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11 июня 2002 года
N 342-01-ЗМО


ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой
29 мая 2002 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Мурманской области
от 01.07.2003 N 418-01-ЗМО, от 10.02.2004 N 465-01-ЗМО,
от 02.11.2004 N 513-01-ЗМО, от 29.12.2004 N 576-01-ЗМО,
от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО, от 27.12.2010 N 1313-01-ЗМО,
от 12.04.2011 N 1336-01-ЗМО, от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО,
от 18.12.2012 N 1554-01-ЗМО, от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО,
от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО, от 03.06.2015 N 1870-01-ЗМО,
от 10.05.2016 N 1992-01-ЗМО, от 24.06.2016 N 2036-01-ЗМО,
от 10.11.2017 N 2187-01-ЗМО)

Статья 1. Мировые судьи в Мурманской области

1. Мировые судьи в Мурманской области (далее - мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции субъекта Российской Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
2. Мировыми судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица, наделенные в установленном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.

Статья 2. Статус мировых судей

1. Мировые судьи признаются членами судейского сообщества Мурманской области, обладают единым статусом, определяемым Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации".
2. 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", иными федеральными законами.
3. Мировой судья замещает государственную должность Мурманской области. Особенности замещения мировым судьей государственной должности Мурманской области устанавливаются Законом Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области".
(п. 3 введен Законом Мурманской области от 10.05.2016 N 1992-01-ЗМО)

Статья 3. Компетенция мировых судей

Компетенция мировых судей и порядок отправления ими правосудия устанавливаются Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации", иными федеральными законами.

Статья 4. Судебные участки

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках.
(п. 1 в ред. Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО)
2. Судебные участки создаются в границах административно-территориального деления Мурманской области из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок.
(в ред. Законов Мурманской области от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО, от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО)
Общее число мировых судей, количество судебных участков в Мурманской области определяются федеральным законом.
(в ред. Закона Мурманской области от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО)
3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законом Мурманской области по согласованию с председателем Мурманского областного суда.
(в ред. Законов Мурманской области от 10.02.2004 N 465-01-ЗМО, от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО)
4. 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.
5. В соответствии с Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации" председатель районного 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. 5 введен Законом Мурманской области от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО)

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей
(в ред. Закона Мурманской области от 12.04.2011 N 1336-01-ЗМО)

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 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи
(в ред. Закона Мурманской области от 10.02.2004 N 465-01-ЗМО)

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи конкретного участка производится квалификационной коллегией судей на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Квалификационная коллегия судей дает свое заключение о рекомендации данного лица либо об отказе в ней.
(в ред. Закона Мурманской области от 18.12.2012 N 1554-01-ЗМО)
2. Квалификационная коллегия судей представляет заключение на рекомендуемого кандидата председателю Мурманского областного суда.

Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей

1. Мировые судьи назначаются на должность Мурманской областной Думой по представлению председателя Мурманского областного суда.
(в ред. Закона Мурманской области от 10.02.2004 N 465-01-ЗМО)
Решение об отклонении представленной кандидатуры на должность мирового судьи должно быть мотивировано.
Абзац исключен. - Закон Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО.
2. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит на заседании Мурманской областной Думы присягу следующего содержания: "Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть".
3. О назначении на должность мирового судьи судебного участка население оповещается через средства массовой информации.
4. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи - не позднее чем через 10 дней после дня открытия вакансии мирового судьи объявляется об открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи.
(п. 4 введен Законом Мурманской области от 18.12.2012 N 1554-01-ЗМО)

Статья 8. Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья назначается на должность сроком на три 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 сроком на десять лет. В случае если в течение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он назначается на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.
(в ред. Законов Мурманской области от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО, от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)

Статья 8.1. Дополнительное профессиональное образование мировых судей
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит обучение по программе профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в суде, с сохранением на этот период заработной платы.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Освобождение мирового судьи от прохождения профессиональной переподготовки осуществляется по основаниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Профессиональная переподготовка мировых судей осуществляется на основе договоров, заключаемых органом исполнительной власти Мурманской области, уполномоченным Правительством Мурманской области (далее - уполномоченный орган), с образовательными организациями, и проводится с отрывом от работы.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового судьи устанавливается в соответствии с образовательными программами образовательной организации и не может превышать шести месяцев.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Период прохождения профессиональной переподготовки мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового судьи.
Направление мирового судьи на профессиональную переподготовку осуществляется уполномоченным органом по согласованию с Управлением Судебного департамента в Мурманской области (далее - Управление Судебного департамента) и Мурманским областным судом не позднее 12 месяцев со дня назначения его на должность.
По окончании профессиональной переподготовки мировой судья предъявляет в уполномоченный орган и Управление Судебного департамента документ о профессиональной переподготовке государственного образца.
2. Мировой судья обязан повышать квалификацию.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года с сохранением на этот период заработной платы в форме обучения в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Повышение квалификации мировых судей осуществляется на основе договоров, заключаемых уполномоченным органом с образовательными организациями, и проводится с отрывом от работы.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Общая продолжительность повышения квалификации мирового судьи устанавливается в соответствии с образовательными программами образовательной организации и не может превышать одного месяца.
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
Период прохождения повышения квалификации мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового судьи.
Направление мирового судьи на повышение квалификации осуществляется уполномоченным органом по согласованию с Управлением Судебного департамента и Мурманским областным судом.
По окончании прохождения повышения квалификации мировой судья предъявляет в уполномоченный орган и Управление Судебного департамента документ о повышении квалификации государственного образца.

Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно отсутствующего мирового судьи
(в ред. Закона Мурманской области от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО)

1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".
(в ред. Закона Мурманской области от 18.12.2012 N 1554-01-ЗМО)
1.1. 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. 1.1 введен Законом Мурманской области от 18.12.2012 N 1554-01-ЗМО)
2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификационной коллегии судей в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
3. 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 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 вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.
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 статьей 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации.
(абзац введен Законом Мурманской области от 12.04.2011 N 1336-01-ЗМО; в ред. Закона Мурманской области от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО)
Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного района Мурманской области 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.
(абзац введен Законом Мурманской области от 28.06.2013 N 1637-01-ЗМО)

Статья 10. Аппарат мирового судьи

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает деятельность судьи по отправлению правосудия. Работники аппарата мирового судьи являются государственными гражданскими служащими Мурманской области.
(в ред. Закона Мурманской области от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО)
Структура аппаратов мировых судей устанавливается в соответствии с настоящим Законом.
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
В структуре аппаратов мировых судей предусматриваются следующие должности государственной гражданской службы Мурманской области:
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
помощник мирового судьи;
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
ответственный секретарь суда;
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
секретарь судебного заседания;
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
секретарь суда.
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
При этом должности помощников мировых судей и секретарей судов вводятся в структуру аппаратов мировых судей поэтапно начиная с 2012 года, в том числе 10 должностей помощников мировых судей - в 2012 году, 7 должностей помощников мировых судей - в 2013 году, 5 должностей помощников мировых судей - в 2018 году.
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО; в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2017 N 2187-01-ЗМО)
Судебные участки мировых судей, в аппаратах которых предусматриваются должности помощников мировых судей и секретарей судов, определяются законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляется мировым судьей соответствующего судебного участка.
(абзац введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
2. Штатное расписание аппарата мировых судей утверждается Губернатором Мурманской области по представлению уполномоченного органа.
(в ред. Законов Мурманской области от 01.07.2003 N 418-01-ЗМО, от 25.11.2008 N 1027-01-ЗМО, от 27.12.2010 N 1313-01-ЗМО, от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
3. Должностные обязанности работников аппарата мирового судьи устанавливаются соответствующим мировым судьей.
4. Аппарат мирового судьи выполняет следующие функции:
1) принимает и выдает документы;
2) удостоверяет копии судебных документов;
3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов;
4) контролирует уплату пошлин и сборов;
5) осуществляет организационно-подготовительные действия в связи с назначением дел к слушанию;
6) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний;
7) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в суде;
8) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений;
9) осуществляет хранение дел и документов;
10) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную статистику, информационно-справочную работу по законодательству Российской Федерации и иную работу;
11) осуществляет прием граждан.
(п. 4 введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
5. Положение об аппарате мирового судьи утверждается Губернатором Мурманской области.
(п. 5 введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)

Статья 11. Размещение мирового судьи и его аппарата
(в ред. Закона Мурманской области от 02.11.2004 N 513-01-ЗМО)

1. Мировой судья и его аппарат размещаются в надлежащем для его деятельности и доступном для населения судебного участка помещении. Органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, а также их должностные лица оказывают содействие мировым судьям в реализации их полномочий по осуществлению правосудия, включая подбор и предоставление надлежащих помещений для размещения мировых судей и их аппаратов.
(в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
2. Типовые нормы площадей служебных помещений для размещения мирового судьи и работников аппарата мирового судьи утверждаются Правительством Мурманской области.
(п. 2 введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)
3. Местом постоянного пребывания мировых судей являются следующие населенные пункты:
город Апатиты;
город Гаджиево;
город Заозерск;
город Заполярный;
город Кандалакша;
город Кировск;
город Ковдор;
город Кола;
город Мончегорск;
город Мурманск;
город Оленегорск;
город Островной;
город Полярные Зори;
город Полярный;
город Североморск;
город Снежногорск;
поселок городского типа Никель;
поселок городского типа Ревда;
поселок городского типа Умба;
населенный пункт Видяево.
(п. 3 введен Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)

Статья 12. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
(в ред. Закона Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)

1. Финансовое (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, которое осуществляется через Управление Судебного департамента) и материально-техническое обеспечение - деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей осуществляет уполномоченный орган за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в размере, обеспечивающем полное и независимое правосудие.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется на основе типовых норм обеспечения материально-техническими средствами мирового судьи и работников аппарата мирового судьи, утвержденных Правительством Мурманской области.
3. Мурманский областной суд и Совет судей Мурманской области вправе участвовать в обсуждении вопросов, касающихся финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей.
4. Финансирование расходов на обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей в процессе исполнения областного бюджета производится в полном объеме по соответствующим, статьям расходов бюджетной классификации в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 12.1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей
(введена Законом Мурманской области от 10.11.2011 N 1409-01-ЗМО)

