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Вносится Верховным Судом

РоссийскойФедерации

Проект

ФЕ~РАЛЪПЫЙЗАКОН

О внесении изменений в отдельные зю<:онодательные а1пы
Российской Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи
на должность без ограничения срока полномочий

СтатьSil

Внести в Закон Российской Федерации от

«0

26

июня

года

1992

NQ 3132-I

статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных

депутатов

Российской

Федерации

и

Верховного

Совета

Российской

Федерации,

1992, N2 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской

Федерации,

1995, .N2 26,

2008, N2 52,

ст.

ст.

2399; 2001, N!! 51,

6229; 2009, N2 26,

N2 27, ст. 3477, .N2 48,

ст.

ст.

ст.

4834; 2004,

3124; 2012, N2 53

(ч.

6165; 2014, N2 11, ст. 1094, N2 52

(ч.

N~

1),

1),

35,

ст.

3607;

ст.

7594; 2013,

ст.

7546; 2016,

N2 27 (ч. 1), ст. 4228; 2018, N2 31, ст. 4855) следующие изменения:
в статье

11

а) абзац первый пункта

1 изложить в следующей редакции:

«1. Полномочия судьи не ограничены определенным
б) nункт

Статья
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сроком.»;

признать утратившим силу.

2

Внести в Федеральный закон от

17 декабря 1998 года N2 188-ФЗ

<<0 мировых судьях в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации,

1998, N2 51,

ст.

6270; 2004, N2 49, ст. 4841; 2005, N2 15,

3
ст.

1278; 2010, N2 52

(ч.

1),

ст.

6985; 2012, NQ 41 ,

ст.

5529; 2013,

Nя

9,

ст.

872)

следующие изменения:

1) пункт 2
«2.

статьи

6

изложить в следующей редакции:

Не nозднее чем за шесть месяцев до достижения мировым судьей

предельного возраста nребывания в должности судьи, а в случае досрочного
прекращения полномочий

-

не позднее чем через десять дней со 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.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Полномочия мирового судьи не ограничены определенным: сроком.
Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет. » ;

3) подпункт 1 пункта 11 статьи 8 признать утратившим силу.
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.

2.

После встуnления в силу настоящего Федерального закона мировые

судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который 01-ш были

назначены (избраны).

3. Поручить органам государствешюй власти субъектов Российской
Федерации

привести свои правовые акты в

Федеральным

соответствие с

настоящим

законом в течение двух месяцев со дня официального

опубликования закона.

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин

