ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ул. Кирова, 2, г. Воронеж, 394018, тел. (473) 252-09-22

на №

2016 г. №
от

0

О законодательной инициативе

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
НАРЫШКИНУ С.Е.
ул. Охотный ряд, 1, г. Москва,
103265

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Направляем Вам постановление Воронежской областной Думы от
25 ноября 2015 года № 155-У1-ОД «О законодательной инициативе
Воронежской областной Думы по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «Об упразднении Эртильского районного суда Воронежской
области».

Приложение: на 9 листах.

В.И. Нетёсов
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Государственная Дума ФС РФ
Дата 25.04.2016 Время 12:55
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Вносится
Воронежской областной Думой
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об упразднении Эртильского районного суда
Воронежской области

Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона
от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации»:
1) упразднить Эртильский районный суд Воронежской области,
передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в
юрисдикцию Панинского районного суда Воронежской области;
2)

установить,

что

юрисдикция

Панинского

районного

суда

Воронежской области распространяется на территории Панинского и
Эртильского районов Воронежской области в границах, существующих на
день вступления в силу настоящего Федерального закона;

3) образовать в составе Панинского районного суда Воронежской
области постоянное судебное присутствие в городе Эртиль Эртильского
района Воронежской области;
4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской
Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с
исполнением настоящего Федерального закона;
5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет
средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1
настоящего Федерального закона.
2. Пункты 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают
в силу по истечении одного года после дня официального опубликования
настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О законодательной инициативе Воронежской
областной Думы по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «Об
упразднении Эртильского районного суда
Воронежской области»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект феде
рального закона «Об упразднении Эртильского районного суда Воронеж
ской области» (прилагается).
2. Направить указанный проект федерального закона на заключение
в Правительство Российской Федерации.
3. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, избранным от Воронежской области, Гаврилову С.А., Гостеву Р.Г., Журавлеву А.А., Журавлеву С.В., Костунову И.Е., Пахолкову О.В., Пономареву А.Н., Хоронжук О.В. и Чижову С.В.,
а также представителям в Совете Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации от правительства Воронежской области Кареловой Г.Н. и от Воронежской областной Думы Лукину С.Н. поддержать ука
занный законопроект.
4. Назначить полномочным представителем от Воронежской област
ной Думы при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Воронеж
ской областной Думы Буздалина В.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр
ноября <!()!& гош

уэг:" ^

^

В.И. Нетёсов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «Об упразднении
Эртильского районного суда Воронежской области»
Проект федерального закона «Об упразднении Эртильского район
ного суда Воронежской области» разработан в соответствии со статьей 17
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1 -ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» и статьями 3, 32, 33 Феде
рального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
Принятие предлагаемого законопроекта позволит перераспределить
и более рационально использовать установленную федеральным законода
тельством численность судей и работников аппаратов судов, создать су
дебный район (Панинский), охватывающий территории двух соседних му
ниципальных образований.
Анализ нагрузки судей малосоставных судов Воронежской области,
к которым относятся Панинский и Эртильский районные суды, перспекти
вы численности населения этих муниципальных районов свидетельствуют
о том, что наметилась устойчивая динамика к снижению названных пока
зателей, в то время как в областном центре наблюдается их рост.
Из положений части 2 статьи 32 Федерального конституционного за
кона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации» районный суд может быть создан в судебном районе,
территория которого охватывает имеющие общие (смежные) границы тер
ритории нескольких районов или иных соответствующих им администра
тивно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации.
В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жи
тельства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в от
даленных местностях, федеральным законом в составе районного суда мо
жет быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное
вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутст
вие районного суда является обособленным подразделением суда и осуще
ствляет его полномочия (часть 2 статьи 33 указанного Федерального кон
ституционного закона).
При упразднении Эртильского районного суда предлагается сокра
тить вакантную должность председателя Эртильского районного суда, од
ну единицу аппарата суда по должности «секретарь судебного заседания»
и должность «администратор районного суда» (1 ед.). Остальные судьи и
работники Эртильского районного суда, перейдя после проведения необ
ходимых организационно-штатных мероприятий в штат Панинского рай
онного суда Воронежской области, будут отправлять правосудие в составе
судебного присутствия названного суда с местом нахождения в здании
действующего в настоящее время Эртильского районного суда (город Эртиль Воронежской области). Таким образом, схема размещения районных

