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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О мировых судьях Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области»







Внести в Закон Ульяновской области от 4 июля 2011 года № 108-ЗО 
«О мировых судьях Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2011 № 74; от 07.10.2011 № 113; от 02.11.2012 № 121) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков» заменить словами «деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках»; 
2) дополнить статьёй 31 следующего содержания:
«Статья 31.
Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи


1. В соответствии со статьёй 71 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи производится на основании решения Законодательного Собрания Ульяновской области по представлению председателя Ульяновского областного суда при наличии положительного заключения квалификационной коллегии и документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. При этом в соответствии со статьёй 8 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечён 
к исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного района Ульяновской области он исполнял обязанности мирового судьи до почётного ухода или удаления с должности, 
а судья федерального суда, находящийся в отставке, ‒ независимо от того, в суде какого уровня на территории какого субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи федерального суда.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение Законодательного Собрания Ульяновской области принимается в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Ульяновской области, и оформляется постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области, которое направляется в Ульяновский областной суд, Управление Судебного департамента в Ульяновской области, квалификационную коллегию судей Ульяновской области и уполномоченный орган исполнительной власти.».
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