1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей (мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия) осуществляет уполномоченный орган за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам своего ведения;
2) изучает организацию деятельности мировых судей, их аппаратов и разрабатывает предложения о ее совершенствовании; разрабатывает и представляет Губернатору Мурманской области на утверждение Положение об аппарате мирового судьи;
3) определяет потребность Мурманской области в мировых судьях исходя из численности населения и иных обстоятельств; вносит предложения Губернатору Мурманской области о создании либо об упразднении судебных участков и должностей мировых судей с учетом мнения председателя Мурманского областного суда и Совета судей Мурманской области;
4) обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей, взаимодействует с образовательными организациями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации мировых судей и работников аппаратов мировых судей;
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 N 1704-01-ЗМО)
5) обеспечивает отбор работников аппаратов мировых судей и повышение их квалификации в порядке, предусмотренном законодательством о государственной гражданской службе;
6) определяет потребность в кадрах аппаратов мировых судей и вносит предложения губернатору Мурманской области о штатном расписании аппаратов мировых судей;
7) информирует квалификационную коллегию судей Мурманской области об истечении срока полномочий мирового судьи - не позднее чем за шесть месяцев до планируемой даты, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи или открытия вакантной должности мирового судьи - не позднее чем через 10 дней со дня открытия вакансии;
8) ведет статистический и персональный учет работников аппаратов мировых судей;
9) с учетом мнения председателя Мурманского областного суда и Совета судей Мурманской области разрабатывает и представляет в финансовый орган Мурманской области предложения об объемах финансовых средств, необходимых для надлежащего материально-технического и организационного обеспечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей;
10) осуществляет оплату расходных обязательств по обеспечению деятельности мировых судей в рамках заключенных государственных контрактов и договоров гражданско-правового характера, командировочных расходов работников аппаратов мировых судей, выплату заработной платы и иных социальных выплат работникам аппаратов мировых судей в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год;
(в ред. Закона Мурманской области от 24.06.2016 N 2036-01-ЗМО)
10.1) осуществляет по нормативам, установленным уполномоченным органом, оплату командировочных расходов по найму жилых помещений и выплату суточных в период прохождения мировыми судьями профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации, возмещает расходы по проезду мировых судей к месту командирования и обратно (кроме проезда в такси и проезда в общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения), а также оплачивает иные командировочные расходы, обусловленные поездками мировых судей в целях осуществления полномочий по отправлению правосудия;
(подп. 10.1 введен Законом Мурманской области от 24.06.2016 N 2036-01-ЗМО)
11) финансирует возмещение издержек по делам, рассматриваемым мировыми судьями, которые относятся на счет областного бюджета;
12) организует подбор помещений для мировых судей и аппаратов мировых судей, а также ремонт, содержание и техническое оснащение указанных помещений;
13) заключает государственные контракты и договоры гражданско-правового характера в целях обеспечения мировых судей и аппаратов мировых судей материально-техническими средствами, а также бумагой, бланочной продукцией, расходными материалами к оргтехнике и канцелярскими принадлежностями в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
(в ред. Закона Мурманской области от 03.06.2015 N 1870-01-ЗМО)
14) организует внедрение программно-аппаратных средств, необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, а также информационно-правового обеспечения судебной деятельности;
15) обеспечивает организацию делопроизводства и работу архивов мировых судей;
16) рассматривает жалобы и заявления граждан в пределах своей компетенции;
17) взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами по вопросам надлежащего обеспечения деятельности мировых судей;
18) осуществляет иные меры по организационному обеспечению деятельности мировых судей и их аппаратов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей в Мурманской области", иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
3. Уполномоченный орган организационно обеспечивает деятельность мировых судей и их аппаратов на постоянной и непрерывной основе.
4. В целях осуществления полномочий, указанных в подпунктах 10, 12, 13 и 14 пункта 2 настоящей статьи, по решению Правительства Мурманской области может быть создано государственное областное учреждение. Функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения осуществляет уполномоченный орган.
5. Мурманский областной суд и Совет судей Мурманской области вправе участвовать в обсуждении вопросов, касающихся организационного обеспечения деятельности мировых судей.
6. Руководитель уполномоченного органа ежегодно информирует Совет судей Мурманской области, а также представляет информацию Конференции судей Мурманской области о деятельности уполномоченного органа.

Статья 13. Символы государственной власти в зале судебных заседаний мировых судей

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный флаг Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской Федерации, а также может устанавливаться флаг и помещаться изображение герба Мурманской области.
2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии.
3. Мировому судье вручается удостоверение, являющееся его основным документом, подтверждающим личность и полномочия мирового судьи. Удостоверение подписывается и выдается мировому судье в торжественной обстановке Губернатором Мурманской области.

Статья 14. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
Мурманск
11 июня 2002 года
N 342-01-ЗМО




