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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Тульская
областная Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О создании
межрайонных, районных судов Тульской области и об упразднении некоторых
городских» районных судов Тульской области и образовании постоянных судебных
присутствий в составе межрайонных судов Тульской области».

Приложение:

1.
Постановление Тульской
областной Думы
от
28.03.2018 № 50/1480 «О законодательной инициативе
Тульской областной
Думы
по внесению проекта
федерального
закона
«О создании межрайонных,
районных судов 'Тульской области и
об упразднении
некоторых городских, районных судов Тульской области и
образовании постоянных судебных присутствий в составе
межрайонных судов Тульской области» на 2 л.
2. 'Текст проекта федерального закона на 4 л.
3. Пояснительная записка на 5 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Перечень законов Российской Федерации и законов
РСФСР,
федеральных
конституционных
законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
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принятию в связи с принятием данного федерального закона
на 1 л.
6. Схема территориального устройства районов Тульской
области с отмеченными на ней границами юрисдикции
судов
Тульской
области
после
планируемого
преобразования на 1 л.
7. Информация о численности населения по городским
округам и муниципальным районам Тульской области на
01.01.2018 на 1 л.
8. Информация о действующих межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок на 2 л.
9. Обобщенная информация в разрезе каждого суда на 7 л.
10. Информация о среднемесячной нагрузке и штатной
численности судей районных (городских) судов Тульской
области на 1 л.
11. Решение Комиссии Совета законодателей Российской
Федерации по координации законотворческой деятельности
и мониторингу законодательства на 5 л.
12. Заключение Правительства Российской Федерации на
проект федерального закона на 2 л.
13. Магнитный носитель с текстом законопроекта и
ма териалами к проекту федерального закона - 1 шт.

С уважением,
1 [редседатель Тульской
областной Думы

Татарников;) 11.U
>0-66-96
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С.А. Харитонов

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018

№ 50/1480

50-е заседание
О
законодательной
инициативе
Тульской
областной
Думы
по
внесению
проекта
федерального
закона «О создании межрайонных,
районных судов Тульской области и
об упразднении некоторых городских,
районных судов Тульской области и
образовании постоянных судебных
присутствий в составе межрайонных
судов Тульской области»
Тульская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О создании межрайонных, районных судов Тульской
области и об упразднении некоторых городских, районных судов Тульской
области и образовании постоянных судебных присутствий в составе
межрайонных судов Тульской области».
2.
Направить проект федерального закона «О создании межрайонных,
районных судов Тульской области и об упразднении некоторых городских,
районных судов Тульской области и образовании постоянных судебных
присутствий в составе межрайонных судов Тульской области» на заключение в
Правительство Российской Федерации.
3. Назначить официальным представителем Тульской областной Думы
при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации Москалец Александра Петровича, первого
заместителя председателя Тульской областной Думы.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет по государственному строительству, безопасности и местному
самоуправлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тульской
областной Думы
СОГЛАСОВАНО
Радченко А.Ю
Голиков С.А.
£
Татарникова Н.В^
30-66-96
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С.А. Харитонов

180.020.000
180.020.030
(код по классификатору правовых актов)

Проект
Вносится Тульской
областной Думой

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О создании межрайонных, районных судов Тульской области
и об упразднении некоторых городских, районных судов Тульской области
и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных
судов Тульской области

Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и
с татьями 1,3, 32, 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011
года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»:
1) создать:
Алексинский межрайонный суд Тульской области;
Плавский межрайонный суд Тульской области;
Суворовский межрайонный суд Тульской области;
Богородицкий межрайонный суд Тульской области;
Ефрсмовский межрайонный суд Тульской области;
Одоевский межрайонный суд Тульской области;
Щекинский межрайонный суд Тульской области;
Кимовский районный суд Тульской области;
Новомосковский районный суд Тульской области;
Узловский районный суд Тульской области;
2)
установить, что юрисдикция созданных межрайонных и районных
судов Тульской области распространяется на территории следующих
административно-территориальных единиц Тульской области в границах,
существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:
Алексинского межрайонного суда Тульской области - на территории
Алексинского и Заокского районов Тульской области;
Нлавского межрайонного суда Тульской области - на территории
Плавского и Чернского районов Тульской области;
Суворовского межрайонного суда Тульской области - па территории
Белевского и Суворовского районов Тульской области;
Богородицкого межрайонного суда Тульской области - на территории
Богородицкого, Воловского и Куркинского районов Тульской области;
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Ефремовского межрайонного суда Тульской области - на территории
Ефремовского и Каменского районов Тульской области;
Одоевского межрайонного суда Тульской области - на территории
Одоевского, Лрсеньевского и Дубенского районов Тульской области;
Щекинского межрайонного суда Тульской области - на территории
Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области;
Кимовского районного суда Тульской области - на территорию
Кимовского района Тульской области;
Новомосковского районного суда Тульской области - на территорию
Новомосковского района Тульской области;
Узловского районного суда Тульской области - на территорию
Узловского района Тульской области;
3) упразднить:
Алексинский городской суд Тульской области, Заокский районный суд
Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию созданного Алексинского межрайонного суда
Тульской области;
Нлавский районный суд Тульской области, Чернский районный суд
Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию созданного Плавского межрайонного суда Тульской
области;
Суворовский районный суд Тульской области, Белевский районный суд
Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию созданного Суворовского межрайонного суда
'Тульской области;
Богородицкий районный суд Тульской области, передав относящиеся к
его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Богородицкого межрайонного суда Тульской области;
Ефремовский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Ефремовского межрайонного суда 'Тульской области;
Одоевский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Одоевского межрайонного суда Тульской области;
Щекинский районный суд Тульской области, передав относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Щекинского межрайонного суда Тульской области;
Кимовский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Кимовского районного суда Тульской области;
Новомосковский городской суд Тульской области, передав относящиеся к
его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Новомосковского районного суда Тульской области;
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Узловский городской суд Тульской области, передав относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного
Узловского районного суда Тульской области.
Статья 2
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного
закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации»:
1) образовать в составе Алексинского межрайонного суда Тульской
области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Заокский
Заокского района Тульской области;
2) образовать в составе Плавского межрайонного суда Тульской области
постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Чернь Чернского района
Тульской области;
3) образовать в составе Суворовского межрайонного суда Тульской
области постоянное судебное присутствие в городе Белеве Белевского района
Тульской области;
4) образовать в составе Богородицкого межрайонного суда Тульской
области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке В олово
Воловского района Тульской области и рабочем поселке Куркино Куркинского
района Тульской области;
5) образовать в составе Ефремовского межрайонного суда Тульской
области постоянное судебное присутствие в селе Архангельское Каменского
района Тульской области;
6) образовать в составе Одоевского межрайонного суда Тульской области
постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Арсеньево Арсеньевского
района Тульской области и рабочем поселке Дубна Дубенского района
Тульской области;
7) образовать в составе Щекинского межрайонного суда Тульской
области постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Теплое ТеплоОгаревского района Тульской области.
Статья 3
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением
настоящего Федерального закона.
2. 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.
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Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона
вс тупают в силу со дня назначения на должности двух третей от установленной
численности судей соответствующего межрайонного, районного суда.
3. Решение о дне начала деятельности соответствующего межрайонного,
районного суда принимает президиум Тульского областного суда с учетом
сроков вступления в силу положений пунктов 2 и 3 статьи 1 и статьи 2
настоящего Федерального закона.
4. Назначение судей упраздняемых городских и районных судов
Тульской области судьями созданных межрайонных и районных судов
осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации».

