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 Сравнительная таблица

к проекту закона Ставропольского края «О внесение изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»


№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» в новой редакции
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3.
Часть 3 статьи 5






Часть 4 	статьи 5


















Часть 5 статьи 5
Мировому судье после принесения присяги вручается Губернатором Ставропольского края и председателем Думы Ставропольского края подписанное ими удостоверение установленного образца и отличительный знак мирового судьи.

Отсутствует


















Отсутствует
Мировому судье в день принесения присяги вручается Губернатором Ставропольского края и председателем Думы Ставропольского края подписанное ими удостоверение установленного образца и отличительный знак мирового судьи.

В случае ухода или удаления мирового судьи в отставку удостоверение мирового судьи остается у него на хранении, при этом руководителем государственного органа Ставропольского края, уполномоченного в сфере обеспечения деятельности мировых судей, на удостоверении проставляется отметка о пребывании мирового судьи в отставке. В случае прекращения полномочий мирового судьи по иным основаниям, а также в случае прекращения отставки мирового судьи удостоверение передается в государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей, не позднее 10 дней со дня прекращения полномочий мирового судьи или прекращения отставки мирового судьи.

В случае смерти мирового судьи, в том числе пребывающего в отставке, удостоверение мирового судьи подлежит возврату в государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
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5.
Часть 5 статьи 8



Часть 6 статьи 8
Отсутствует 



Отсутствует




Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.

Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется по согласованию с мировой судьей соответствующего судебного участка.
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