ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статьи 7 и 8

Закона Республики Дагестан
«О мировых судьях в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

18 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 12 января 2000 года № 3 «О мировых
судьях в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2000, 26 января, № 15; 19 де

кабря, № 241-242; 2003, 22 ноября, № 241-242; 2004, 31 декабря, № 317-320; 2005,
15 апреля, № 85-86; 8 июля, № 155; 2006, 5 апреля, № 80-81; 12 июля, № 174; 2009,
8 апреля, № 99-100; 2010, 6 апреля, № 113-115; 2011, 10 февраля, № 47^8; 12 ок
тября, № 362-367; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, № 24,
ст. 1075; Дагестанская правда, 2013, 11 апреля, № 114-121; 19 июня, № 192-194;
31 декабря, № 448-469; 2014, 8 июля, № 234-235; 2015, 9 декабря, № 497; 2017,
7 июня, № 163; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ni), 27 сентября 2019 года, № 05004004644; 13 июля 2020 года,
№

05004005750; 11

ноября

2020 года, № 05004006224)

следующие изменения:

1) в статье 7;
а) часть 1 после слов «до истечения срока полномочий мирового судьи,» до

полнить словами «до достижения мировым судьей предельного возраста пребыва
ния в должности мирового судьи,»;

б) часть

«3.

3 изложить в следующей редакции:
Мировой судья назначается (избирается) на должность Народным Собра

нием в двухмесячный срок (за исключением периода парламентских каникул) со дня
внесения в Народное Собрание представления и документов, указанных в части 2
настоящей статьи.»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья

8.

Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья впервые назначается (избирается) на должность сроком на
три года. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового

судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания)

i-ia

данную должность.

2.

При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назнача

ется (избирается) на соответствующую должность без ограничения срока польюмочий.
Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.».
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года.
2. После дня вступления в силу настоящего Закона мировые

судьи сохраняют

свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены (избраны).
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