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О создании межрайонных, районных судов
Тульской области и об упразднении некоторых городских, районных судов
Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий
в составе межрайонных судов Тульской области»

Проект федерального закона «О создании межрайонных, районных судов
Тульской области и об упразднении некоторых городских, районных судов
Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе
межрайонных судов Тульской области» разработан в соответствии со статьей
17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ
«О судебной
системе
Российской Федерации», статьями 1, 3, 32, 33
Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1 -ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
Принятие законопроекта направлено на совершенствование судебной
системы Тульской области и позволит привести систему районных, городских
судов Тульской области в соответствие с требованиями действующего
федерального законодательства.
Среднемесячная нагрузка судей в 2014 году по Тульской области в
среднем составила 32 дела на одного судью. Среднемесячная нагрузка судей в
2014 году в Белевском, Заокском, Чернском районных судах составила 20
дел на одного судыо.
Среднемесячная нагрузка судей в 2015 году но Тульской области в
среднем составила 33 дела на одного судыо. Среднемесячная нагрузка судей в
2015 году в Белевском, Заокском, Чернском районных судах составила 21,5
дела на одного судыо.
Среднемесячная нагрузка судей в 2016 году но Тульской области в
среднем составила 35 дел на одного судыо. Среднемесячная нагрузка судей в
2016 году в Белевском, Заокском, Чернском районных судах составила 24
дела на одного судыо.
Анализ показателей нагрузки на судей в 2014 - 2016 годах
свидетельствует о том, что нагрузка судей районных (городских) судов
Тульской области превышает нагрузку судей в Белевском, Заокском, Чернском
районных судах в 1,5 раза.
Предлагаемый проект федерального закона «О создании межрайонных,
районных судов Тульской области и об упразднении некоторых городских,
районных судов Тульской области и образовании постоянных судебных
присутствий в составе межрайонных судов Тульской области» позволит
равномерно распределить нагрузку судей и высвободить штатные единицы для
дальнейшего распределения внутри судебной системы Тульской области.
Согласно статье 1 Федерального конституционного закона «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» к федеральным судам общей
юрисдикции относятся в том числе районные суды, городские суды,
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межрайонные суды. Перечисленные суды именуются в данном федеральном
законе как районные суды.
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» позволяет создавать
районный суд в судебном районе, территория которого охватывает имеющие
общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных
соответствующих им административно-территориальных единиц субъекта
Российской Федерации (часть 2 статьи 32 Федерального конституционного
закона).
В связи с этим проектом предлагается упразднить Белевский, Заокский,
Чернский районные суды и присоединить их к судам, судебный район которых
охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких
районов.
При объединении Заокского районного суда Тульской области
(4-составной)
и
Алексинского
городского
суда Тульской области
(9-составной) создается Алексинский межрайонный суд Тульской области с
численностью судей 12 человек, что позволит высвободить одну штатную
единицу для дальнейшего распределения внутри судебной системы области.
При объединении Белевского районного суда Тульской области
(4-составной)
и
Суворовского
районного
суда
Тульской области
(5-составной) создается Суворовский межрайонный суд Тульской области с
численностью судей 8 человек, что позволит высвободить одну штатную
единицу для дальнейшего распределения внутри судебной системы области.
При объединении Плавского районного суда Тульской области
(4-составной) и Чернского районного суда Тульской области (4-составной)
создается Плавский межрайонный суд Тульской области с численностью судей
8 человек, что позволит равномерно распределить нагрузку судей между двумя
районами.
Схема размещения судов останется неизменной.
Штатная численность судей и работников аппаратов упраздненных судов
частично будет передана в районные суды Тульской области.
На местах упраздненных судов будут сформированы судебные
присутствия: в городе Белеве Белевского района Тульской области, в рабочем
поселке Заокский Заокского района Тульской области, в рабочем поселке Чернь
Чернского района Тульской области.
Таким образом, упразднение Белевского, Заокского, Чернского районных
судов Тульской области с одновременной передачей отнесенных к их ведению
вопросов
осуществления
правосудия
в
юрисдикцию
Суворовского,
Алексинского, Плавского межрайонных судов Тульской области не повлечет за
собой ограничение деятельности по осуществлению правосудия и не подорвет
стабильности судебной системы Тульской области в целом.
При разработке проекта федерального закона были приняты во внимание
и учитывались численность населения административных образований,
входящих в создаваемый судебный район, количество судей, нагрузка на них,
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развитость транспортной инфраструктуры, размещение иных органов власти,
их территориальных подразделений, в том числе прокуратуры, следствия,
судебных приставов и др.
Создание более крупных по своему составу районных судов позволит
более равномерно распределить нагрузку на судей, что обеспечит сокращение
сроков рассмотрения дел. Кроме того, создание судов, юрисдикция которых
распространяется на несколько смежных районов, будет способствовать
укреплению самостоятельности и независимости судей, что является одним из
приоритетных направлений судебно-правовой реформы России.
Наряду с этим Федеральным законом от 2 декабря 2008 года № 227-ФЗ
«Об упразднении некоторых районных судов Тульской области» в 2009 году
были упразднены шесть районных судов Тульской области (Арсеньевский,
Воловский, Дубенский, Каменский, Куркинский и Тепло-Огаревский) с
передачей вопросов осуществления правосудия в ведение четырех районных
судов (Богородицкого, Ефремовского, Одоевского и Щекинского).
Исходя из положений статьи 32 Федерального конституционного закона
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», учитывая
административно-территориальное
устройство
Тульской
области,
установленное Законом
Тульской области от 27 декабря 2007 года
№ 954-ЗТО «Об административно-территориальном устройстве Тульской
области», предлагается:
создать Богородицкий межрайонный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского
районов Тульской области и, соответственно, упразднить Богородицкий
районный суд Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы
осуществления правосудия в юрисдикцию Богородицкого межрайонного суда
Тульской области;
создать Ефремовский межрайонный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территории Ефремовского и Каменского районов Тульской
области и, соответственно, упразднить Ефремовский районный суд Тульской
области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию Ефремовского межрайонного суда Тульской
области;
создать Одоевский межрайонный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территории Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов
Тульской области и, соответственно, упразднить Одоевский районный суд
Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию Одоевского межрайонного суда Тульской области;
создать Щекинский межрайонный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территории Щекинского и Тепло-Огаревского районов
Тульской области и, соответственно, упразднить Щекинский районный суд
Тульской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления
правосудия в юрисдикцию Щекинского межрайонного суда Тульской области.
Федеральным
конституционным
законом от 7 февраля 2011 года
1):\Г\Д6\2018\ЗЛК011Ы\ФЗ\11ояснителышя чамиска.doc

