской области  от 30.12.2011 

№326.    

     

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1.   Проект  закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской 

области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области     

«О законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области». 

5. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «О порядке назначения и 

деятельности мировых судей Тверской области». 

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 22.12.2011 №1217-рг «О 

реализации права законодательной инициативы».  

 

 Результаты экспертизы: 

Представленный  на экспертизу   законопроект,  внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым, 

предусматривает внесение изменений в закон Тверской области от 31.05.2011           

№149-ОЗ-2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской 

области». 

Внесение изменений в действующий закон Тверской области, связано с 

необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством. 
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В частности, 07.02.2011 был принят Федеральный конституционный закон 

№1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 

устанавливающий что: 

 - место постоянного пребывания мирового судьи определяется законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом мнения председателя 

районного суда;  

- положение об аппарате мирового судьи утверждается в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется 

органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральным законом от 01.07.2010 №135-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» установлено, что  порядок, сроки и формы прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей 

определяются законами субъектов Российской Федерации, в связи с чем,  закон 

Тверской области от 31.05.2011 №149-ОЗ-2 «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей Тверской области» дополнен статьей 9.1 «Профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации мировых судей». 

Предлагаемые в закон Тверской области от 31.05.2011 №149-ОЗ-2 «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей Тверской области» изменения не 

противоречат действующему законодательству. 

При этом следует отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации») профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации мировых судей производится за счет ассигнований бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В соответствии с законом 

Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на повышение квалификации 

мировых судей утверждены бюджетные ассигнования по Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области на 2012 год в сумме 442,8 тыс. руб., 

на 2013 год – 467,1 тыс. руб., на 2014 год – 490,5 тыс. руб.   

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта данного закона  

дополнительных средств из областного бюджета Тверской области на реализацию 

закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области» не 

потребуется,  следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 

от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

 

Председатель                                                                                 Т.В. Ипатова 

 

 
Н.И. Яковлева 

О.Н. Максимова 

34-31-31 


