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от 08.10.2007 N 211-ОЗ, от 10.03.2009 N 22-ОЗ,
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Статья 1. Мировые судьи в Томской области

1. Мировые судьи в Томской области (далее - мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции Томской области и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
2. Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается федеральным законом.
(в ред. Закона Томской области от 10.08.2004 N 129-ОЗ)
3. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Статья 2. Гарантии статуса мировых судей

На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и иными федеральными законами.

Статья 3. Исключена. - Закон Томской области от 10.09.2003 N 112-ОЗ.

Статья 4. Судебные участки

1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках, которые создаются и упраздняются законами Томской области.
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)
2. Общее число мировых судей и количество судебных участков в Томской области определяются федеральным законом.
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 административных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного района.
(часть 3 введена Законом Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)

Статья 4-1. Место постоянного пребывания мирового судьи

(введена Законом Томской области от 09.11.2011 N 306-ОЗ)

1. Местом постоянного пребывания мирового судьи является:
в муниципальном образовании "Город Томск" - г. Томск;
в муниципальном образовании "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" - г. Северск;
в муниципальном образовании "Город Стрежевой" - г. Стрежевой;
в муниципальном образовании "Город Кедровый" - г. Кедровый;
в муниципальных образованиях "Александровский район", "Асиновский район", "Бакчарский район", "Верхнекетский район", "Зырянский район", "Каргасокский район", "Кожевниковский район", "Колпашевский район", "Кривошеинский район", "Молчановский район", "Парабельский район", "Первомайский район", "Тегульдетский район", "Томский район", "Чаинский район", "Шегарский район" - административный центр соответствующего муниципального района.
Мировой судья может проводить заседания и в других населенных пунктах, если сочтет это необходимым.

Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей

(в ред. Закона Законодательной Думы Томской области от 14.04.2011 N 61-ОЗ)

1. Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации:
достигший возраста 25 лет;
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей Томской области (далее - квалификационная коллегия судей);
не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям;
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
2. Мировой судья обязан соблюдать Кодекс судейской этики.
3. К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются также иные требования, которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей.

Статья 6. Отбор кандидатов на должность мирового судьи

(в ред. Закона Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)

Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Статья 7. Порядок назначения на должность мировых судей

(в ред. Закона Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)

1. Мировые судьи назначаются на должность Законодательной Думой Томской области (далее также - Дума) по представлению председателя Томского областного суда, основанному на положительном решении квалификационной коллегии судей Томской области, содержащем информацию о соответствии кандидата на должность мирового судьи требованиям Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Вопрос о назначении на должность мирового судьи рассматривается Думой в срок не более двух месяцев со дня поступления в Думу соответствующих представления председателя Томского областного суда и решения квалификационной коллегии судей Томской области.
2. Назначение Законодательной Думой Томской области кандидатов на должности мировых судей осуществляется в два этапа:
1) предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на расширенном заседании Совета Думы с участием членов Совета Думы, членов комитета Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности и официального представителя Губернатора Томской области;
2) рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на собрании Думы.
3. Рассмотрение вопроса о назначении на должность мирового судьи на расширенном заседании Совета Думы и на собрании Думы осуществляется в соответствии с Регламентом Думы.
4. При рассмотрении вопроса о назначении на должность мирового судьи на расширенном заседании Совета Думы и собрании Думы личное присутствие кандидата обязательно, за исключением отсутствия по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся: болезнь кандидата; болезнь или смерть его близких родственников; другие причины, которые будут признаны уважительными соответственно большинством голосов от числа участников расширенного заседания Совета Думы с правом решающего голоса, от числа присутствующих на собрании Думы депутатов Думы.
5. Подготовка вопроса о назначении на должность мирового судьи осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному устройству и безопасности в соответствии с Регламентом Думы.
6. По результатам обсуждения представленной кандидатуры (представленных кандидатур) Дума принимает соответствующее постановление.
Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его назначение проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы.
7. Кандидатуры, не получившие требуемого количества голосов, считаются отклоненными Думой.
8. Назначенному мировому судье выдается служебное удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим полномочия мирового судьи.
Положение о служебном удостоверении мирового судьи, его образец и описание утверждаются Думой.
9. Служебные удостоверения мировым судьям выдаются Председателем Законодательной Думы Томской области либо по его поручению заместителем Председателя Думы.

Статья 8. Срок полномочий мирового судьи

1. Мировой судья впервые 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 и последующих назначениях на должность мирового судьи мировой судья назначается сроком на пять лет.
(в ред. Закона Томской области от 13.10.2004 N 207-ОЗ)
3. В случае если в течение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он назначается на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.
(часть 3 введена Законом Томской области от 08.06.2005 N 92-ОЗ)
4. 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.
(часть 4 введена Законом Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)

Статья 9. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и замещение временно отсутствующего мирового судьи

(в ред. Закона Томской области от 12.03.2005 N 35-ОЗ)

1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 06.01.2013 N 9-ОЗ)
2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификационной коллегии судей в случаях и порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
(в ред. Закона Томской области от 10.03.2009 N 22-ОЗ)
3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того же судебного района постановлением председателя соответствующего районного суда. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей постановлением председателя Томского областного суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.
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 постановления 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.
Рассмотрение в Законодательной Думе Томской области вопроса о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи осуществляется в соответствии с Регламентом Законодательной Думы Томской области.
(часть 4 в ред. Закона Томской области от 14.02.2014 N 18-ОЗ)

Статья 10. Присяга мирового судьи

Лицо, впервые назначенное на должность мирового судьи, приносит в торжественной обстановке присягу в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Статья 11. Исключена. - Закон Томской области от 12.03.2005 N 35-ОЗ.