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» в целях
приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц,
участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных
местностях, предусмотрено образование постоянных судебных присутствий
районного суда (районного суда, городского суда, межрайонного суда).
В связи с тем, что указанный Федеральный конституционный закон был
принят после объединения судов в Тульской области, вопросы создания
постоянных судебных присутствий в момент принятия Федерального закона
«Об упразднении некоторых районных судов Тульской области» решены не
были. Фактически судьи упраздненных (реорганизованных) судов продолжают
осуществлять правосудие по прежним местам дислокации судов. То есть имеет
место образование территориально обособленных структурных единиц
районных судов с постоянным штатом, правовой статус которых не определен.
Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» не предусматривает возможности образования какихлибо подразделений судов общей юрисдикции, кроме постоянного судебного
присутствия. Следовательно, статус указанных структурных единиц районных
судов требует уточнения.
Это предлагается сделать настоящим проектом, образовав постоянные
судебные присутствия в рабочем поселке Волово Воловского района Тульской
области, в рабочем поселке Куркино Куркинского района Тульской области, в
селе Архангельское Каменского района Тульской области, в рабочем поселке
Арсеньево Арсеньевского района Тульской области, в рабочем поселке Дубна
Дубенского района Тульской области, в рабочем поселке Теплое ТеплоОгаревского района Тульской области.
Также согласно части 1 статьи 32 Федерального конституционного закона
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» районный суд
создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию
одного района, города или иной соответствующей им административнотерриториальной единицы субъекта Российской Федерации.
Для приведения в соответствие с указанной нормой Закона, учитывая
административно-территориальное
устройство
Тульской
области,
установленное
Законом Тульской области от 27 декабря 2007 года
№ 954-ЗТО, предлагае тся:
создать Кимовский районный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территорию Кимовского района Тульской области и,
соответственно, упразднить Кимовский городской суд Тульской области,
передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в
юрисдикцию Кимовского районного суда Тульской области;
создать Новомосковский районный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территорию Новомосковского района Тульской области и,
соответственно, упразднить Новомосковский городской суд Тульской области,
передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в
юрисдикцию Новомосковского районного суда Тульской области;
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создать Узловский районный суд Тульской области, установить его
юрисдикцию на территорию Узловского района Тульской области и,
соответственно, упразднить Узловский городской суд Тульской области,
передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в
юрисдикцию Узловского районного суда Тульской области.

Председатель Тульской
областной Думы

[):\Г\Д6\2018\ЗАК011Ы\Ф'3\11оясиитсльная чаписка.йос

С.А. Харитонов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О создании межрайонных, районных судов Тульской области
и об упразднении некоторых городских, районных судов Тульской области
и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных
судов Тульской области»

Принятие проекта федерального закона «О создании межрайонных,
районных судов Тульской области и об упразднении некоторых городских,
районных судов Тульской области и образовании постоянных судебных
присутствий в составе межрайонных судов Тульской области» предусматривает
передачу полномочий по рассмотрению судебных дел в юрисдикцию
Алексинского, Плавского, Суворовского, Богородицкого, Ефремовского,
Одоевского, Щекинского межрайонных судов, Кимовского, Новомосковского,
Узловского районных судов Тульской области, что повлечет за собой
дополнительные расходы средств федерального бюджета.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией Федерального закона, будет осуществлено за счет средств
федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на содержание судов общей юрисдикции.
Согласно расчету Управления Судебного департамента в Тульской
области на указанные цели потребуется 2085000 руб., в том числе:
1)
в связи с сокращением 3 администраторов районных судов
возникнут расходы на выплату выходного пособия в размере среднего
месячного денежного содержания в соответствии со статьей 178 Трудового
кодекса Российской Федерации - в размере 100000 руб.,
2) на хозяйственно-операционные расходы потребуется 1985000 руб., в
том числе:
на замену вывесок на зданиях судов - 85000 руб.;
на изготовление гербовых печатей - 38000 руб.;
на изготовление штампов - 35000 руб.;
на публикацию объявлений в средствах массовой информации - 50000
руб.;
на изготовление удостоверений гражданским служащим - 157000 руб.,
на организацию каналов связи типа «точка-точка» между зданиями
судов, планируемых к объединению, - 1620000 руб.

