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Ф внесении и3менения в статьк) 15 3акона Республики
![нгупшетия <<0 мировь!х судьях Республики }1нгу]||етия>>

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики }1нц!шетия 14 ашреля2022 года

€татья 1

Бнести в отать}о 15 3акона Республики |4нгу1шетия от 3 февраля
1998 года ]\гр1-Р3 <Ф мировь!х судьях Республики 1,1нцтшетия>> (газета
к14нгутшетия>>) 1998, 8 апреля; газета <<€ерАшто>>, 2000, 27 мая; г€вета
<14нцшлетия>> ) 200 1, 24 декабря; 2002, 25 итоля; 2003' 23 сентября; 2006, 25
мад2007,3 ноября;2008, |7 января;2011, 6 октября; 2012,7 итоля;201з'
5 сентября; Ффициатльньтй интернет-порт€!л правовой информации
(тмтм:м.ргауо.8оу.п.1),20|5,2 декабря; газета <<14нгу1шетия)' 20|6,29 ноября;
Ффициальньтй интернет-порт€|-п правовой информации (:м:штм.ргауо.во,.ш),
2018, 5 игоня; интернет-г€вета <?1нгугшетия>> ('пмтш'ш.9а:е1а!п9шз}т.гш), 201,9,

30 декабря; Ффициальньтй интернет-порт€|"л правовой информации
(тм:м:м.ргауо.8оу.п}),2021, 30 сентября) изменение' изло>кив абзац первьтй
части 4 в следутощей редакции:

<4. |{ри прекращении или приостановлении полномочий мирового
судьи' а так}ке в инь1х случаях временного отсутствия мирового судьи
(болезнь' отпуск и инь|е уважительнь1е причинь1) исполнение его
обязанностей возлагается на мирового судь}о другого суАебного у{астка
того я{е суАебного района постановлением председателя
соответству}ощего районного суда. Бсли в судебном районе возложить
обязанности отсутству}ощего по ук€ваннь1м основаниям мирового судьи
на другого мирового оудь}о этого же суАебного района не представляется
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во3мо)кнь1м (в судебном районе создана только одна дол)кность мирового
судьи или временно отсутству}от другие мировь1е судьи судебного

района), то исполнение его обязанностей постановлением председателя
вь11пестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судь}о'
осуществля|ощего сво}о деятельность в ближайтлем судебном районе. )).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликова:,1ия.
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€татья 1

<<[1алг1ай

3 февралерча ]\ъ1-Р3
<[1алг1айне>>,

<|1а-гтг1айне>,

<|[алг[ай Республика ма[шара суАхойх долча>> |[алг[ай Республика
3акона 15 статье хувцам покъебахьара хьакъехьа

[[аийцад
|[алг[ай Республика

2022 шера 14 апреле

ма1шара сулхойх долча)' 1998 1шера

[1алг1ай Республика 3акона (газет
г€}зет <<€ерАало>>, 2000, 27 мае; г€вет

2001',24 декабре; 2002, 25 итоле; 2003,23 сентябре; 2006,
25 мае;2007,3 ноябре; 2008, 17 январе;20|1, 6 октя6ре;20|2,7 итоле;
201з, 5 сентябре; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€|'л
(:мтмтм.ргауо.8оу.гц),20|5,2 декабре; газет <[1алг!айне>>, 20|6,29 ноябре;
Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€}л (тм.лтм.ргамо.9от.гв), 20|8,
5 итоне; интернет-г€вет <<[1алг1айне>>, (тм:м:м.9аае1а1п9шв1'..ц), 2019,
30 декабре; 9фициаттьни бокъон хоама интернет-порт€}л
(:м:штм.ргамо.9от.гш), 202|, 30 сентябре) 15 статьяй 4 пункта хь€|"лхарча

абзаце хувцам 1окъехьо укх редакце д1а а язъе1п:
<<4. Р1агшара судхочун полномоче1ш соцайича е цхьан юккъа

соцайича, и1штта оттаме кхь1дола бахьанагп хинна (цамагар' отпуск а
кхь1дола к1ийле йола бахьанагц а хилна) цун декхара1ш кхоача1пделга д1алу
ма|пара суАхой шу района кхь1ча участка ма1шара судхочунга, арг1а йолча

районни суда председатела соцамца. Ёагахьа санна ба;тха воацача ма1пара
судхочун декхара1ш' цу суАебни района судхочунга д1адала аьттув ца
хилча (судебни районе цхьан ма1шара судхочун дар)к мара доаца1ц е

кхьтбола ма1пара сулхой ханна балха т1а боаца1ш хилча) цун декхара1ц
кхоача1шделга д1с1л}, лакхе латтача суда председатела е цун 3аместитела
соцамца' гаргах йолча сулебни районе къахьега1ш волча ма1шара
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1998, 8

йолна,
апреле;



судхочунга.).

(татья 2

. (еламатнаькъан Р|.1!1.

2022 шера .з-т '' с[дР-1д

3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долал}, еР официа-гтьно кепатехача
дийнахьа денз.

|1алг[ай Республика
Р[ехкда

г. Р1агас

кАнцЁ/|яРпя


