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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 71 Закона Ставропольского края«О порядке назначения и деятельности мировых судейв Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 10 ноября 2000 г.    № 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 71. Удостоверениемировогосудьи,удостоверение мирового
судьи, пребывающего в отставке

Удостоверение мирового судьи является документом, подтверждающим статус и полномочия мирового судьи, удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, – статус и принадлежность к судейскому сообществу мирового судьи, ушедшего или удаленного в отставку.
Положение об удостоверении мирового судьи, удостоверении мирового судьи, пребывающего в отставке, их образцы и описания утверждаются государственным органом Ставропольского края, уполномоченным в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
Удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, подписываются Губернатором Ставропольского края и председателем Думы Ставропольского края.
Вручение удостоверения мирового судьи, удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, организует государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения 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 Ставропольского края и (или) председателем Думы Ставропольского края непосредственно после принесения мировым судьей присяги.
Мировому судье, впервые назначенному на должность мирового судьи, который ранее назначался на должность судьи федерального суда, удостоверение мирового судьи вручается одновременно с отличительным знаком мирового судьи в торжественной обстановке Губернатором Ставропольского края и (или) председателем Думы Ставропольского края.
В случае ухода или удаления мирового судьи в отставку ему выдается удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, в порядке, установленном положением об удостоверении мирового судьи, удостоверении мирового судьи, пребывающего в отставке.
Мировому судье, отставка которого прекращена в связи с повторным назначением на должность мирового судьи, удостоверение мирового судьи вручается одновременно с отличительным знаком мирового судьи в торжественной обстановке Губернатором Ставропольского края и (или) председателем Думы Ставропольского края.
В случаях прекращения полномочий мирового судьи, прекращения отставки мирового судьи удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, подлежат возврату в государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей, в порядке, установленном положением об удостоверении мирового судьи, удостоверении мирового судьи, пребывающего в отставке.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                    В.В. Владимиров
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