Председатель Тульской
областной Думы
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С.А. Харитонов

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона «О создании межрайонных, районных судов
Тульской области и об упразднении некоторых городских, районных судов
Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий
в составе межрайонных судов Тульской области»

Принятие федерального закона «О создании межрайонных, районных
судов Тульской области и об упразднении некоторых городских, районных
судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в
составе межрайонных судов Тульской области» не потребует признания
утратившими

силу,

приостановления,

изменения

или

принятия

иных

федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

Председатель Тульской
областной Думы
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С.А. Харитонов

Численность населения по городским округам
и муниципальным районам Тульской области
(предварительная оценка)
Предварительная численность населения, человек

на 1 января 2018 года

в среднем за 2017 год

1492018

1495717

549825

550669

город Алексин

67650

67780

город Донской

63669

63755

город Ефремов

56218

56579

136706

137130

р п Новогуровский

3482

3465

Славный

1840

1855

9591

9638

Белевский

19728

19866

Богородицкий

51028

51130

Веневский

31461

31457

Воловский

13379

13405

Дубенский

14258

14300

Заокский

20893

21096

Каменский

8732

8782

Кимовский

37933

38102

Киреевский

72736

72930

Куркинский

9529

9609

Одоевский

12547

12663

Плавский

27690

27610

Суворовский

34650

34767

Т-Огаревский

12074

12120

Узловский

80926

81337

Чернский

19715

19813

106257

106320

29501

29539

Всего по области
городские округа:

город Тула

город. Новомосковск

муниципальные районы:
Арсеньевский

Щекинский
Ясногорский

Информация о действующих межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок между административными образованиями, в которых будут
располагаться межрайонные суды и судебные присутствия
(в соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
Тульской области, утвержденных Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Тульской области (по состоянию на 13 октября 2017 года)
1) Алексинский межрайонный суд Тульской области (г. Алексин, ул. Смирнова,
д. 35 В) - постоянное судебное присутствие Алексинского межрайонного суда
Тульской области в рабочем поселке Заокск Тульской области (п. Заокский,
ул. Ленина, д. 48)
межмуниципальный маршрут перевозок № 121 «Алексии-Заокск».
2) Плавский межрайонный суд Тульской области (г. Плавск, пл. Свободы, д. 14/1) постоянное судебное присутствие Плавского межрайонного суда Тульской области
в поселке Чернь Чернского района Тульской области (п. Чернь, ул. Коммунаров,
Д. 18)
межмуниципальный маршрут перевозок № 212 «Чернь-Тула» с промежуточной
остановкой «автостанция Плавск»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 180к «Молчаново-Тула» с
промежуточными остановками «автостанция Чернь», «Плавск».
Железнодорожное сообщение - пригородный поезд «Плавск-Чернь».
3) Суворовский межрайонный суд Тульской области (г. Суворов, ул. Энергетиков,
д. 1 А) постоянное судебное присутствие Суворовского межрайонного суда Тульской
области в городе Белев Белевского района Тульской области (г. Белев,
Пригородный тупик, д. 2)
межмуниципальный маршрут перевозок № 254 «Белев-Суворов».
4) Богородицкий межрайонный суд Тульской области (г. Богородицк,
ул. Володарского, д. 10) постоянное судебное присутствие Богородицкого межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Волово Воловского района Тульской области (Тульская
обл., пос. Волово, ул. Ленина, д,65)
межмуниципальный маршрут перевозок № 198 «Богородицк - Волово»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 233 «Волово-Тула», с остановкой
«Автостанция Богородицк»,
Богородицкий
межрайонный суд Тульской области (г. Богородицк,
ул. Володарского, д. 10) постоянное судебное присутствие Богородицкого межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Куркино Куркинского района Тульской области
(Тульская обл., нос. Куркино, ул. Школьная, д.18-а)

межмуниципальный маршрут перевозок т № 236 «Богородицк-Куркино»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 232 «Куркино-Тула», с остановкой
«Автостанция Богородицк».
5) Ефремовский межрайонный суд Тульской области (г. Ефремов, ул. Свердлова,
Д. 99) постоянное судебное присутствие Ефремовского межрайонного суда Тульской
области в селе Архангельское Каменского района Тульской области (Тульская
область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.38)
межмуниципальный маршрут перевозок № 135 «Ефремов - Каменское»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 151
«Ефремов-КаменскоеАрхангельское».
6) Одоевский межрайонный суд Тульской области (Одоевский р-н, п. Одоев,
ул. Льва Толстого, д. 26 А) постоянное судебное присутствие Одоевского межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Арсеньево Арсеньевского района Тульской области
(Тульская обл., Арсеньевский р-н, пос. Арсеньево, ул. Папанина, д.15)
межмуниципальный маршрут перевозок № 155 «Арсеньево-Одоев»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 269 «Арсеньево-Тула»
промежуточной остановкой «Одоев»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 216 «Арсеньево-Тула»
промежуточной остановкой «Одоев»,

с
с

Одоевский межрайонный суд Тульской области (Одоевский р-н, п. Одоев,
ул. Льва Толстого, д. 26 А) постоянное судебное присутствие Одоевского межрайонного суда Тульской
области в поселке Дубна Дубенского района Тульской области (Тульская
обл., Дубенский р-н, пос. Дубна, ул. Первомайская, д.39)
межмуниципальный маршрут перевозок № 269 «Арсеньево-Тула» с
промежуточной остановкой «Воскресенское», далее пересадка на маршрут № 175
«Тула-Дубна».
7) Щекинский межрайонный суд Тульской области (г. Щекино, ул. Южная, д. 6)постоянное судебное присутствие Щекинского межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области
(Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 1)
межмуниципальный маршрут перевозок № 210 «Теплое-Тула», с промежуточной
остановкой «Щекино»,
межмуниципальный маршрут перевозок № 269 «Ефремов-Тула», с промежуточной
остановкой «Щекино».

