
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края 
”0  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О порядке назначения и деятельности мировых судей 

в Ставропольском крае”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
27 сентября 2018 года 
№ 1161-VI д е к



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О порядке назначения и деятельности мировых судей 

в Ставропольском крае"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз "О по

рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае" сле
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части первой слова "на съезде (конференции) либо на собрании судей 

Ставропольского края" исключить;
б) часть третью признать утратившей силу;
2) в части третьей статьи 7 слова "своей должности" заменить словами 

"мирового судьи", дополнить предложением следующего содержания: "Поло
жение об отличительном знаке мирового судьи, его образец и описание утвер
ждаются государственным органом Ставропольского края, уполномоченным 
в сфере обеспечения деятельности мировых судей.";

3) дополнить статьей 7’ следующего содержания:
"Статья 7*. Удостоверение мирового судьи

Удостоверение мирового судьи является документом, подтверждающим 
статус и полномочия мирового судьи.

Положение об удостоверении мирового судьи, его образец и описание 
утверждаются государственным органом Ставропольского края, уполномочен
ным в сфере обеспечения деятельности мировых судей.

Удостоверение мирового судьи подписывается Губернатором Ставро
польского 1фая и председателем Думы Ставропольского края.

Вручение мировому судье удостоверения мирового судьи организует го
сударственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспе
чения деятельности мировых судей.

Мировому судье, впервые назначенному на должность мирового судьи, 
за исключением лица, ранее назначавшегося на должность судьи федерального 
суда, удостоверение мирового судьи вручается одновременно с отличительным 
знаком мирового судьи в торжественной обстановке Губернатором Ставро
польского края и (или) председателем Думы Ставропольского края непосред
ственно после принесения мировьпи судьей присяги.

Мировому судье, впервые назначенному на должность мирового судьи, 
который ранее назначался на должность судьи федерального суда, удостовере
ние мирового судьи вручается одновременно с отличительным знаком мирово
го судьи в торжественной обстановке Губернатором Ставропольского края 
и (или) председателем Думы Ставропольского края.



в  случае прекращения полномочий мирового судьи (за исключением 
ухода или удаления мирового судьи в отставку), прекращения отставки миро
вого судьи удостоверение мирового судьи подлежит возврату в государствен
ный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения дея
тельности мировых судей, в порядке, установленном положением об удостове
рении мирового судьи.

в случае ухода или удаления мирового судьи в отставку на удостовере
нии мирового судьи в порядке, установленном положением об удостоверении 
мирового судьи, проставляется отметка о пребывании мирового судьи в отстав
ке.";

4) в статье 8:
а) дополнить частью пятой следующего содержания:
"Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет ми

ровой судья соответствующего судебного участка.";
б) дополнить частью шестой следующего содержания:
"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 согласова
нию с мировым судьей соответствующего судебного участка.".

Статья 2
Признать утративщими силу:
1) абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 16 апреля 2002 г. № 9-кз "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Ставропольского края "О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае";

2) Закон Ставропольского края от 21 июня 2002 г. № 21-кз "О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского края "О порядке назначения 
и деятельности мировых судей в Ставропольском крае".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Губернатор
Ставрополь

г.Ставрополь 
09 октября 201 
№ 66-кз

В.В. Владимиров


