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Пр.дс ю Народного Собрания

Республики Ингушетия
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Республика Инryшетия, 3 8600 l
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В соответствии со ст. 8l Конститучии Республики Инryшетия и ст. l Закона
Республики Инryшетия от 3 марта 1999 г. Jф 6-РЗ <О порядке рассмотрениJl
законопроектов и приняти'r законов Республики Ингушетия> в порядке законодательной
инициативы направляю для рассмотрения проекt закона Республики Инryшетия <о
внесении изменения в статью l5 Закона Республики Инryшегия кО мировых судьях
Республики Инryшетия>.

Официальным представителем Верховного Суда Республики Инryшетия при
рассмотрении данного законопроекга нiвначаю заместителя Председателя Верховного
Сула Республики Инryшетия Имиева М.Б.

Приложение:
l. проект закона Республики Инryшетия на2 л, в l экз.;
2. пояснительнiul записка к проекry закона на 2 л. в 1 экз.;
3. финансово-экономическое обоснование к проеlсгу закона на l л. в 1 экз.;
4. перечень законодательных акгов Республики Ингушетия, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием закона Ресгryблики Инryшетия на l л. в l экз.;
5. диск с копиями текста законопроекга, материilлов, а также сопроводительного
письма о внесении законопроекга в электронном виде.
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Уважаемый Магомет Умарович !
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
О внесении изменения в статью 15 Закона Республики Ингушетия

<<О мировых судьях Республики Ингушетия>>

Вносится Верховным Сулом
Республики Инryшетия

Проект

2022 года

Принят Народным Собранием
Республики Ингушетия (( D

Внести в абзац первый пункта 4 статьи 15 Закона Республики Инryшетия от З
февраля 1998 года JФ 1-рЗ <О мировых судьях Республики Инryшетия> (газета
<Ингушетия>>, 1998, 8 апреля; газета (Серда.по>, 2000, 27 мая газета <Инryшетия)),
2001,24 декабря; 2002,25 июля; 2003, 2З сентября; 2о06,25 мая;2ОО7,3 ноября;
2008, 17 января; 2011, б октября; 2012, 7 июля; 20lЗ, 5 сентября; Официа;rьный
интернет-порта.п правовой информации (www,pravo.gov.ru),20l5, 2 декабря; газета
<Ингушетия>>, 2016, 29 ноября; Официальный интернет-портtIл правовой
информации (www.pravo,gov.ru), 2018, 5 июня; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20l9, 31 Декабря; интернет-газета
<Ингушетия> (www.gazetaingush.ru), 20l9, 30 Декабря; газета <Сердало>, 2020, 1l
января; Официальный интернет-портtш правовой информации (www.pravo.gov.ru),
202|, з0 сентября; интернет-газета <Инryшетия> (www.gazetaingush.ru), 202]r, l
октября; газета <Сердало>, 202l, 7 октября) изменение, изложив его в следующей
редакции:

<4. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а
также в иных сл)лаях временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и
иные уважительные причины) исполнение его
мирового судью другого судебного участка

обязанностей возлагается на
того же судебного района

постановлением председателя соответствующего районного суда. Если в судебном
районе возложить обязанности отсутствующего по указанным основаниям мирового
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судьи на другого мирового судью этого же судебного района не представляется
возможным (в сулебном районе создана только одна должность мирового судьи или
временно отсутствуют другие мировые судьи судебного района), то исполнение его
обязанностеЙ постановлением председатеJuI вышестоящего суда или его заместителя
возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем
судебном раЙоне.),

Глава
Республики Инryшетия

г. Магас
(( )) 2022 г.

М.М. Калиматов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Ингушетия <<О внесении изменения в статью l5
Закона Республики Ингушетия <<О мировых судьях Республики Ингушетия>>

Проект закона Республики Инryшетия <О внесении изменения в статью l5
Закона Республики Инryшетия <О мировых судьях Республики Ингушетия> (далее

- проект закона) подготовлен в целях приведениlI отдельных положений Закона
Республики Ингушетия от 3 февраля 1998 года N9 1-РЗ (О мировых судьях
Республики Ингушетия> (да;lее - Закон Л! 1-РЗ) в соответствие с федеральным
законодательством.

Так, 16 июня 2021 года Государственной !умой Федерального Собрания
Российской Федерации принят разработанный Верховным Судом Российской
Федерации Федеральный закон от 1 июля 2021 года JE 284-ФЗ
<О внесении изменения в статью 8 Федераrrьного закона <<О мировых судьях в
Российской Федерации> (далее - Федера''Iьный закон Ns 284-ФЗ). I_{елью его
принятия было обеспечение непрерывной работы судебных участков, оперативной и
качественной судебной защиты прав граждан и организаций.

Що принятия указанного закона вопрос о возложении исполнения
обязанностей временно отсутствующих мировых сулей сулебного района, в котором
созданО несколькО должностеЙ мировыХ судеЙ, на мировьIх судеЙ ближаЙшего
судебного района не был урегулирован. В связи с этим на практике возникаJIа
проблема взаимозаменяемости мировых судей одного судебного района (например,
невозможность исполнения служебных обязанностей по рrвличным уважительным
причинам всех мировых сулей сулебного района).

Федеральный закон Nр 284-ФЗ установил порядок замещения отсутствующих
мировых судей по анaшогии с судебным районом, в котором создана одна должность
мирового судьи.

так, в случаях, когда в одном судебном районе при прекращении или
приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного
отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины)
заменить его мировым судьей этого же судебного района невозможно, исполнение
его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его
заместителя возлагается на мирового судью, осуществJUIющего свою деятельность в
ближайшем судебном районе.

Кроме того, Федеральный закон Js 284-ФЗ уточнил понятие временного
отсутствия мирового судьи. В соответствии с заголовком и содержанием статьи 8
<прекращение, приостановление полномочий мирового aулi" и замещение
временно отсутствующего мирового судьи)) в понятие временного отсутствия
включены также случаи прекращения или приостановления полномочий мирового
судьи.

Изменения, внесенные Федеральным законом Ns 284-ФЗ, вступили в силу с l2
июля 2021 года.
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Учитывая изложенное, проектом закона предлагается внести изменение в
статью 15 Закона J',{b 1-РЗ и привести региональное законодательство в соответствие
с Федеральным законом Ne 284-ФЗ.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИ Е
к проекту закона Республики Инryшетия <<О внесении изменения в статью 15
Закона Республики Ингушетия <<О мировых судьях Республики Ингушетия>>

Принятие закона Республики Инryшетия <<О внесении изменения в статью 15

Закона Республики Ингушетия <<О мировых судьях Республики Ингушетия> не
потребует дополнительных расходов из бюджета Республики Инryшетия.
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пЕрЕчЕнь
законодательных актов Республики Ингушетия, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием закона Республики Ингушетия <<О внесении изменения в

статью 15 Закона Республики Ингушетия <<О мировых судьях Республики
Ингушетия>>

Принятие закона Республики Инryшетия <О внесении изменения в статью l5
Закона Республики Ингушетия <<О мировых судьях Республики Инryшетия> не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения
или пришIтия законодательных актов Республики Ингушетия.


