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ЗАКОН
 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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. N~ 58-кз "О по

рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополрском крае" сле

дующие изменения: 
I1) в статье 9 : 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 91. Дополнительное профессиональное образование мировых 
судей по программе профессиональной переподготовки"; 

б) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Мировые судьи, впервые назначенные на должности мировых судей, 

проходят обучение по про грамме профессиональной переподготовки в образо

вательных организациях высшего образования и организациях дополнительно

го профессионального образования, осуществляющих дополнительное профес

сиональное образование мировых судей (далее соответственно - профессио

нальная переподготовка, образовательные организации), в том числе в форме 

стажировки, являющейся составной частью профессиональной переподготовки, 

в судах общей юрисдикции, с сохранением на этот период ежемесячного де

нежного вознаграждения и других выплат, предусмотренных соответствующими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации." ; 
в) в абзаце седьмом первое предложение изложить в следующей редакции: 

"Продолжительность и место стажировки мирового судьи согласовываются об

разовательной организацией с председателем Ставропольского краевого суда и 

определяются учебным планом профессиональной переподготовки по соответ

ствующей программе обучения образовательной организации."; 

г) в абзаце восьмом слова "государственного заказа, размещаемого в соот

ветствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль

ных нужд" заменить словами "государственного контракта, размещаемого в со

ответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

д) в абзаце десятом слова "документ государственного образца" заменить 

словом "диплом"; . 
2) в статье 92:
 
а) наименование изложить в следующей редакции:
 

"Статья 92. Дополнительное профессиональное образование мировых
 
судей по программе повышения квалификации"; 
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б) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Дополнительное профессиональное образование мировых судей по про

грамме повышения квалификации (далее - повышение квалификации) осу

ществляется не реже одного раза в 3 года в форме обучения в образовательных 

организациях или в форме обучения в образовательных организациях и стажи

ровки, являющейся составной частью повышения квалификации, в судах общей 

юрисдикции с сохранением на этот период ежемесячного денежного вознаграж

дения, ежеквартального денежного поощрения и других выплат, предусмотрен

ных соответствующими федеральными законами и иными нормативными право

выми актами Российской Федерации."; 

В) В абзаце пятом слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

г) в абзаце шестом слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

д) в абзаце седьмом первое предложение изложить в следующей редакции: 

"В случае направления МИрОВОГО судьи на повышение квалификации в форме 

обучения в образовательных организациях и стажировки продолжительность и 

место стажировки мирового судьи согласовываются образовательной организа

цией с председателем Ставропольского краевого суда и определяются учебным 

планом повышения квалификации по соответствующей программе обучения об

разовательной организации."; 

е) в абзаце восьмом слова "государственного заказа, размещаемого В соот

ветствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль

ных нужд" заменить словами "государственного контракта, размещаемого в со

ответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

ж) в абзаце десятом слова "документ государственного образца" заменить 

СЛОВОМ "удостоверение". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
07 февраля 2014 г. 
N24-кз 


