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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 245-6
"О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края 
"О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае"


Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 245-6 "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае".
2. Направить указанный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края для внесения поправок до 15 августа 2018 года, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Ставропольский краевой суд для внесения замечаний и предложений.
3. Комитету Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению доработать указанный проект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Думы Ставропольского края во втором чтении.



Председатель Думы 
Ставропольского края                                                                               Г.В. Ягубов



г. Ставрополь
12 июля 2018 года
№ 1112-VI ДСК




Проект
№ 245-6


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края
"О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае"


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз               "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части третьей слово "после" заменить словами "в день";
б) дополнить частями следующего содержания:
"В случае ухода или удаления  мирового судьи в отставку удостоверение мирового судьи остается у него на хранении, при этом руководителем государ-ственного органа Ставропольского края, уполномоченного в сфере обеспечения деятельности мировых судей, на удостоверении проставляется отметка о пребывании мирового судьи в отставке. В случае прекращения полномочий мирового судьи по иным основаниям, а также в случае прекращения отставки мирового судьи удостоверение передается в государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей,  не позднее 10 дней со дня прекращения полномочий мирового судьи или прекращения отставки мирового судьи.
В случае смерти мирового судьи, в том числе пребывающего в отставке, удостоверение мирового судьи подлежит возврату в государственный орган  Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей.";
2) статью 8 дополнить частями следующего содержания: 
"Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.
Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного участка.".



	Статья 2 
	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 18 июля 2018 года.



Губернатор
Ставропольского края							       В.В. Владимиров


____________________



