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ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ СУДОМ, В КОТОРОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНО РАССМОТРЕНИЕ

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ, И ВЫСШИМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"__" ____________ г.                            __________________

__________________________________________________ (наименование суда), в лице председателя __________________ (далее - 
суд), действующего на основании Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Р оссийской Федерации", Закона Р оссийской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Р оссийской 
Федерации", и ___________ (наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Р оссийской 
Федерации), в лице ____________________, действующего на основании ___________________________________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Настоящее Соглашение заключено в целях реализации статей 4, 5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Р оссийской Федерации", пунктов 9, 10 Правил финансового 
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Р оссийской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. N 320, Порядка предоставления за счет 
средств федерального бюджета субсидий и субвенций бюджетным учреждениям, утвержденного Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. N 54н, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 
г. N 1331-р.
1. Р азмер субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели определяется 
Судебным департаментом при Верховном Суде Р оссийской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год, Правилами финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Р оссийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Р оссийской 
Федерации от 23 мая 2005 г. N 320, и Методикой распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций бюджетам 
субъектов Р оссийской Федерации для бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских образований 
городов федерального значения, городских и сельских поселений на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 
113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 1331-р.
2. Один раз в четыре года, начиная с 2008 года, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации по результатам составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели направляет суду 
заявку о предоставлении субвенций, содержащую сведения о количестве кандидатов, включенных в списки, и средних 
расценках за 1 печатный лист, принятых в этом субъекте Российской Федерации, по форме, утвержденной приказом Судебного 
департамента.
3. В остальные годы высший исполнительный орган государственной власти субъекта Р оссийской Федерации по результатам 
ежегодной проверки списков кандидатов в присяжные заседатели либо в двухдневный срок после получения представления 
председателя суда о необходимости изменения и дополнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 
направляет суду заявку о предоставлении субвенций, содержащую сведения о количестве кандидатов и средних расценках за 1 
печатный лист, принятых в этом субъекте Российской Федерации, по форме, утвержденной приказом Судебного департамента.
4. Отчет об использовании субвенций представляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации один раз в квартал.
5. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Р оссийской Федерации в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет суду отчет в двух экземплярах об использовании субвенций для бюджетов 
муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, 
городских и сельских поселений для финансового обеспечения полномочий по изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по форме, утвержденной приказом Судебного департамента.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до ___________.
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
Изменения в настоящее Соглашение вносятся сторонами в письменной форме.
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой стороны.

Юридические адреса сторон

Подписи сторон

____________________                          ____________________

"__" ____________ г.                          "__" ____________ г.
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