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  Список изменяющих документов 

(в ред. законов Вологодской области 
от 29.09.2009 N 2088-ОЗ, от 11.12.2010 N 2431-ОЗ, от 03.06.2011 N 2528-ОЗ, 

от 28.10.2011 N 2621-ОЗ, от 19.12.2012 N 2936-ОЗ, от 05.06.2013 N 3083-ОЗ, 
от 06.10.2013 N 3160-ОЗ, от 06.03.2014 N 3294-ОЗ, от 11.01.2016 N 3850-ОЗ, 

от 08.05.2018 N 4345-ОЗ, от 12.07.2018 N 4366-ОЗ, от 02.10.2019 N 4579-ОЗ, 

от 09.11.2020 N 4797-ОЗ, от 25.06.2021 N 4929-ОЗ, от 12.01.2022 N 5041-ОЗ, 

с изм., внесенными законом Вологодской области 

от 22.10.2015 N 3754-ОЗ) 

 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", 

Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 

3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом от 17 декабря 1998 

года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" настоящий закон области 

устанавливает порядок назначения на должности мировых судей Вологодской области (далее - 

мировые судьи), в пределах полномочий области регулирует вопросы привлечения судьи, 

находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи и вопросы обеспечения 

деятельности мировых судей. 
(в ред. законов Вологодской области от 03.06.2011 N 2528-ОЗ, от 05.06.2013 N 3083-ОЗ, от 

25.06.2021 N 4929-ОЗ, от 12.01.2022 N 5041-ОЗ) 
 

Статья 1. Порядок назначения на должность мировых судей 
 

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательным Собранием области по 

представлению председателя Вологодского областного суда (далее - председатель областного 

суда). Мировые судьи назначаются на срок полномочий, установленный Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и 

Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации". 
(часть 1 в ред. закона Вологодской области от 12.01.2022 N 5041-ОЗ) 

2. Законодательное Собрание области назначает представленного кандидата на должность 

мирового судьи либо отклоняет его кандидатуру. 

3. В случае внесения председателем областного суда представлений на двух и более лиц, 

рекомендованных квалификационной коллегией судей Вологодской области на одну вакантную 



должность мирового судьи, Законодательное Собрание области назначает одного из 

представленных кандидатов на должность мирового судьи либо отклоняет все представленные 

кандидатуры. 

3(1). Мировой судья может быть назначен в порядке перевода по его заявлению на 

вакантную должность мирового судьи другого судебного участка. Мировой судья упраздняемого 

судебного участка с его письменного согласия назначается в порядке перевода на вакантную 

должность мирового судьи другого судебного участка. 
(часть 3(1) ред. закона Вологодской области от 12.01.2022 N 5041-ОЗ) 

3(2). Мировой судья, назначенный на трехлетний срок полномочий, назначается в порядке 

перевода на должность мирового судьи другого судебного участка на период, оставшийся до 

истечения срока его полномочий. 
(часть 3(2) введена законом Вологодской области от 12.01.2022 N 5041-ОЗ) 

4. Решение о назначении на должность мирового судьи подлежит официальному 

опубликованию. 
 

Статья 2. Утратила силу с 05.07.2021. - Закон Вологодской области от 25.06.2021 N 4929-

ОЗ. 
 

Статья 2(1). Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи 
(введена законом Вологодской области от 05.06.2013 N 3083-ОЗ) 

 

1. Законодательное Собрание области по представлению председателя областного суда при 

наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей Вологодской области и 

документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке, заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, принимает решение о привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи. 

2. Решение о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи подлежит официальному опубликованию. 
 

Статья 3. Аппарат мирового судьи 
 

1. Аппарат мирового судьи обеспечивает его деятельность. 

2. Структура и штатное расписание аппарата мирового судьи утверждаются Правительством 

области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

(в ред. закона Вологодской области от 03.06.2011 N 2528-ОЗ) 

3. Работники аппарата мирового судьи являются государственными гражданскими 

служащими Вологодской области. 

