
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 19 февраля 
2001 года № 22-03 «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года Ns 66-03, от 27 декабря 2004 года 
№ 236-03, от 27 июня 2005 года № 61-03, от 24 апреля 2009 года № 29-03, 
от 19 февраля 2010 года № 15-03, от 15 июля 2010 года № 65-03, от 15 июня 
2011 года № 42-03, от 20 декабря 2012 года № 110-03, от 27 февраля 2013 года 
№ 12-03, от 25 апреля 2013 года № 34-03, от 17 июня 2013 года № 51-03, 
от 17 октября 2013 года Ns 87-03, от 10 октября 2014 года № 81-03, от 4 июля 
2016 года № 71-03, от 19 декабря 2016 года № 137-03, от 31 мая 2017 года 
N° 43-03, от 29 июня 2017 года № 62-03, от 3 ноября 2017 года Ns 115-03, 
от 19 июля 2018 года № 77-03, от 1 ноября 2019 года Ns 87-03 и от 3 марта 
2020 года № 8-03, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 после слов «на должность» дополнить словом 
«сроком»; 

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«2. По истечении срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, лицо, 

занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою 
кандидатуру для назначения на данную должность. 

При повторном назначении на должность мировой судья назначается на 
соответствующую должность без ограничения срока полномочий. 

В соответствии с федеральным законом предельный возраст пребывания 
в должности мирового судьи - 70 лет.». 
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Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года. 
2. После дня вступления в силу настоящего Закона мировые судьи 

сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были 
назначены. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2021 года 
№ -03 


