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О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Марий Эл 
«О мировых судьях в Республике Марий Эл» 

 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл              

 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в пункт 3 статьи 12 Закона Республики Марий Эл  
от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых судьях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2000, № 5, ст. 139, № 10, 
ст. 286; 2002, № 7, ст. 228; 2004, № 7 (часть I), ст. 188, № 10, ст. 279; 2005,  
№ 4, ст. 152, № 7, ст. 280; 2006, № 6, ст. 226; 2007, № 6, ст. 285; 2009, № 4                   
(часть I), ст. 134, № 5, ст. 214; 2010, № 1 (часть I), ст. 2, № 6, ст. 286; 2011,             
№ 1 (часть I), ст. 3, № 4, ст. 168, № 6, ст. 300, № 7, ст. 349, № 11, ст. 567; 
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 12 декабря 2012 г.,    
№ 10122012010075; 27 февраля 2013 г., № 26022013010003, 23 апреля 2013 г., 
№ 19042013010011, 24 октября 2013 г., № 23102013010039; 31 октября 
2014 г., № 31102014010047; 17 июня 2015 г., № 17062015010029; 25 сентября 
2018 г., № 25092018010032, 3 декабря 2018 г., № 03122018010062; 10 июня 
2019 г., № 10062019010016, 6 ноября 2019 г., № 05112019010042; 2 ноября 
2020 г., № 02112020010044; 5 июля 2021 г., № 05072021010026, 5 июля  
2021 г., № 05072021010032) изменение, изложив его в следующей редакции: 

«3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового 
судьи, а также в иных случаях временного отсутствия мирового судьи 
(болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение  
его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка 
того же судебного района постановлением председателя соответствующего 
районного суда. Если в судебном районе возложить обязанности 
отсутствующего по указанным основаниям мирового судьи на другого 
мирового судью этого же судебного района не представляется возможным  
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(в судебном районе создана только одна должность мирового судьи или 
временно отсутствуют другие мировые судьи судебного района),  
то исполнение его обязанностей постановлением председателя Верховного 
суда Республики Марий Эл или его заместителя возлагается на мирового 
судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе. 
Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, 
находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», с учетом 
особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации».». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении                   
десяти дней после дня его официального опубликования. 
 
 
 
              Глава  
Республики Марий Эл 
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