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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О мировых судьях в Пермском крае" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК "О мировых судьях  
в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 07.04.2014, № 13; 13.10.2014,  
№ 40, часть I; 06.04.2015, № 13; 14.03.2016, № 10; 06.05.2019, № 17; 14.06.2021, № 
24, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 07.04.2015; 29.04.2019; 07.06.2021) следующие изменения: 

1. Статью 6 дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий 

мирового судьи, до достижения мировым судьей предельного возраста 
пребывания в должности мирового судьи, а в случае досрочного прекращения 
полномочий мирового судьи – не позднее чем через десять дней после дня 
открытия вакансии мирового судьи объявляется об открытии вакансии мирового 
судьи в средствах массовой информации с указанием времени и места приема 
заявлений от претендентов на должность мирового судьи, а также времени  
и места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок полномочий вновь 
назначенного мирового судьи начинается не ранее дня, следующего за днем 
прекращения полномочий действующего мирового судьи.". 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Срок полномочий мирового судьи 
1. Мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. 

По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, 
вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность. 

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.". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года, но не ранее  
чем через десять дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

24.06.2021   № 677-ПК 
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