Алексинский межрайонный суд Тульской области
(301360, г. Алексин, ул. Смирнова, д. 35 В)
Постоянное судебное присутствие Алексинского межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Заокск Тульской области
(301000, п. Заокский, ул. Ленина, д. 48)
Юрисдикция на территории Алексинского и Заокского районов Тульской
области.
Численность населения (на 01.01.2018) Алексинского района - 71132
человек (включая р.п. Новогуровский), численность населения Заокского района 20893 человека.
Имеется межмуниципальный маршрут перевозок № 121 «Алексин-Заокск».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО город Алексин (Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев
Алексинцев, 10),
- администрация МО Заокский район (301000, Тульская область, р.п.
Заокский, пл.им.Ленина, дом 9-6),
- отдел судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской
области (301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 10-А),
- Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области (301371,
г. Алексин, 1-й проезд Строителей, д, 2),
- прокуратура Заокского района Тульской области (301000, п. Заокский,
ул. Ленина, д. 52),
- следственный отдел по городу Алексин (301361, г. Алексин, 1-й проезд
Строителей, д. 2),
- межмуниципальный отдел МВД России «Алексинский» (340361,
г. Алексин, ул. Пахомова, д. 11),
- отделение МВД России по Заокскому району (301000, п. Заокский,
ул. Ленина, 45).
Плавский межрайонный суд Тульской области
(301470, г. Плавск, пл. Свободы, д. 14/1)
Постоянное судебное присутствие Плавского межрайонного суда Тульской
области в поселке Чернь Чернского района Тульской области
(301090, п. Чернь, ул. Коммунаров, д. 18)
Юрисдикция на территории Плавского и Чернского районов Тульской
области.
Численность населения (на 01.01.2018) Плавского района - 27690 человек,
численность населения Чернского района - 19715 человек.
Имеется межмуниципальные маршруты перевозок № 212 «Чернь-Тула» с
промежуточной остановкой «автостанция Плавск», № 180к «Молчаново-Тула» с
промежуточными остановками «автостанция Чернь», «Плавск».
Железнодорожное сообщение - пригородный поезд № 6325 «Плавск-Чернь».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Плавский район (301470, г.Плавск, ул.Коммунаров, 43),
- администрация МО Чернский район (301090 Тульская область, п. Чернь,
ул. Карла Маркса, д. 31)

- отдел судебных приставов Черненого и Плавского районов Тульской
области (301090, Тульская область, п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27-А),
- прокуратура Плавского района Тульской области (301470, г. Плавск, ул.
Октябрьская, д. 4),
- прокуратура Черненого района Тульской области (301090, п. Чернь, ул. К.
Маркса, д. 27а),
- Плавский межрайонный следственный отдел (301470, г. Плавск, ул.
Победы, д.46,
- межмуниципальный отдел МВД России «Плавский» (301470, г. Плавск, ул.
Коммунаров, д. 64).
- межмуниципальный отдел МВД России «Плавский» Отдел полиции
«Чернский» (301090, г. Чернь, ул. Коммунаров, д. 18).
Суворовский межрайонный суд Тульской области
(301430, г. Суворов, ул. Энергетиков, д. 1 А)
Постоянное судебное присутствие Суворовского межрайонного суда Тульской
области в городе Белев Белевского района Тульской области
(301530, г. Белев, Пригородный тупик, д. 2)
Юрисдикция на территории Суворовского и Белевского районов Тульской
области.
Численность населения (на 01.01.2018) Суворовского района - 34650
человек, численность населения Белевского района - 19728 человек.
Имеется межмуниципальный маршрут перевозок № 254 «Белев-Суворов».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Суворовский район (г.Суворов, площадь победы, д.1),
- отдел судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской
области (301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Ленина, д. 14),
- прокуратура Суворовского района Тульской области (301400, г. Суворов,
ул. Ленина, д. 14),
- прокуратура Белевского района Тульской области (301530, г. Белев,
ул. Октябрьская, д. 1),
- Суворовский межрайонный следственный отдел (301430, г. Суворов,
ул. Суворова, д. 5-а,
- межмуниципальный отдел МВД России «Белевский» (301530, г. Белев,
ул. Октябрьская, д. 7),
- межмуниципальный отдел МВД России «Суворовский» (301430,
г. Суворов, ул. Комиссара Агеева, д. 7-а).
Богородицкий межрайонный суд Тульской области
(301835, г. Богородицк, ул. Володарского, д. 10)
Постоянное судебное присутствие Богородицкого межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Волово Воловского района Тульской области
(301570, Тульская обл., пос. Волово, ул. Ленина, д.65)
Постоянное судебное присутствие Богородицкого межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Куркино Куркинского района Тульской области
(301940, Тульская обл., пос. Куркино, ул. Школьная, д.18-а)