Статья 12. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей

(в ред. Закона Томской области от 10.07.2002 N 47-ОЗ)

1. Работа мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового судьи.
2. Работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими Томской области. Прием и увольнение работников аппарата мирового судьи осуществляется по согласованию с мировым судьей, решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о государственной службе - с учетом мнения мирового судьи.
(в ред. Закона Томской области от 05.05.2003 N 64-ОЗ)
3. Аппарат мирового судьи подчиняется мировому судье, состоит из помощника мирового судьи, секретаря судебного заседания и секретаря судебного участка и входит в состав уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.
(в ред. Законов Томской области от 10.08.2006 N 173-ОЗ, от 08.10.2007 N 211-ОЗ, от 10.03.2009 N 22-ОЗ, от 04.09.2009 N 163-ОЗ)
4. Положение, структура и предельная штатная численность уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей утверждается Губернатором Томской области.
(в ред. Законов Томской области от 08.10.2007 N 211-ОЗ, от 10.03.2009 N 22-ОЗ)

Статья 12-1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей

(введена Законом Томской области от 09.11.2011 N 306-ОЗ)

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит профессиональную переподготовку.
Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит профессиональную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, и стажировки в суде с сохранением на этот период заработной платы.
Срок обучения составляет не менее двух недель и не более двух месяцев.
Срок стажировки составляет не менее трех недель и не более четырех месяцев. Стажировка проходит в районном суде соответствующего судебного района, в который назначен мировой судья.
Период прохождения профессиональной переподготовки мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового судьи.
По результатам прохождения профессиональной переподготовки мировому судье, впервые назначенному на должность мирового судьи, выдается документ установленного образца и присваивается квалификационный класс.
2. Мировой судья обязан повышать квалификацию.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года в форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, с сохранением на этот период заработной платы.
Срок повышения квалификации мировых судей составляет не менее двух недель и не более двух месяцев.
3. Порядок обучения и стажировки мировых судей устанавливается в Положении о профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых судей в Томской области, утвержденном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей по согласованию с председателем Томского областного суда.
4. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей в формах, установленных настоящей статьей, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.
Информация об организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей в очередном году, необходимая для составления сметы расходов, связанных с организацией профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей, предоставляется уполномоченному исполнительному органу государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей Управлением Судебного департамента в Томской области в срок до 1 сентября текущего года.

Статья 13. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей

(в ред. Закона Томской области от 10.04.2001 N 31-ОЗ)

1. Финансирование расходов на заработную плату мировых судей и социальные выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами, осуществляется из федерального бюджета через Управление Судебного департамента в Томской области.
(в ред. Законов Томской области от 10.03.2009 N 22-ОЗ, от 14.04.2011 N 61-ОЗ)
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей, а также командировочные расходы на эти цели осуществляются за счет ассигнований областного бюджета.
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 306-ОЗ)
2. Финансирование уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской области по вопросам обеспечения деятельности мировых судей осуществляется по смете расходов в пределах средств на содержание, утверждаемых законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Законов Томской области от 10.07.2002 N 47-ОЗ, от 08.10.2007 N 211-ОЗ, от 10.03.2009 N 22-ОЗ)

Статья 13-1. Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей в Томской области

(введена Законом Томской области от 09.06.2010 N 99-ОЗ)

1. Информация о деятельности мировых судей в Томской области предоставляется гражданам (физическим лицам), организациям (юридическим лицам), общественным объединениям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации, с учетом требований настоящей статьи.
2. Информация о деятельности мировых судей может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Информация о деятельности мировых судей в устной форме предоставляется гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления во время приема, а также по телефонам аппаратов мировых судей.
В виде документированной информации информация о деятельности мировых судей предоставляется в ответ на письменный запрос гражданина (физического лица), организации (юридического лица), общественного объединения, органа государственной власти или органа местного самоуправления, если иная ее форма не определена самим запросом. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется.
3. Информация о деятельности мировых судей в Томской области размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами мировых судей устанавливаются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 13.03.2012 N 30-ОЗ)
4. Ознакомление гражданина (физического лица), организации (юридического лица), общественного объединения, органа государственной власти или органа местного самоуправления с информацией о деятельности мировых судей, находящейся в архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Томской области об архивном деле.

Статья 14. Символы государственной власти в зале судебных заседаний мировых судей

1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются Государственный флаг Российской Федерации, изображение Государственного герба Российской Федерации, а также изображение герба Томской области.
2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии.

Статья 15. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. До назначения на должность мировых судей дела, относящиеся к компетенции мировых судей, рассматриваются районными судами.

Глава Администрации
(Губернатор)
Томской области
В.М.КРЕСС
Томск
10 марта 2000 года
N 7-ОЗ





