
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Законодательство о мировых судьях составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года Ns 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 1998 года Ns 188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации», другие федеральные законы и законы 
субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области отношения в данной сфере регулируются 
Уставом Свердловской области, Законом Свердловской области от 19 февраля 
2001 года Ns 22-03 «О мировых судьях Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52-03 «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 5 апреля 2021 года Ns 63-Ф3 «О внесении изме-

нений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» в части уточнения срока полномочий мирового судьи» вносятся из-
менения в положения, регулирующие вопросы определения срока полномочий 
мирового судьи, а именно устанавливается, что при повторном назначении (из-
брании) на должность мировой судья назначается (избирается) на соответст-
вующую должность без ограничения срока полномочий. 

Поскольку в статье 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» содержатся положения о сроках полномочий мирового 
судьи Свердловской области, в эти положения необходимо внести соответст-
вующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» (да-
лее - законопроект) направлен на приведение Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» в соответствие с федеральным за-
конодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в статью 6 За-

кона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», уста-
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новив, что при повторном назначении на должность мировой судья Свердлов-
ской области назначается на соответствующую должность без ограничения 
срока полномочий. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», а также ус-
тановить переходные положения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года N° 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» станет приведение Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» в соответствие с федеральными за-
конами. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» принятие нормативных правовых актов Свердловской 
области не потребуется. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об-
ласти» не потребует приостановления действия законов Свердловской области 
либо действия их отдельных положений, признания их либо их отдельных по-
ложений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены спе-
циалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» совместно с депутата-
ми Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердлов-
ской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


