
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона
Свердловекой области «О мировых судьях

Свердловекой области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

23 мая 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 3акона Свердловской области от 19 февраля

2001 года NQ 22-03 «О мировых судьях Свердловской области» (<<Областная
газета», 2001, 21 февраля, NQ 37) с изменениями, внесенными 3аконами
Свердловской области от 6 октября 2004 года NQ 66-03, от 27 декабря
2004 года NQ 236-03, от 27 июня 2005 года NQ 61-03, от 24 апреля 2009 года
NQ 29-03, от 19 февраля 2010 года NQ 15-03, от 15 ИЮЛЯ 2010 года NQ 65-03,
от 15 ИЮНЯ 2011 года NQ 42-03, от 20 декабря 2012 года NQ 110-03, от 27 фев-
раля 2013 года NQ 12-03, от 25 апреля 2013 года NQ 34-03, от 17 ИЮНЯ

2013 года NQ 51-03, от 17 октября 2013 года NQ 87-03, от 10 октября 2014 го-
да NQ 81-03, от 4 ИЮЛЯ 2016 года NQ 71-03 и от 19 декабря 2016 года
NQ 137-03, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае упразднения судебного участка и должности мирового су-
дьи этого судебного участка мировой судья упраздняемого судебного участка
с его согласия назначается на вакантную должность мирового судьи другого
судебного участка в порядке перевода. Назначение мирового судьи в порядке
перевода на должность мирового судьи другого судебного участка осуществ-
ляется в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей статьи, при этом мировой
судья освобождается от представления рекомендации квалификационной
коллегии судей Свердловской области.»;

2) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При назначении на должность мирового судьи в порядке перевода в
соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящего 3акона Свердловской области



2

мировой судья назначается на период, оставшийся до истечения срока пол-
номочий, на который был ранее назначен этот мировой судья.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Временно исполняющий обязанн
Губернатора Свердловской облас

г. Екатеринбург
31 мая 2017 года
NQ43-03

27з-рнк

Е.В.Куйвашев
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