
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
17.04.2003 № 590 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения на 
должности мировых судей в Томской 
области»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 17.04.2003 № 590 «Об утверждении Положения о порядке назначения на 

должности мировых судей в Томской области», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Е.Никулиной (исх. от 10.03.2011  

№ 2-091/496-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 17.04.2003 № 590 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения на должности мировых судей в 

Томской области» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 



Проект подготовлен   
правовым комитетом    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
17.04.2003 № 590 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения на должности мировых 
судей в Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области от 

17.04.2003 № 590 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должности 

мировых судей в Томской области», в соответствии с пп. «а» п. 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области»  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Томской 

области от 17 апреля 2003 года № 590 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения на должности мировых судей в Томской области» (Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 18 (79), постановление 

от 17.04.2003 № 590; 2004, № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1495; 2005, 

№ 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2106; 2006, № 51 (112), постановление от 

28.02.2006 № 2899; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 937, 2010, 

№ 40 (162), постановление от 24.06.2010 № 3360, 2011, № 46 (168), постановление от 

03.02.2011 № 4096) изменение, дополнив абзац шестой пункта 3 предложением 

следующего содержания: 

«При повторном и последующих назначениях на должность мирового судьи в 

характеристике на кандидата отражаются также сведения об исполнении мировым 

судьей обязанностей временно отсутствующего мирового судьи, об исполнении 

обязанностей при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи 

другого судебного участка, судебного района с указанием периодов совмещения 

исполнения обязанностей и количества дополнительно рассмотренных им в 

указанные периоды дел.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          Б.А.Мальцев 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области от 17.04.2003 № 590 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения на должности мировых судей  

в Томской области»  
 

 
Настоящий проект постановления разработан в целях уточнения положения о 

том, в каком порядке должна в Законодательную Думу Томской области 

представляться информация о возложении дополнительно на мирового судью 

обязанностей в случае временного отсутствия, прекращения или приостановления 

полномочий мирового судьи соседнего судебного участка того же судебного района 

либо в установленных случаях ближайшего судебного района.  

Предлагается сведения о периодах совмещения мировым судьей обязанностей и 

количестве дополнительно рассмотренных дел отражать в характеристике кандидата 

при повторном и последующих назначениях его на должность мирового судьи.  



СПРАВОЧНО:  
 

извлечение из Положения о порядке назначения  
на должности мировых судей в Томской области 

 
 
 

 
3. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении на должность 

мирового судьи является внесение соответствующего представления 
председателем Томского областного суда с приложением следующих документов: 

- письменного заявления кандидата (заявление должно содержать указание на 
согласие кандидата на проведение проверки сообщаемых им о себе сведений); 

- справки на представляемого кандидата по форме, утвержденной Верховным 
Судом Российской Федерации; 

- удостоверения о сдаче кандидатом квалификационного экзамена; 
- заключения квалификационной коллегии судей; 
- характеристики с последнего места работы, отражающей оценку 

профессиональной деятельности кандидата по юридической профессии, его 
деловых и нравственных качеств (в исключительных случаях с целью 
подтверждения профессиональной пригодности - характеристики с предыдущих 
мест работы за последние 5-10 лет). На кандидата, ранее работавшего на 
должности судьи, представляется характеристика, заверенная председателем 
соответствующего суда; 

- личного листка по учету кадров либо копии трудовой книжки, иных 
документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата; 

- автобиографии кандидата; 
- на кандидатов, находящихся на должности судьи, представляется также за 

подписью председателя соответствующего суда информация за последние три года 
об основных показателях работы по форме согласно приложению к настоящему 
Положению, а при отмене или изменении судебных решений, при рассмотрении 
судебных дел с нарушением процессуальных сроков - с указанием причин их 
нарушения и причин отмены или изменения судебных решений. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления Томской области «О внесении изменения в 

постановление Государственной Томской области от 17.04.2003 № 590 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения на должности мировых 

судей в Томской области» 
 

Проект постановления Томской области «О внесении изменения в постановление 

Государственной Томской области от 17.04.2003 № 590 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения на должности мировых судей в Томской области», внесенный 

депутатом Законодательной Думы Томской области И.Е.Никулиной             

(вх. № 924/0601-11 от 10.03.2011), законодательству не противоречит. 

К проекту постановления имеются замечания редакционного характера, которые 

будут представлены в рабочем порядке. 

 

 

 

Начальник отдела                Л.Н. Железчикова 
          17.03.2011 

 
 
 
Исп. Медведева С.А. 
Тел.  517-276 
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