
              

ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О мировых судьях в Томской области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 10 марта 2000 года № 7-ОЗ «О мировых 

судьях в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2000, № 22 (44), решение от 24.02.2000 № 452; 2001, № 32 (54), 

постановление от 22.03.2001 № 772; 2002, № 4 (65), постановление от 21.02.2002 

№ 52; № 8(69), постановление от 27.06.2002 № 220; 2003, № 18 (79), постановление от 

17.04.2003 № 589; № 22 (83), постановление от 28.08.2003 № 797; 2004, № 32 (93), 

постановление от 29.07.2004 № 1250; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1494; 

2005, № 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 1762; № 42 (103), постановление от 

26.05.2005 № 2105; 2006, № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3292; 2007, 

№ 8(130), постановление от 27.09.2007 № 580; 2009, № 25(147), постановление от 

26.02.2009 № 2078; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 № 2584; 2010, 

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3277; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 

31.03.2011 № 4228; № 53 (175), постановление от 27.10.2011  

№ 4822; 2012; № 4 (180), № 5(181), постановление от 28.02.2012 № 73; 2013,  

№ 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 834)) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на 

судебных участках, которые создаются и упраздняются законами Томской области.»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Председатель районного суда в целях обеспечения равномерности нагрузки 

на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю 

нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным 

распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об 
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административных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому 

судье одного судебного участка, мировому судье другого судебного участка того же 

судебного района.»; 

2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется на 

конкурсной основе квалификационной коллегией судей Томской области (далее – 

квалификационная коллегия судей) в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством. 

Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового 

судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи - не позднее 

чем через десять дней после дня открытия вакансии мирового судьи 

квалификационная коллегия судей объявляет 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.»; 

3) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательной Думой 

Томской области в соответствии с процедурой, установленной Регламентом 

Законодательной Думы Томской области.»; 

4) статью 8:  

а) дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. Срок полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не ранее 

дня, следующего за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Днем прекращения полномочий мирового судьи является: 

1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового 

судьи; 

2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи; 

3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной 

коллегии судей Томской области о досрочном прекращении полномочий мирового 

судьи.»; 
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5) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«4. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на судью, 

находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи производится на основании решения Законодательной Думы Томской 

области по представлению председателя Томского областного суда при наличии 

положительного заключения квалификационной коллегии судей Томской области и 

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

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 
Томской области         С.А.Жвачкин 



 


