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Рв,спуБлики ингу!ш штия

Ф внесении и3менений в 3акон Республики }1нгу!||етия
<Ф мировь[х судьях Республики }1нцпшетия>>

[!ринят
}[ародньпм €обранием
Республики }1нгу!шетия 23 сентября2021 года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгушлетия от 3 февраля |998 года ш91-Р3
(о мировь!х судьях Республики Р1нгуш_тетия> (газета <Р1нгутшетия))'

1998, 8 апреля; г€вета <€ерАало>, 2000, 27 мая; газета <!4нгугшетия>>'

2001, 24 декабря; 2002, 25 иголя; 2003, 2з сентября; 2006, 25 мая;
2007, 3 ноября; 2008, 17 января; 201|, 6 октября; 20\2, 7 и\оля;

20|з, 5 сентября; Ффициальньтй интернет_порта.]1 правовой информашии
(тм:мтм.ргауо.8оу.гц), 2о|5, 2 декабря; газета <14нгугшетия>>' 20|6, 29 ноября;
Ффициальньтй интернет_порты1 ,правовой информации (тмтм\м.ргауо.вом.гш)'

2018, 5 игоня; интернет-газета <Р1нгугшетия)) (тм:мтм.9аае1а!п9шз1т.гц),

2019, 30 декабря) оледутощие изменения:
1) в насти2 отатъи 11:

а) после слов ((до истечения срока полномоний мирового судьи,>

дополнить словами ((до достижения мировь!м судьей предельного во3раста

пребьтвания в должности мирового судьи');
б) слово <(избранного)> искл}очить;
2) статьто 12 излох<ить в следу}ощей редакции:
<€татья 12. €рок полномоний мирового судьи
1. йировой суАья в первьтй раз назначается на должность сроком на

три года. [!о истечении указанного срока лицо' занимав1шее должность
мирового судьи, вг1раве снова вь!двинуть сво}о кандидатуру для
на3начения на даннуго должность.
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2. !-1р, повторном назначении на должность мировой судья
назначается на соответству}ощу}о должность без ограничения срока
г:олгломочий. |1редельньтй во3раст пребьтвания в должности мирового
судьи _ 70 лет.>;

3) в абзаце втором части 2 статьи 13 слова <<и последук)щих
н азначен иях>> заменить сл овом (( н €вначении>> .

(татья 2
1. Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официаттьного

опубликования.
2. |1осле дня вступления в силу настоящего 3акона мировь|е судьи

сохранягот свои полномочия до истечения срока' на которь:й они бьтли

назначень|.

|лава
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<<||алг1ай Республика ма!шара судхоех долча>> |1алг!ай Республика
3акона хувцама!ц юкъедахьара хьакъехьа

11аийцад
|1алг1ай Республика
)(алкъа [уллама 2021. шера 23 сентябре

€татья 1

<[1алг|ай Республика ма1шара оудхоех долча)). 1998 шера
3 февралерча ]\ъ1-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона (газет <[1алг1айне>,
1998,8 апреле; г€шет <€ерАало>,2000,27 мае; г€вет <[1алг1айне>,
200\, 24 декабре; 2002, 25 июле; 200з, 2з сентябре; 2006, 25 мае;
2007, з ноябре; 2008, |7 январе; 201л1, 6 октябре; 20|2, 7 июле;
201^з' 5 сентябре; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л
(тмтмтм.ргато.9от.гш),2015,2 декабре; газет <[1алг1айне>>, 20\6,29 ноя6ре;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€!"л (тмтмтм.ргато.9от.гв),

2018, 5 итоне; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л
(тмтмтм.ргато.9от.гш), 2019, 31 декабре; интернет-г€вет <[1алг1айче>
(тмтмтм.9аае1а1п9шз1т.гш), 2019,30 декабре; г€вет к€ерАало>>,2020, 11 январе)
}окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш :

1) 11 статье 2 даькъе:
а) де1ша1пта (ма1шара судхочун полномочей хан_1окъ ял€штехьа')

т1ехьа татохар де де1ша1шца ((ма1пара судхочун и3 ма11|ара судхочун дарже
хилФа т1ех йола ха яллалца');

б) детшатп <(херхса волна)> д|адаха]'
2) 12 статья укх редакце д1аязъе:
к€татья 12. Р[апшара судхочун полномочей хан-к)къ
1. Р1аш:ара судхо духхьа1пха дарх{е хьо}(аву кхаь 1пера йолча хан-

}окъа. 14з белгалъяъ хан-!окъ яьлча ма|11аРа судхочун дарх{е лаьттача сага
бокъо я, цу дарже тший кандидатура ц1аькха а хь€ш1хататта.
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2. 111озлаг1а матшара судхочун дарже хьожавича, из арг1а йолча дарже
оттаву' цун полномочей хан-}окъа до€шув ца:а тоха1ш. \4атпара судхочун
дар)ке хилара ха я - цун 70 1шу далл€[лца.);

3) 13 отатьяй 2 даькъа тполлаг!ча абзаце де[ша1ш <т1ехьаг1а дар}ка1пка
хьо)кавар) хувца де1паца ((хьо)кавар).

(татья 2
1. Бр 3акон ни3аца и1оаг1денна болх бе дол€}лу, ер официально

кепатехача дийнахьа денз.
2. Ёр 3акон низаца ч1оаг1деннача дийнахьа денз' ма1цара судхо1шка

}осс 1поай полномоче1ш' у)к дар)ке хьо>кабаьча хан-}окъа боараме.
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и елаР[атнаькъан м.м.
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