ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении измеиеиия в статью 7
Закона Республики Дагестан
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в Республике Дагестан»
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Республики Дагестан

25 июня 2020 гола

Статья 1
Внести в статью

7 Закона Республики

12 января 2000 года № 3 «О
мировых судьях в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2000, 26 января, № 15;
19 декабря, № 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, № 47-48;
12 октября, № 362-367;Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012,
№ 24, ст. 1075; Дагестанская правда, 2013, 11 апреля, № 114-121; 19 июня, № 192194; 31 декабря, № 448^69; 2014, 8 июля, № 234-235; 2015, 9 декабря, № 497; 2017,
7 июня, № 163; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 27 сентября 2019 года,

Дагестан от

№

05004004644) изменение,

изложив ее

в следующей редакции;

«Статья

1.

7.

Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей

Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового

судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи

-

не позднее

чем через десять дней после 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. При этом срок пол

номочий вновь назначенного (избранного) мирового судьи начинается не ранее дня,
следующего за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи.

2.

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность Народным Собра

нием Республики Дагестан (далее

-

Народное Собрание) по представлению Предсе

дателя Верховного суда Республики Дагестан на одного или нескольких из претен
дующих

на должность

мирового

судьи

кандидатов

при

наличии

положительного

заключения квалификационной коллегии судей Республики Дагестан. К представле
нию Председателя Верховного суда Республики Дагестан, направляемому в Народ

ное Собрание и содержащему предложение по кандидату на должность мирового
судьи, прилагаются:

1) заявление

лица о рассмотрении его кандидатуры для назначения (избрания)

на вакантную должность мирового судьи;

2)

справка на представляемого кандидата;

3) анкета кандидата;

4) характеристика с места работы кандидата;
5) информация об основньех показателях работы

в должности судьи (для кан

дидата, занимающего должность судьи);

6)

копия решения квалификационной коллегии судей Республики Дагестан о

рекомендации

данного лица для

назначения

(избрания) на должность

мирового

судьи;

7)

копия удостоверения о сдаче квалификационного экзамена данным лицом

для назначения (избрания) на должность мирового судьи и информация о результа
тах сдачи квалификационного экзамена;

8)

копии материалов, содержащих результаты проверки достоверности сведе

ний, представляемых в анкете кандидата.

3. Мировой

судья назначается (избирается) на должность Народным Собрани

ем в двухмесячный срок со дня внесения в Народное Собрание представления и до
кументов, указанных в части

2

настоящей статьи. При повторном и последующих

назначениях (избраниях) на должность мирового судьи мировой судья назначается

(избирается) на должность Народным Собранием не ранее месяца, в котором исте
кает срок его полномочий, и не позднее дня истечения срока его полномочий.

4.

Рассмотрение Народным Собранием вопроса о назначении (избрании) на

должность мирового судьи осуществляется открыто и включает:

1)

предварительное рассмотрение представленных документов на кандидата

на должность мирового судьи и собеседование с кандидатом на заседании комитета

Народного Собрания, уполномоченного рассматривать указанные вопросы (далее

-

ответственный комитет);

2)

обсуждение кандидатуры на должность мирового судьи и принятие реще-

ния по каждой кандидатуре на заседании Народного Собрания.

5.

Предварительное рассмотрение представленных документов на кандидата

на должность мирового судьи и собеседование с кандидатом на заседании ответ

ственного комитета осуществляется в порядке, определяемом Регламентом Народ

ного Собрания Республики Дагестан.

6.

По итогам предварительного рассмотрения кандидатуры на должность ми

рового судьи ответственный комитет вносит на рассмотрение Народного Собрания

соответствующий проект постановления.

7. Кандидата

на должность мирового судьи на заседании Народного Собрания

представляет Председатель Верховного суда Республики Дагестан либо уполномо
ченный им заместитель Председателя Верховного суда Республики Дагестан.

При обсуждении кандидатуры на должность мирового судьи присутствие кан
дидата на заседании Народного Собрания

обязательно. В случае невозможности

по уважительной причине принять личное участие в рассмотрении воттроса о назна

чении (избрании) кандидата на должность мирового судьи рассмотрение данного
вопроса переносится на очередное заседание Народного Собрания. Кандидатура на
должность мирового судьи рассматривается на заседании Народного Собрания в со

ответствии с Регламентом Народного Собрания Республики Дагестан. В ходе об
суждения депутаты Народного Собрания могут задавать вопросы докладчику и кан

дидату на должность мирового судьи, высказывать свое мнение по рассматриваемой
кандидатуре.

8.

Постановление о назначении (избрании) кандидатуры на должность миро

вого судьи принимается Народным Собранием открытым голосованием.
При представлении одной кандидатуры для назначения (избрания) на долж
ность мирового судьи кандидат считается назначенным (избранным) на должность

мирового судьи, если за него проголосовало большинство от числа избранных депу
татов Народного Собрания.

Кандидатура, представленная для назначения (избрания) на должность миро
вого

судьи,

не

получившая необходимого

числа

голосов депутатов Народного

Собрания, считается отклоненной.

Постановление Народного Собрания об отклонении кандидатуры на долж
ность мирового судьи оформляется без дополнительного голосования.

В случае отклонения кандидатуры, представленной для назначения (избрания)
на должность мирового судьи, личное дело кандидата с соответствуюш^им постанов

лением возвращается в Верховный суд Республики Дагестан.

Кандидатура на должность мирового судьи, отклоненная Народным Собрани
ем, может быть рассмотрена Народным Собранием повторно не ранее чем через
один год после ее отклонения.

При представлении нескольких кандидатур для назначения (избрания) на одну
должность мирового судьи голосование проводится индивидуально по каждой кан

дидатуре в алфавитном порядке.
При этом назначенньЕм (избраннь1м) считается кандидат, за которого проголо
совало большинство от числа избранных депутатов Народного Собрания и получив
ший при голосовании большее число голосов депутатов Народного Собрания по от

ношению к числу голосов, полученных другим (другими) кандидатом (кандидатами).
Если ни один из кандидатов на должность мирового судьи не получил необхо
димого числа голосов депутатов Народного Собрания, кандидатуры на должность
мирового судьи считаются отклоненными.

Если вследствие равенства голосов, полученных кандидатами на должность
мирового судьи, за которых проголосовало большинство от числа избранных депу
татов Народного Собрания, замещение должности мирового судьи оказывается не
возможным, проводится повторное голосование по кандидатам, получившим равное

число голосов, за которых проголосовало большинство от числа избранных депута
тов Народного Собрания.

По итогам повторного голосования назначенным (избранным) считается кан
дидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов Народного

Собрания по отношению к числу голосов, полученных другим (другими) кандида
том (кандидатами).

При равном количестве голосов, полученных кандидатами на должность ми
рового судьи

при

мирового судьи

следующую

повторном

оказывается

ceccHiO

голосовании,

вследствие

чего замещение должности

невозможным, рассмотрение вопроса переносится

Народного Собрания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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