4. Положение об аппарате мирового судьи утверждается органом исполнительной 

государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской 

области. 
(часть 4 введена законом Вологодской области от 03.06.2011 N 2528-ОЗ) 
 

Статья 4. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
(в ред. закона Вологодской области от 12.07.2018 N 4366-ОЗ) 

 



1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей области, включающее в себя 

мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного 

характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления 

правосудия, в пределах полномочий органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определенных федеральным законодательством, является расходным обязательством 

Вологодской области и осуществляется органом исполнительной государственной власти области 

по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области, органом исполнительной 

государственной власти области, осуществляющим полномочия (функции) в сфере 

информатизации области и в сфере предоставления услуг связи на территории области, 

подведомственными им государственными учреждениями Вологодской области. 

(в ред. закона Вологодской области от 09.11.2020 N 4797-ОЗ) 

2. Мероприятия кадрового, финансового и иного характера (за исключением мероприятий в 

сфере информационных технологий и связи), направленные на создание условий для полного и 

независимого осуществления правосудия мировыми судьями области, за исключением 

полномочий, реализуемых федеральными органами государственной власти, реализует орган 

исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей 

Вологодской области. 
(в ред. закона Вологодской области от 09.11.2020 N 4797-ОЗ) 

Мероприятия в сфере информационных технологий и связи, направленные на создание 

условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями области, 

реализует орган исполнительной государственной власти области, осуществляющий полномочия 

(функции) в сфере информатизации области и в сфере предоставления услуг связи на территории 

области. 

(абзац введен законом Вологодской области от 09.11.2020 N 4797-ОЗ) 

3. Мероприятия материально-технического характера, в том числе приобретение товаров, 

работ и услуг (за исключением приобретения товаров, работ и услуг в сфере информационных 

технологий и связи) в целях обеспечения деятельности мировых судей, осуществляет казенное 

учреждение Вологодской области, подведомственное органу исполнительной государственной 

власти области по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. 
(в ред. закона Вологодской области от 09.11.2020 N 4797-ОЗ) 

Приобретение товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий и связи в целях 

обеспечения деятельности мировых судей области осуществляет бюджетное учреждение 

Вологодской области, подведомственное органу исполнительной государственной власти области, 

осуществляющему полномочия (функции) в сфере информатизации области и в сфере 

предоставления услуг связи на территории области. 
(абзац введен законом Вологодской области от 09.11.2020 N 4797-ОЗ) 

4. Мероприятия информационного характера, направленные на создание условий для 

полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями области, реализуются в 

соответствии с законом области от 30 марта 2010 года N 2242-ОЗ "О некоторых вопросах 

обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей Вологодской области". 
 

Статья 5. Символы государственной власти в зале судебных заседаний мировых судей 
 

1. Символы государственной власти в зале судебных заседаний мировых судей используются 

в соответствии с федеральным и областным законодательством о символах государственной 

власти. 

2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии и имеет нагрудный 

должностной знак "Мировой судья Вологодской области". 



3. Положение о нагрудном должностном знаке "Мировой судья Вологодской области", его 

образец и описание утверждаются Губернатором области. 
 

Статья 6. Удостоверения судьи для мировых судей 
(в ред. закона Вологодской области от 03.06.2011 N 2528-ОЗ) 

 
1. Мировым судьям выдаются удостоверения судьи. Образец бланка удостоверения судьи для 

мировых судей утверждается Губернатором области. 

(в ред. закона Вологодской области от 08.05.2018 N 4345-ОЗ) 

2. Мировым судьям удостоверения судьи подписываются Губернатором области и выдаются 

в порядке, установленном статьей 6(1) настоящего закона области. 
 