судов Воронежской области, существующие условия доступности право
судия для населения Эртильского муниципального района не изменятся.
Упразднение (ликвидация) Эртильского районного суда с одновре
менной передачей вопросов, отнесенных к его ведению, в юрисдикцию
Панинского районного суда Воронежской области не повлечет за собой
ограничение деятельности по осуществлению правосудия, не возникнет
оснований и для изменения границ судебных участков мировых судей Эр
тильского района, хотя потребуется изменение наименования их должно
стей с учётом названия судебного района.
Предлагаемые в настоящем законопроекте изменения позволят рав
номерно распределить нагрузку по рассмотрению дел на федеральных су
дей, что, в конечном итоге, должно будет положительно отразиться на сро
ках рассмотрения дел.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«Об упразднении Эртильского районного суда
Воронежской области»
Принятие проекта федерального закона «Об упразднении Эртильско
го районного суда Воронежской области» предполагает в связи с переда
чей полномочий по рассмотрению судебных дел из упраздняемого суда в
другой действующий суд Воронежской области изготовление дополни
тельных печатей, штампов, бланков, замену вывески на здании суда, заме
ну служебных удостоверений судей и работников аппарата упраздняемого
суда, а также предусмотренную законодательством о гражданской службе
выплату денежной компенсации двум сокращаемым работникам аппарата
упраздняемого суда.
Согласно расчету Управления Судебного департамента в Воронеж
ской области на эти цели потребуется 282 тыс. рублей, в том числе:
- 24 тыс. рублей - на изготовление гербовых печатей и штампов;
- 8 тыс. рублей - на изготовление фасадной вывески;
- 6 тыс. рублей - на изготовление удостоверений;
- 96 тыс. рублей - на изготовление информационных стендов;
- 10 тыс. рублей - на изготовление бланков;
-138 тыс. рублей - на выплату в соответствии с законодательством о
гражданской службе денежной компенсации двум сокращаемым государ
ственным гражданским служащим.
Эти затраты планируется произвести за счет средств федерального
бюджета, выделяемых Судебному департаменту при Верховном Суде Рос
сийской Федерации на содержание судов общей юрисдикции.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона
«Об упразднении Эртильского районного суда
Воронежской области»
Принятие проекта федерального закона «Об упразднении Эртильско
го районного суда Воронежской области» не потребует признания утра
тившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
других актов федерального законодательства.

Воронежская областная Дума
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«

03

»

марта

20_16_

г

1438п-П4

№.

МОСКВА

На № 01-755-15 от 30 ноября 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "Об упразднении Эртильского районного
суда Воронежской области", вносимый в Государственную Думу
Воронежской областной Думой

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается упразднить Эртильский районный суд
Воронежской области, передав относящиеся к его ведению вопросы
осуществления правосудия в юрисдикцию Панинского районного суда
Воронежской области.
Законопроектом также предлагается образовать постоянное судебное
присутствие в составе Панинского районного суда Воронежской области в
городе Эртиль Эртильского района Воронежской области, что позволит
обеспечить доступность территориального расположения органов судебной
власти к населению.
Принятие законопроекта позволит оптимизировать распределение
служебной нагрузки судей, что будет способствовать соблюдению
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процессуальных сроков и повышению стабильности судебных решений, не
повлечет изменение доступности правосудия и гарантированности права
каждого на судебную защиту.
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 законопроекта финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением федерального
закона, предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов
общей юрисдикции.
Учитывая, что законопроектом предусматривается не только
упразднение суда Воронежской области, но и создание постоянного судебного
присутствия
на
территории
Воронежской
области,
наименование
законопроекта необходимо уточнить.
Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает
с учетом высказанного замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

/

С.Приходько
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