Юрисдикция на территории Богородицкого, Воловского и Куркинского
районов Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Богородицкого района - 51028
человек, численность населения Воловского района - 13379 человек, численность
населения Куркинского района - 9529 человек.
Имеются межмуниципальные маршруты перевозок: № 198 «Богородицк Волово», № 233 «Волово-Тула», с остановкой «Автостанция Богородицк»,
№ 236 «Богородицк-Куркино», № 232 «Куркино-Тула», с остановкой
«Автостанция Богородицк».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Богородицкий район (301835,Тульская область
г.Богородицк, ул. Ленина, д.З),
- администрация МО Куркинский район (301940, Тульская область,
Куркинский р-н, л.Куркино, ул.Театральная, д.22),
- администрация МО Воловский район (301570,Тульская область, п. Волово,
Воловский район, ул. Ленина, д. 48),
- отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской
области (301830, Тульская область, г. Богородицк, ул. Свободы, д. 1-А),
- Богородицкая межрайонная прокуратура Тульской области (301836,
г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 25),
- прокуратура Воловского района Тульской области (301570, п. Волово,
ул. Ленина, д. 69),
- прокуратура Куркинского района Тульской области (301940, п. Куркино,
ул. Школьная, д. 18а),
- Богородицкий межрайонный следственный отдел (301835, г. Богородицк,
ул. Урицкого, д. 2,
- межмуниципальный отдел МВД России «Богородицкий» (301800,
г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 65),
- межмуниципальный отдел МВД России «Белёвский» отделение полиции
«Воловское» (г. Волово, ул. Базарная, д. 1),
- межмуниципальный отдел МВД России «Кимовский» отделение полиции
«Куркинское» (301940, п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 28-а).
Ефремовский межрайонный суд Тульской области
(301840, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 99)
Постоянное судебное присутствие Ефремовского межрайонного суда Тульской
области в селе Архангельское Каменского района Тульской области
(301990,Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.38)
Юрисдикция на территории Ефремовского и Каменского районов Тульской
области.
Численность населения (на 01.01.2018) Ефремовского района - 56218
человек, численность населения Каменского района - 8732 человека.
Имеются межмуниципальные маршруты перевозок: № 135 «Ефремов Каменское», № 151 «Ефремов-Каменское-Архангельское».
В границах создаваемого судебного района расположены:

- администрация МО г. Ефремов (301840, Тульская область, город Ефремов,
улица Свердлова, дом 43),
- администрация МО Каменский район (301990,Тульская область, Каменский
район, село Архангельское, улица Тихомирова, 36),
- отдел судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской
области (301840, Тульская область, г, Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46),
- Ефремовская межрайонная прокуратура Тульской области (г. Ефремов,
ул. Гоголя, д. 17),
- прокуратура Каменского района Тульской области (301890, Каменский
район, с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 14),
- Ефремовский межрайонный следственный отдел (301840, г. Ефремов,
ул. Свердлова, д. 32,
- межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» (301840,
г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 10),
- межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» пункт полиции
«Каменский» (301990, п. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 44),
- межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» пункт полиции
«Шиловский» (Ефремовский район, село Шилово).
Одоевский межрайонный суд Тульской области
(301440,Одоевский р-н, п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 26 А)
Постоянное судебное присутствие Одоевского межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Арсеньево Арсеньевского района Тульской области
(301510,Тульская обл., Арсеньевский р-н, пос. Арсеньево, ул. Папаиина, д.15)
Постоянное судебное присутствие Одоевского межрайонного суда Тульской
области в поселке Дубна Дубенского района Тульской области
(301160,Тульская обл., Дубенский р-н,пос. Дубна, ул. Первомайская, д,39)
Юрисдикция на территории Одоевского, Арсеньевского и Дубенского
районов Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Одоевского района - 12547 человек,
численность населения Арсеньевского района - 11431 человек (включая
п.г.т. Славный), Дубенского района - 14258 человек.
Имеются межмуниципальные маршруты перевозок: № 155 «АрсеньевоОдоев», № 269 «Арсеньево-Тула» с промежуточной остановкой «Одоев», № 216
«Арсеньево-Тула» с промежуточной остановкой «Одоев», Одоев-Дубна: маршрут
№ 269 «Арсеньево-Тула» с промежуточной остановкой «Воскресенское», далее
пересадка на маршрут № 175 «Тула-Дубна».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Одоевский район (301440, Тульская область, п. Одоев,
ул. Л. Толстого, д. 3),
- администрация МО Дубенский район (301160, Тульская область, Дубенский
район, рабочий посёлок Дубна, ул. Первомайская, д. 33),
- администрация МО Арсеньевский район (301510, Тульская область,
п. Арсеньево, ул. Папанина д. 6),
- отдел судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского
районов Тульской области (301440, Тульская область, г. Одоев, ул. К. Маркса,
Д. 41),

- прокуратура Одоевского района Тульской области (301240, п. Одоев, ул.
К. Маркса, д. 38),
- прокуратура Арсеньевского района Тульской области (301510,п.
Арсеиьево, ул. Папанина, д.15),
- прокуратура Дубенского района Тульской области (301160, п. Дубна,
ул. Первомайская, д. 39),
- межмуниципальный отдел МВД России «Белёвский» Отделение полиции
«Одоевское» (301440, г. Одоев, ул. К. Маркса, д. 26),
- межмуниципальный отдел МВД России «Белёвский» Отделение полиции
«Арсеньевское» (301510, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8-а),
- межмуниципальный отдел МВД России «Белёвский» Отделение полиции
«Одоевское» (301440, г. Одоев, ул. К. Маркса, д. 26),
- межмуниципальный отдел МВД России «Суворовский» Отделение
полиции «Дубенское» (301160, п. Дубна, ул. Первомайская, Д. 24).
Щекинский межрайонный суд Тульской области
(301241, г. Щекино, ул. Южная, д. 6)
Постоянное судебное присутствие Щекинского межрайонного суда Тульской
области в рабочем поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области
(301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое,
пер. Коммунальный, д. 1)
Юрисдикция на территории Щекинского и Тепло-Огаревского районов
Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Щекинского района - 106257 человек,
численность населения Тепло-Огаревского района - 12074 человека.
Имеются межмуниципальные маршруты перевозок: № 210 «Теплое-Тула», с
промежуточной остановкой «Щекино», № 269 «Ефремов-Тула», с промежуточной
остановкой «Щекино».
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Щекинский район (301248, Тульская область,
г. Щекино, пл. Ленина, 1),
- администрация МО Тепло-Огаревский район (Тульская область, ТёплоОгарёвский район, ул. Советская, д. 3),
- отдел судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов
Тульской области (301241, Тульская область, г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 4),
- прокуратура г. Щекино Тульской области (301200, г. Щекино, ул.
Советская, д.21),
- прокуратура Тепло-Огаревского района Тульской области (301900,
п. Теплое, Коммунальный переулок, д.1),
- следственный отдел по городу Щекино (301200,г. Щекино, ул. Советская,
Д.21),
- отдел МВД России по Щёкинскому району (301200, г. Щекино,
ул. Пионерская, д. 43), пункт полиции «Первомайский», пункт полиции
«Советский»,
- межмуниципальный отдел МВД России «Плавский» Отделение полиции
«Тепло-Огаревское» (301900, п. Теплое, ул. Советская, д. 19);

- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской
области (пгт Славный, Арсеньевский, Белевский, Дубенский, Одоевский,
Плавский, Суворовский» Тепло-Огаревский, Чернский, Щекинский районы)
(301246, Тульская область, г.Щекино, ул. Мира, д. 4).
Кимовский районный суд Тульской области
(301720, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 8)
Юрисдикция на территорию Кимовского района Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Кимовского района - 37933 человека.
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Кимовский район (301720, Тульская область г.Кимовск,
ул.Ленина, д.44-а),
- отдел судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской
области (301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 37),
- Кимовская межрайонная прокуратура Тульской области (301730,г.
Кимовск, ул. Октябрьская, д.21),
- межмуниципальный отдел МВД России «Кимовский» (301720, г. Кимовск,
ул. Бессолова, д. 24).
Новомосковский районный суд Тульской области
(301650, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 40)
Юрисдикция на территорию Новомосковского района Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Новомосковского района - 136706
человек.
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО г. Новомосковск (301650, Тульская область,
г. Новомосковск, улица Комсомольская, д. 32/32),
- отдел судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района
Тульской области (301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская,
Д. 8),

прокуратура
г.
Новомосковска
Тульской
области
(301650,
г. Новомосковск.ул. Дзержинского, д. 18/29.
- отдел МВД России по Новомосковску (301670, г. Новомосковск, ул.
Дзержинского, д.19,
- отдел МВД России по Новомосковску Отдел полиции «Сокольнический»
(г. Новомосковск, микрорайон Сокольники, ул. Советская, д.20),
- отдел МВД России по Новомосковску Отдел полиции «Новомосковский»
(г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д.4-б);
- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской
области (г. Новомосковск, г. Донской, г. Ефремов, Богородицкий, Воловский,
Каменский, Кимовский, Куркинский, Узловский районы)
(301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 14).

Узловский районный суд Тульской области
(301600, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 26)
Юрисдикция на территорию Узловского района Тульской области.
Численность населения (на 01.01.2018) Узловского района - 80926 человек.
В границах создаваемого судебного района расположены:
- администрация МО Узловский район (301600 Тульская обл., г. Узловая,
пл. Ленина, д. 1),
- отдел судебных приставов г. Узловая и Узловского района Тульской
области (301600, Тульская область, г. Узловая, площадь Ленина, д. 3),
- Узловская межрайонная прокуратура Тульской области (301650, г. Узловая,
ул. Трегубова, д. 29),
- отдел МВД России по Узловскому району (301600, г. Узловая,
ул. Дзержинского, д.10),
- отдел МВД России по Узловскому район Пункт полиции «ДубовскиЙ»
(п. Дубовка, ул. Первомайская, д. 11).

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной нагрузке и штатной численности судей
районных (городских) судов Тульской области и г. Тулы

№.№
п/п

Наименование
суда

I.

Алексинский суд

2.

Белевский суд

3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.

Богородицкий суд
Веневский суд
Донской суд
Ефремовский суд
Заокский суд
Кимовский суд
Киреевский суд
Ленинский суд
Новомосковский суд
Одоевский суд
Плавский суд
Суворовский суд
Узловский суд
Чернский суд
Щекинский суд
Ясногорский суд
Зареченский суд
Привокзальный суд
Пролетарский суд
Советский суд
Центральный суд
Среднеобластная
нагрузка на 1 судью

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Штатная
численность
судей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

9
4
И
4
9
11
4
7
8
10
15
5
4
5
9
4
16
4
10
12
1В
13
21
213

24,6
20,1
25,7
35,4
32,6
24,5
21,6
24,1
34,1
35,6
32,3
34,6
37,9
27,2
29,9
21,9
34,2
33,7
33,7
29,3
28,2
46,7
45,1
32,5

25,3
19,3
26,9
36,3
31,5
25,2
24,8
25,4
35,0
41,1
34,5
36,3
38,5
29,0
26,8
21,0
38,3
37,2
36,6
31,8
31,9
54,6
44,0
33,5

29,2
19,4
25,1
35,9
38,1
32,3
28,8
22,0
37,7
44,4
35,1
32,5
41,4
30,7
27,4
23,3
48,3
30,9
31,4
35,8
35,3
70,7
42,2
35,9

24,9
17,0
24,3
35,5
40,2
26,6
24,0
28,7
42,1
42,6
33,8
32,0
43,1
30,0
29,5
21,4
39,5
37,3
34,7
32,5
34,6
46,5
50,7
35,8

,

комиссия

Совета законодателей Российской Федерации по
координации законотворческой деятельности и
мониторингу законодательства

Р Е Ш Е Н И Е

№

Об утверждении заключения Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации по координации
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства
по проекту федерального закона
№ 7-293 «О создании
межрайонных, районных судов, об упразднении некоторых
городских, районных судов Тульской области и образовании
постоянных судебных присутствий в составе межрайонных
судов Тульской области», подготовленный в порядке реализации
права законодательной инициативы Тульской областной Думой
Рассмотрев проект заключения Комиссии Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации

по

координации

законотворческой

деятельности

и

мониторингу

законодательства по проекту федерального закона

№ 7-293 «О

создании межрайонных, районных судов, об упразднении некоторых
городских,

районных

судов

Тульской

области

и

образовании

постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов
Тульской

области»,

подготовленный

в

порядке

реализации

права

законодательной инициативы Тульской областной Думой, Комиссия Совета
законодателей

Российской

Федерации

при

Федеральном

Собрании

Российской Федерации по координации законотворческой деятельности и
мониторингу законодательств

решила:

Утвердить заключение Комиссии Совета законодателей Российской

Федерации

Федерального

координации

Собрания

законотворческой

Российской

деятельности

Федерации
и

по

мониторингу

законодательства по проекту федерального закона № 7-293 «О создании
межрайонных, районных судов, об упразднении некоторых городских,
районных

судов

Тульской

судебных

присутствий

в

области
составе

и

образовании

межрайонных

постоянных

судов

Тульской

области», подготовленный в порядке реализации права законодательной
инициативы Тульской областной Думой.

