
ПРОЕКТ 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской 

области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 16 марта 1999 года  

№ 12-ЗСО «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 

Саратовской области» (с изменениями от 3 апреля 2000 года № 26-ЗСО, от  

2 апреля 2001 года № 15-ЗСО, от 30 декабря 2002 года № 124-ЗСО, от  

29 декабря 2004 года № 133-ЗСО, от 29 июня 2005 года № 61-ЗСО, от  

12 сентября 2005 года № 86-ЗСО, от 9 октября 2006 года № 98-ЗСО, от 25 марта 

2008 года № 56-ЗСО, от 28 мая 2008 года № 118-ЗСО, от 17 декабря 2008 года  

№ 338-ЗСО, от 26 марта 2009 года № 36-ЗСО, от 24 декабря 2010 года  

№ 235-ЗСО, от 6 июля 2011 года № 76-ЗСО, от 6 декабря 2012 года № 188-ЗСО, 

от 5 июня 2013 года № 95-ЗСО, от 30 сентября 2015 года № 130-ЗСО, от  

9 декабря 2015 года № 169-ЗСО, от 3 октября 2016 года № 109-ЗСО, от  

31 октября 2018 года № 103-ЗСО, от 23 декабря 2019 года № 153-ЗСО) 

следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. При повторном назначении на должность мировой судья назначается 

на соответствующую должность без ограничения срока полномочий.  

Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи – 70 лет.»; 

 

2) абзац первый части 2 статьи 10.4 изложить в следующей редакции: 

«2. Профессиональная переподготовка мирового судьи, впервые 

назначенного на эту должность, проводится в срок до шести месяцев. 

Продолжительность повышения квалификации мировых судей в 

образовательных организациях не может превышать один месяц». 

 

3) часть 3 статьи 10.4 после слов «государственную аккредитацию» 

дополнить словами «в том числе в форме стажировки в суде».  

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу 5 июля 2021 г., но не ранее, чем через 

десять дней после дня его официального опубликования. 

 


