Закон Республики Адыгея 
от 27 октября 2009 г. N 288
 "О мировых судьях Республики Адыгея"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
21 октября 2009 года

Настоящий Закон принят в целях урегулирования порядка назначения и деятельности мировых судей, порядка организационного обеспечения деятельности мировых судей.

Статья 1. Мировые судьи Республики Адыгея

1. Мировые судьи Республики Адыгея (далее - мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции Республики Адыгея, входят в единую судебную систему Российской Федерации, на них в полной мере распространяется действие Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "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 от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и иными федеральными законами.
3. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации.
4. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законодательством.
5. Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".
6. Утратила силу с 4 апреля 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 3 апреля 2019 г. N 225
Статья 2. Судебные участки и число мировых судей

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках.
2. Общее количество судебных участков и число мировых судей определяются Федеральным законом от 29 декабря 1999 года N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации".
3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами Республики Адыгея.
4. Судебные участки создаются из расчета численности населения на участке, установленной Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в 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.

Статья 3. Утратила силу.
Статья 4. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должности мировых судей

Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должности мировых судей, устанавливаются федеральным законодательством.

Статья 4.1. Сведения о доходах мирового судьи, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера мирового судьи. Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей мирового судьи, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей мирового судьи

1. Представление сведений о доходах мирового судьи, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера мирового судьи, а также сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей мирового судьи, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей мирового судьи осуществляется в соответствии и в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 5. Порядок назначения на должность мирового судьи

1. Мировые судьи назначаются на должность Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея по представлению Председателя Верховного Суда Республики Адыгея.
2. Утратила силу.
3. Утратила силу.
4. Утратила силу.
5. Утратила силу.
6. Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея в срок не более двух месяцев со дня получения представления Председателя Верховного Суда Республики Адыгея о кандидатуре на должность мирового судьи назначает мирового судью либо отклоняет представленную кандидатуру, указывая основания отклонения.
7. Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея принимает постановление о назначении мирового судьи, либо об отклонении представленной кандидатуры с указанием основания отклонения в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
8. Каждый мировой судья назначается на должность в индивидуальном порядке.

Статья 6. Гарантии статуса мировых судей

На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и иными федеральными законами.

Статья 7. Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья впервые назначается на должность на пять лет.
2. При повторном и последующих назначениях на должность мировой судья назначается на десять лет или до достижения предельного возраста пребывания в должности мирового судьи - семидесяти лет.

Статья 8. Присяга мирового судьи

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу. Текст присяги установлен Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
2. Мировой судья приносит присягу перед Государственным флагом Российской Федерации и Государственным флагом Республики Адыгея на съездах (конференциях) либо на собраниях судей.

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

Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно отсутствующего мирового судьи осуществляются в случаях и в порядке, установленных Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".

Статья 10. Отставка мирового судьи

Отставка мирового судьи осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".

Статья 11. Аппарат мирового судьи

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает его работу.
1.1. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.
2. Утратила силу с 13 ноября 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 13 ноября 2019 г. N 281
3. 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 уполномоченным органом исполнительной власти Республики Адыгея по обеспечению деятельности мировых судей по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного участка.
3.1. Положение об аппарате мирового судьи утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Адыгея по обеспечению деятельности мировых судей.
4. Утратила силу с 4 апреля 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 3 апреля 2019 г. N 225
5. Работники аппарата мирового судьи замещают должности государственной гражданской службы Республики Адыгея и включаются в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Адыгея.
6. Структура и штатная численность аппарата мирового судьи утверждаются Кабинетом Министров Республики Адыгея по представлению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Адыгея по обеспечению деятельности мировых судей.

Статья 12. Порядок организационного обеспечения деятельности мировых судей

Организационное обеспечение деятельности мировых судей (мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Адыгея по обеспечению деятельности мировых судей за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Статья 13. Утратила силу с 4 апреля 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 3 апреля 2019 г. N 225
Статья 14. Размещение мировых судей и их аппаратов

1. Размещение мировых судей и их аппаратов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Адыгея, определенным Кабинетом Министров Республики Адыгея, в помещениях (зданиях), относящихся к государственной собственности Республики Адыгея, или помещениях (зданиях), относящихся к иным видам собственности, на основании заключения гражданско-правовых договоров.
2. Помещение (здание) для размещения мирового судьи и его аппарата должно находиться на территории соответствующего судебного участка.
3. Помещение (здание) должно соответствовать нормам обеспечения деятельности мировых судей служебными помещениями, определяемым Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 14.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мирового судьи

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит профессиональную переподготовку в форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального либо дополнительного профессионального образования, осуществляющем профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей.
2. Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового судьи не может превышать шести месяцев.
3. Повышение квалификации мирового судьи осуществляется не реже одного раза в три года в форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального либо дополнительного профессионального образования, осуществляющем профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей.
4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Статья 15. Символы судебной власти мировых судей

1. В зале судебных заседаний мировых судей устанавливается Государственный флаг Российской Федерации и помещается изображение Государственного герба Российской Федерации, а также устанавливается Государственный флаг Республики Адыгея и помещается изображение Государственного герба Республики Адыгея.
2. Мировой судья имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и указанием своей фамилии, имени и отчества.

Статья 16. Удостоверение мирового судьи

1. Мировому судье, в том числе пребывающему в отставке, выдается удостоверение мирового судьи, подписанное Председателем Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
2. Мировому судье, пребывающему в отставке, удостоверение выдается с отметкой "в отставке".
3. Положение об удостоверении мирового судьи Республики Адыгея, в том числе пребывающего в отставке, и Инструкция о порядке оформления, учета и выдачи удостоверений мировых судей Республики Адыгея, в том числе пребывающих в отставке, утверждаются Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея.
4. Изготовление удостоверения мирового судьи, в том числе пребывающего в отставке, финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Статья 17. О признании утратившими силу некоторых Законов Республики Адыгея

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Республики Адыгея от 25 мая 1999 года N 126 "О мировых судьях в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 1999, N 5);
2) Закон Республики Адыгея от 1 декабря 2004 года N 262 "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О мировых судьях в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2004, N 12);
3) Закон Республики Адыгея от 12 декабря 2005 года N 379 "О внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О мировых судьях в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2005, N 12).

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Утратила силу.
Президент Республики Адыгея
А. К. Тхакушинов

г. Майкоп
27 октября 2009 года
N 288