Председатель Комиссии
Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по координации
законотворческой деятельности и
мониторингу законодательства,
председатель Парламента Республики

—

I

or

iAKJI ЮЧ1Т1ИI
Комиссии (овета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации но координации
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства по
проекту федерального закона № 7-293 «О создании межрайонных,
районных судов, об упразднении некоторых городских, районных судов
Тульской области п образовании постоянных судебных присутствий в
составе межрайонных судов Тульской области», подготовленный в
порядке реализации права законодательной инициативы Тульской
областной Думой
К о м 11 с с 11 я
Федеральном

Сонета

Собрании

чаконочворческой
рассмотрела

законодателен

деятельности

нроекг

межрайонных,

Российском

Федерации

Федерации
но

мониторингу

федеральною

районных

районных судом

и

Российской

чакона

№

судов, об упразднении

при

координации

законодательства

7-293

«О

некоторых

сочданин
городских,

Тульской области и образовании постоянных судебных

присутствий в сосчаве межрайонных судов Тульской области».
Законопроектом
суд.

Мдлнскпп

Ьогородпцкнп

предлагается с о «дать Ллексииский

межрайонный
межрайонный

суд.
суд.

Суворовский
1'фремовский

межрайонный

межрайонный

с>д.

межрайонный

суд.

Одоевским межрайонный суд. Щекннский межрайонный суд,

Кимовекий

районный суд. Мономосковский районный суд, Учловский районный суд
Тульской области.
Кроме того законопроектом предлагается упразднить Алексинский
городской

суд,

Ъокекий

районный

суд.

Суворовский

районный

суд.

Ьедевскпй районный суд, Плавский районный суд, Чернский районный суд.
Ьогородиикий
районный

суд.

районный

суд,

Щекинекий

Ефремовский

районный

с\ д.

районный
Кимовекий

суд. Одоевский
городской

суд,

Мовомоскоискип юродской суд, Узловскнй юродской суд I улье кой области.
! к'обходнмоеть

принятия

данного

чакопопроекта

связана

с

требованием части 1 статьи 17 Федерального конституционного чакона «О
есдебпон

сисчеме

Российской

Федерации»,

в соответствии

с

коч'орой

федералы; i.к- суды создаются и упраздняются только (федеральным законом.
Масть л щипанном статьи устанавливает, что никакой суд не может быть
упразднен.

отнесенные

если

к

его

ведению

вопросы

осуществления

правое)дня не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда.
Также законопроектом. предлагается образовать в Тульской области
постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Заокский Заокского
района, в рабочем

поселке Чернь Чсрнского района,

в городе Белев

Ьслевского района, в рабочем поселке Волово Воловского района, в селе
Архангельское

Каменского

района,

в

рабочем

поселке

Арсепьево

Лрсеиьсвекого района, в рабочем поселке Дубна Дубеиекого района, в
рабочем поселке Теплое 'Генло-Огаревского района Тульской области.
( ' о п а с н о части 2 статьи 33 Федерального конституционного закона
« О судах обшей юрисдикции в Российской Федерации» в целях приближения
правосудии к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в
деле,

находящихся

или

проживающих

в

отдаленных

местностях,

федеральным законом в составе районного суда может быть образовано
постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного
пребывания суда. 11остоянное судебное присутствие районного суда является
обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия.
Внесение п дальнейшее принятие рассматриваемого законопроект
нозволт

оптимизировать процесс отправления

правосудия

в

Тульской

обдасin.
Необходимо также отметить, что в соответствии со статью 104
Копст иту ппи Российской Федерации законопроекты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет федерально! о бюджета, могут быть внесены
только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.
Исходя

из

вышеизложенного.

Комиссия

Совета

законодателей

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
по

координации

законотворческой

деятельности

и

мониторингу

шкопода Iельства рекомендует вносить проект федерального № 7-293 « О

с о vuuiiiii

межрайонных,

районных

судов,

об

упразднении

некоторых

| ородс1«и\. районных судов Тульской области и образовании постоянных
судебных присутствий в составе межрайонных судов Тульской о б л а а и » н
I ос\ даре I иеппу ю Думу.

JIредседа1 ель Комиссии
Говсга законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской
Федерации но координации законотворческой
деятельностп н мониторингу законодательств
председатель Парламента Республики
С еверная Осез ии - Алания

\ Д.В. Мачнев
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На № Д/19-3129/9 от 28 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О создании межрайонных, районных
судов Тульской области и об упразднении некоторых городских, районных
судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий
в составе межрайонных судов Тульской области", вносимый
в Государственную Думу Тульской 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 ряд городских и районных
судов Тульской области, передав относящиеся к их ведению вопросы
осуществления
правосудия
в
юрисдикцию
создаваемых
районных
и межрайонных судов Тульской области.
При этом в целях обеспечения и приближения правосудия к месту
нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или
проживающих в отдаленных местностях, находившихся под юрисдикцией
упраздняемых судов, предлагается образовать ряд постоянных судебных
присутствий.
Финансовое
обеспечение
расходных
обязательств,
связанных
с исполнением федерального закона, будет осуществляться за счет средств

28060574.doc

федерального
бюджета
в
пределах
бюджетных
ассигновании,
предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

К.Чуйченко

28060574.doc

