ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Магаданской области
«О представителях общественности в квалификационной
коллегии судей Магаданской области»
Принят Магаданской областной Думой 24 октября 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Магаданской области от 29 июля 2013 года
№ 1630-ОЗ «О представителях общественности в квалификационной коллегии
судей Магаданской области» (приложение к газете «Магаданская правда»,
2013 г., 30 июля № 60; 2015 г., 15 декабря № 99) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областная Дума не позднее двух месяцев до окончания срока
полномочий квалификационной коллегии судей публикует в официальных
средствах массовой информации, а также размещает на официальном сайте
Магаданской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» объявление о начале процедуры выдвижения кандидатов
для назначения представителями общественности в квалификационную
коллегию судей (далее также – кандидат), сроках и порядке их выдвижения.»;
2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Субъекты права выдвижения представляют в областную Думу
представление о выдвижении кандидата, к которому прилагаются следующие
документы:»;
б) абзац четвертый признать утратившим силу;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«характеристика на кандидата, содержащая биографические сведения
о кандидате, о его трудовой деятельности, оформленная субъектом права
выдвижения;»;
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г) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«решение, выписка из протокола собрания в случае выдвижения кандидата
соответственно комитетом областной Думы, депутатским объединением
областной Думы, представительным органом муниципального образования,
Советом судей Магаданской области, общественным объединением,
зарегистрированным на территории Магаданской области.»;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае если в установленный пунктом 4 настоящей статьи срок
документы на кандидатов в областную Думу не поступили, либо представленные
документы не отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей
статьи, либо предложенные кандидаты не соответствуют требованиям,
установленным пунктом 2 статьи 1 настоящего Закона, то областная Дума
проводит процедуру дополнительного выдвижения кандидатов для назначения
представителями общественности в квалификационную коллегию судей
в порядке, предусмотренном настоящим Законом. При этом объявление,
указанное в пункте 1 настоящей статьи, публикуется не позднее 15 календарных
дней по истечении срока приема документов, указанного в ранее
опубликованном в официальных средствах массовой информации объявлении.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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