
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 1999 г. N 211 
 

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ МИРОВОГО СУДЬИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Законодательного Собрания РО 

от 23.07.2009 N 685, от 18.02.2010 N 894, 
от 17.02.2011 N 1309, от 02.09.2011 N 1590, 

от 23.04.2013 N 2511) 
 

Законодательное Собрание Ростовской области постановляет: 
Утвердить Положение об удостоверении мирового судьи Ростовской области (прилагается). 

 
Председатель Законодательного 

Собрания 
А.ПОПОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Ростовской области 
от 19.11.1999 N 211 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ МИРОВОГО СУДЬИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Законодательного Собрания РО 
от 23.07.2009 N 685, от 18.02.2010 N 894, 

от 17.02.2011 N 1309, от 02.09.2011 N 1590, 
от 23.04.2013 N 2511) 

 
1. Мировой судья Ростовской области имеет удостоверение, являющееся основным 

документом, подтверждающим личность и полномочия мирового судьи. 
2. Удостоверение мирового судьи действительно в течение срока его полномочий. 
3. Удостоверение мирового судьи изготавливается органом исполнительной власти 

Ростовской области по обеспечению деятельности мировых судей в виде книжечки в твердой 
обложке из вишневого муара размером 65х100 мм. 
(в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 23.04.2013 N 2511) 

В верхней части лицевой стороны обложки помещается Герб Ростовской области размером 
20 мм по вертикали, под ним надпись в две строки "Мировой судья Ростовской области" буквами 
высотой 5 мм, выполненная тиснением золотом. 

Внутренние стороны удостоверения изготавливаются из плотной бумаги с золотистым 
фоном сложного рисунка, на который нанесен Герб Ростовской области светло-серого цвета. 

На левой внутренней стороне удостоверения располагается надпись в три строки 
"Удостоверение действительно по ___________". 

В правой части левой внутренней стороны удостоверения находится место для фотографии 
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(цветной или черно-белой с размытыми краями на матовой бумаге) размером 40х60 мм. 
На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру помещается 

надпись "Удостоверение N ___", ниже в одну строку указываются фамилия, имя и отчество 
мирового судьи, под ними в одну строку располагается надпись "является мировым судьей 
судебного участка", ниже располагаются номер (при наличии) и наименование судебного участка. 
(в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 23.07.2009 N 685) 

Внизу слева в две строки располагаются слова "Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области 
___________________________       ______________________________". 

   (место для подписи)                   (фамилия, инициалы) 

Фотография мирового судьи и подпись Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области заверяются гербовой печатью Законодательного Собрания Ростовской 
области. 
(в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 23.04.2013 N 2511) 

4. Орган исполнительной власти Ростовской области по обеспечению деятельности мировых 
судей в десятидневный срок со дня избрания мирового судьи Законодательным Собранием 
Ростовской области подготавливает удостоверение мирового судьи и передает его для 
подписания Председателю Законодательного Собрания Ростовской области. 
(п. 4 в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 23.04.2013 N 2511) 

5. Удостоверения мирового судьи вручаются мировым судьям по поручению Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области одним из его заместителей либо председателем 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области, к вопросам ведения которого 
относятся кадры судебных органов. 
(п. 5 в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 17.02.2011 N 1309) 

6. В случае прекращения полномочий мирового судьи по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1, 2, 4, 7.1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" удостоверение остается у мирового судьи на хранение в качестве 
символа правового статуса. 
(в ред. постановлений Законодательного Собрания РО от 23.07.2009 N 685, от 18.02.2010 N 894) 

В случае прекращения полномочий мирового судьи по иным указанным в законе 
основаниям удостоверение мирового судьи подлежит сдаче в орган исполнительной власти 
Ростовской области по обеспечению деятельности мировых судей в течение десяти дней со дня 
прекращения полномочий квалификационной коллегией судей Ростовской области. 
(в ред. постановлений Законодательного Собрания РО от 02.09.2011 N 1590, от 23.04.2013 N 2511) 

7. Мировой судья, утративший удостоверение мирового судьи, информирует об этом 
Управление Судебного департамента в Ростовской области и подает в орган исполнительной 
власти Ростовской области по обеспечению деятельности мировых судей заявление о выдаче 
дубликата удостоверения мирового судьи. 

Орган исполнительной власти Ростовской области по обеспечению деятельности мировых 
судей в течение десяти дней со дня поступления указанного заявления подготавливает дубликат 
удостоверения мирового судьи и передает его для подписания Председателю Законодательного 
Собрания Ростовской области. 
(п. 7 в ред. постановления Законодательного Собрания РО от 23.04.2013 N 2511) 

8. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений мировых судей Ростовской области, 
осуществляются из областного бюджета через орган исполнительной власти Ростовской области 
по обеспечению деятельности мировых судей. 
(в ред. постановлений Законодательного Собрания РО от 02.09.2011 N 1590, от 23.04.2013 N 2511) 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B77FF68BE190AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A72E9J3L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B71FC60BA1D0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A73E9J3L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B71FC60BA1D0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A73E9JDL
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B76F965BC1A0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A73E9J7L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC73074E7CF36BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89BC244ECJ8L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC73074E7CF36BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89BC244ECJ7L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC73074E7CF36BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89BC14AECJ8L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73BBE658CDFBC4CC73074E7CF36BE84455AA738EAC289F52C3E5D0A89BCA46ECJDL
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B77FF68BE190AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A72E9JDL
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B77F264B61B0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A72E9J3L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B76FC63B9100AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A73E9J4L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B71FC60BA1D0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A70E9J5L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B71FC60BA1D0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A70E9J4L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B76FC63B9100AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A73E9J6L
consultantplus://offline/ref=67D75B9BEEA722A1DF73A5EB4EA1A4C1CB7C514B71FC60BA1D0AF12ED9A522C8158CBC92EC96C243CF4A70E9J1L

