
МАРИЙ ЭЛ 
РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ погынжо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 85-П

О внесении изменений в Постановление Государственного Собрания 
Республики Марий Эл "Об удостоверении мирового судьи

Республики Марий Элм

Государственное Собрание Республики Марий Эл постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Собрания Республики 

Марий Эл от 28 июля 2011 года № 273-П "Об удостоверении мирового судьи 
Республики Марий Эл" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2011, № 8, ст. 398; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo),
29 апреля 2014 г., № 23042014030029) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Об удостоверениях мирового судьи в Республике Марий Эл 

и мирового судьи в Республике Марий Эл, 
пребывающего в отставке";

2) пункты 1 -3  изложить в следующей редакции:
" 1. Утвердить Положение об удостоверениях мирового судьи

в Республике Марий Эл и мирового судьи в Республике Марий Эл, 
пребывающего в отставке (приложение 1).

2. Утвердить образец удостоверения мирового судьи в Республике 
Марий Эл (приложение 2).

3. Утвердить описание образца удостоверения мирового судьи
в Республике Марий Эл (приложение 3).";

3) дополнить новыми пунктами 4, 5 следующего содержания:
"4. Утвердить образец удостоверения мирового судьи в Республике 

Марий Эл, пребывающего в отставке (приложение 4).
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5. Утвердить описание образца удостоверения мирового судьи 
в Республике Марий Эл, пребывающего в отставке (приложение 5).";

4) пункты 4, 5 считать пунктами 6, 7;
5) в приложении 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ

об удостоверениях мирового судьи в Республике Марий Эл 
и мирового судьи в Республике Марий Эл, 

пребывающего в отставке";
6) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Удостоверение мирового судьи в Республике Марий Эл является 

основным документом, подтверждающим полномочия мирового судьи 
в Республике Марий Эл (далее - мировой судья).";

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Удостоверения мировым судьям в Республике Марий Эл, 

пребывающим в отставке (далее - мировой судья, пребывающий 
в отставке), по поручению Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл вручаются Председателем Верховного Суда 
Республики Марий Эл.";

г) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, 

оформляется по заявлению, поданному на имя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл мировым судьей, 
пребывающим в отставке. К заявлению должна быть приложена заверенная 
копия решения квалификационной коллегии судей Республики Марий Эл 
о прекращении полномочий мирового судьи по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 9 и 11 пункта 1 статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей 
в Российской Федерации".

Оформление удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, 
осуществляется не позднее чем через месяц со дня подачи заявления 
мирового судьи, пребывающего в отставке. Не позднее чем через 
3 дня после его подписания Председателем Государственного Собрания 
Республики Марий Эл удостоверение направляется в Верховный Суд 
Республики Марий Эл для вручения мировому судье, пребывающему 
в отставке.";

д) в пункте 10 после слов "мировым судьей" дополнить словами 
", мировым судьей, пребывающим в отставке,";

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 

мирового судьи, мирового судьи, пребывающего в отставке, в котором 
указываются причины его замены. В случае необходимости замены 
удостоверения по не зависящим от мирового судьи, мирового судьи,
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пребывающего в отставке, обстоятельствам либо изменения мировым судьей, 
мировым судьей, пребывающим в отставке, фамилии, имени или отчества 
к заявлению прилагаются документы, подтверждающие эти обстоятельства 
либо факт изменения фамилии, имени или отчества.";

ж) в пункте 12 после слов "мировым судьей" дополнить словами 
", мировым судьей, пребывающим в отставке,";

з) в пункте 13 после слов "мирового судьи" дополнить словами 
", мирового судьи, пребывающего в отставке,";

и) в пункте 14 после слов "мировому судье" дополнить словами 
", мировому судье, пребывающему в отставке,";

к) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Расходы, связанные с выдачей нового удостоверения, 

производятся за счет средств мирового судьи, мирового судьи, 
пребывающего в отставке. В случае утраты удостоверения мировым судьей, 
мировым судьей, пребывающим в отставке, по не зависящим от них 
обстоятельствам указанные расходы производятся за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл.";

