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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                                       25 мая 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 августа 2000 года № 356 

«О мировых судьях в Курганской области» следующие изменения: 
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:  
«Статья 2. Срок полномочий мирового судьи 
 
1. Мировой судья в первый раз назначается на должность сроком 

на три года. 
2. При повторном назначении на должность мировой судья 

назначается на соответствующую должность без ограничения срока 
полномочий. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 1.3 статьи 1 настоящего 
закона, мировой судья упраздняемого судебного участка, назначенный 
на срок в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, назначается              
на период, оставшийся до истечения срока его полномочий, который 
исчисляется с момента назначения его на упраздняемую должность.». 

2. В приложении 1:  
1) слова «ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МИРОВОГО СУДЬИ, НАЗНАЧЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 
ПОЛНОМОЧИЙ» заменить словами «ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ МИРОВОГО СУДЬИ»; 
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2) слова «Образец удостоверения мирового судьи, 
назначенного на определенный срок полномочий» заменить словами 
«Образец удостоверения мирового судьи»; 

3) слова «Действительно до «___» __________ 20____ г.» 
заменить словами «*Действительно до «___» __________ 20____ г.»; 

4) слова «Описание удостоверения мирового судьи, 
назначенного на определенный срок полномочий» заменить словами 
«Примечание: 

* указывается в случае назначения мирового судьи на должность 
в соответствии с пунктами 1 или 3 статьи 2 настоящего закона. 

 
Описание удостоверения мирового судьи»; 

5) после слов «и указывается срок действия удостоверения» 
дополнить словами «в случае назначения мирового судьи на 
должность в соответствии с пунктами 1 или 3 статьи 2 настоящего 
закона». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня вступления в силу 

Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока полномочий 
мирового судьи». 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                     В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«26» мая 2021 года № 70 
 