Статья 6(1). Порядок выдачи удостоверений судьи мировым судьям 
(в ред. закона Вологодской области от 08.05.2018 N 4345-ОЗ) 

 

1. Оформление и направление на подписание Губернатору области удостоверений судьи 

осуществляется органом исполнительной государственной власти области по обеспечению 

деятельности мировых судей. 

2. Мировым судьям, назначенным на должность, удостоверения судьи вручаются 

Губернатором области или уполномоченным им лицом, а в случае выдачи нового удостоверения 

вследствие его утраты, порчи, изменения мировым судьей фамилии, имени или отчества - органом 

исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей. 

Мировым судьям, находящимся в отставке, удостоверения судьи вручаются органом 

исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей. 

3. Вручение мировому судье удостоверения судьи производится не позднее чем через месяц 

со дня назначения на должность либо со дня прекращения полномочий судьи в связи с его уходом 

(удалением) в отставку, а также со дня подачи заявления о замене удостоверения в связи с его 

утратой, порчей, изменением мировым судьей фамилии, имени или отчества. 

4. Замена удостоверения судьи осуществляется в случае его утраты, порчи, а также в случае 

изменения мировым судьей фамилии, имени или отчества на основании заявления мирового 

судьи, в котором указываются причины его замены. В случаях изменения мировым судьей 

фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих факт 

таких изменений. 

5. Заявление мирового судьи о замене удостоверения судьи подается в орган исполнительной 

государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей. Орган 

исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей 

осуществляет оформление нового удостоверения судьи, которое направляется Губернатору 

области для подписания. 

6. При повторном и последующих назначениях мирового судьи, в случае ухода (удаления) 

мирового судьи в отставку, а также в случаях порчи, изменения мировым судьей фамилии, имени 

или отчества ранее выданное удостоверение судьи подлежит возврату в орган исполнительной 

государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей при выдаче нового 

удостоверения. 

7. При прекращении полномочий мирового судьи (за исключением случая ухода (удаления) 

мирового судьи в отставку) либо при прекращении отставки мирового судьи удостоверение судьи 

в течение десяти дней со дня прекращения полномочий, прекращения отставки мирового судьи 



подлежит возврату в орган исполнительной государственной власти области по обеспечению 

деятельности мировых судей. 

8. Учет удостоверений судьи осуществляется органом исполнительной государственной 

власти области по обеспечению деятельности мировых судей. 
 

Статья 7. Дополнительное профессиональное образование мировых судей 
(в ред. закона Вологодской области от 06.10.2013 N 3160-ОЗ) 

(введена законом Вологодской области от 11.12.2010 N 2431-ОЗ) 
 

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность судьи, проходит обучение по 

программе профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки у 

мировых судей Вологодской области или по согласованию с председателями соответствующих 

судов в Вологодском областном суде, районных (городских) судах. 
(в ред. законов Вологодской области от 06.10.2013 N 3160-ОЗ, от 02.10.2019 N 4579-ОЗ) 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового судьи не может 

превышать шесть месяцев. 

Организация переподготовки мировых судей осуществляется органом исполнительной 

государственной власти области по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской 

области. 

2. Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года в образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки у 

мировых судей Вологодской области или по согласованию с председателями соответствующих 

судов в Вологодском областном суде, районных (городских) судах. 
(в ред. законов Вологодской области от 06.10.2013 N 3160-ОЗ, от 02.10.2019 N 4579-ОЗ) 

Прохождение мировыми судьями повышения квалификации осуществляется в соответствии 

с планом повышения квалификации мировых судей, утверждаемым ежегодно не позднее 15 

февраля органом исполнительной государственной власти области по обеспечению деятельности 

мировых судей Вологодской области. 

3. Дополнительное профессиональное образование мировых судей осуществляется за счет 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. 

(в ред. закона Вологодской области от 06.10.2013 N 3160-ОЗ) 
 

Губернатор области 

В.Е.ПОЗГАЛЕВ 
г. Вологда 

27 октября 1999 года 

N 420-ОЗ 
 
 
 

 