6) в наименовании приложения 2 слова "мирового судьи Республики 
Марий Эл" заменить словами "мирового судьи в Республике Марий Эл";

7) в наименовании и пункте 1 приложения 3 слова "мирового судьи 
Республики Марий Эл" заменить словами "мирового судьи в Республике 
Марий Эл";

8) дополнить приложениями 4, 5 следующего содержания:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Постановлению Государственного 

Собрания Республики Марий Эл 
от 28 июля 2011 года № 273-П 

(в редакции Постановления 
Государственного Собрания Республики 
Марий Эл от 2019 года № )

О Б Р А З Е Ц

удостоверения мирового судьи в Республике Марий Эл, 
пребывающего в отставке

МИРОВОЙ СУДЬЯ,
ПРЕБЫВАЮЩИИ В ОТСТАВКЕ

р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Полномочия мирового судьи 
прекращены квалификационной Дата выдачи
коллегией судей Республики Марий Эл " " ___20 г.
Решение о т "__" _______ 20__ г. №__  г. Йошкар-Ола

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество

мировой судья, пребывающий в отставке

Председатель
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл И.О.Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Постановлению Государственного 

Собрания Республики Марий Эл 
от 28 июля 2011 года № 273-П 

(в редакции Постановления 
Г осударственного Собрания Республики 
Марий Эл от 2019 года № )

О П И С А Н И Е

образца удостоверения мирового судьи в Республике Марий Эл,
пребывающего в отставке

1. Удостоверение мирового судьи в Республике Марий Эл, 
пребывающего в отставке (далее - удостоверение), представляет собой 
книжечку в твердой обложке из кожи (кожзаменителя) вишневого цвета 
размером 90 на 60 мм.

2. На внешней стороне удостоверения в центре лицевой части обложки 
помещаются в две строки выполненные тиснением под золото слова:

"МИРОВОЙ СУДЬЯ,
ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ОТСТАВКЕ".

3. На левой стороне внутренней наклейки удостоверения в верхней 
части по центру помещается надпись:

"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ".

Ниже помещается в цветном исполнении изображение 
Государственного герба Республики Марий Эл, под ним в левой части 
в четыре строки помещается надпись:

"Полномочия мирового судьи 
прекращены квалификационной 
коллегией судей Республики Марий Эл 
Решение от "__" _______20__г. № _____ ".
Справа от изображения Государственного герба Республики Марий Эл 

оставлено поле для цветной фотографии владельца удостоверения размером
30 на 40 мм.

Под полем для цветной фотографии в три строки помещается надпись: 
"Дата выдачи 
" " 20 г.
г. Йошкар-Ола".
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4. На правой стороне внутренней наклейки удостоверения по левому 
краю внутренней наклейки изображена вертикальная полоса червленого 
цвета с марийским орнаментом шириной 8 мм.

В верхней части внутренней наклейки удостоверения правее полосы 
с марийским орнаментом помещается надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ _____ ".

Ниже по центру в две строки помещаются фамилия, имя, отчество 
мирового судьи, пребывающего в отставке.

Под ними помещается надпись: "мировой судья, пребывающий 
в отставке".

В нижней части слева в три строки размещается надпись:
"Председатель
Г осударственного Собрания
Республики Марий Эл".
Справа от надписи "Председатель Г осударственного Собрания 

Республики Марий Эл" оставлено место для личной подписи Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл и напечатаны инициалы 
и фамилия Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Подпись Председателя Государственного Собрания Республики 
Марий Эл скрепляется малой гербовой печатью Государственного Собрания 
Республики Марий Эл.

5. Текст, содержащийся в удостоверении, печатается на русском языке 
типографской краской черного цвета.

6. Стороны внутренней наклейки удостоверения выполняются 
на специальной бумаге белого цвета.".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Г осударственного Собр 

Республики Марий Э. А.В.Смирнов


