
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

17.01.2012  №  11     
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 В.К.Кравченко (исх. от 16.01.2012  

№ 2-091/35-12),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
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 комитета                                            В.К.Кравченко 
 



Проект подготовлен   
комитетом по законодательству, 
государственному устройству  

и безопасности  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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», 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; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 

03.02.2011 № 4096; № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4229) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Назначение на должность мирового судьи производится, как правило, в 

срок не более сорока пяти дней со дня поступления материалов на кандидата 

(кандидатов) в Законодательную Думу Томской области (далее - Дума в 

соответствующем падеже) и осуществляется в два этапа: 
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1) предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на расширенном 

заседании Совета Думы с обязательным участием Губернатора Томской области, 

председателя Томского областного суда или официально уполномоченных ими лиц, 

членов комитета Думы по законодательству, государственному устройству и 

безопасности. В заседаниях могут также участвовать иные депутаты Думы, Главный 

федеральный инспектор в Томской области, представители Управления Судебного 

департамента в Томской области, председатели соответствующих районных 

(городских) судов, члены квалификационной коллегии судей Томской области, 

председатель Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской 

области. 

Решения на расширенном заседании Совета Думы принимаются большинством 

голосов от числа участников, обладающих правом решающего голоса. К таким 

участникам относятся лица, входящие в состав Совета Думы, члены комитета Думы 

по законодательству, государственному устройству и безопасности, Губернатор 

Томской области или официально уполномоченное им лицо; 

2) окончательное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на собрании Думы. 

Подготовка проектов правовых актов о назначении на должности мировых 

судей осуществляется комитетом Думы по законодательству, государственному 

устройству и безопасности.»; 

2) в пункте 5 слова «правовой комитет Думы», «Правовой комитет Думы» 

заменить словами «комитет Думы по законодательству, государственному 

устройству и безопасности», «Комитет Думы по законодательству, государственному 

устройству и безопасности»; 

3) в пункте 9 слова «правового комитета Законодательной Думы Томской 

области» заменить словами «комитета Думы по законодательству, государственному 

устройству и безопасности».  

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          О.В.Козловская 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: проект постановления доработан с учетом редакционных 
замечаний юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области  
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «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»  
 

 
Настоящий проект постановления разработан в целях приведения наименования 

комитета, в ведении которого находятся вопросы назначения на должности мировых 

судей Томской области», в соответствие со структурой Законодательной Думы 

Томской области Vсозыва. 

  





Справочно: 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", Законом 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", Федеральным 
законом "О мировых судьях в Российской Федерации", Законом Томской области 
"О мировых судьях в Томской области" и устанавливает порядок назначения 
Законодательной Думой Томской области кандидатов на должности мировых 
судей в Томской области. 

2. Назначение на должность мирового судьи производится, как правило, в 
срок не более сорока пяти дней со дня поступления материалов на кандидата 
(кандидатов) в Законодательную Думу Томской области (далее - Дума в 
соответствующем падеже) и осуществляется в две стадии: 

- предварительное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на расширенном 
заседании Совета Думы с обязательным участием Губернатора Томской области и 
председателя Томского областного суда или официально уполномоченных ими 
лиц, членов правового комитета Думы. В заседаниях могут также участвовать иные 
депутаты Думы, Главный федеральный инспектор в Томской области, 
представители Управления Судебного департамента в Томской области, 
председатели соответствующих районных (городских) судов, члены 
квалификационной коллегии судей Томской области, председатель Комитета по 
обеспечению деятельности мировых судей Томской области. 

Решения на расширенном заседании Совета Думы принимаются 
большинством голосов от числа участников, обладающих правом решающего 
голоса. К таким участникам относятся лица, входящие в состав Совета Думы, 
члены правового комитета, Губернатор Томской области или официально 
уполномоченное им лицо; 

- окончательное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) на собрании Думы. 
Подготовка проектов правовых актов о назначении на должности мировых 

судей осуществляется правовым комитетом Думы. 
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. 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; 

- 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. 

4. Не позднее чем в семидневный срок после получения указанных в пункте 3 
настоящего Положения документов они направляются депутатам Думы того 
избирательного округа, на территорию которого распространяется юрисдикция 
соответствующего мирового судьи, в органы местного самоуправления тех 
муниципальных образований, на территории которых расположен 
соответствующий судебный участок, а также в случае представления кандидатур 
на должности мировых судей судебных участков города Томска - главам 
администраций соответствующих районов города. Документы также направляются 
в депутатские фракции в Думе для подготовки решения фракции по кандидатуре. 

Указанные лица до дня рассмотрения вопроса на расширенном заседании 
Совета Думы, о чем они заранее извещаются в сопроводительном письме, 
представляют свое письменное мнение (решение) по предложенной кандидатуре 
(кандидатурам). 

5. Для всестороннего изучения представленных кандидатур правовой комитет 
Думы имеет право запрашивать в установленном порядке от государственных 
органов, а также организаций, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, необходимую информацию и документы, проводить 
учет общественного мнения. 

Правовой комитет Думы вправе приглашать на расширенное заседание Совета 
Думы депутатов избирательного округа, на территорию которого распространяется 
юрисдикция соответствующего мирового судьи, а также руководителей органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

6. По результатам рассмотрения представленных материалов и обсуждения 
кандидатуры на расширенном заседании Совета Думы принимается одно из 
следующих решений: 

- рекомендовать Думе назначить представленного кандидата на должность 
мирового судьи; 

- рекомендовать Думе не назначать представленного кандидата на должность 
мирового судьи с указанием мотивов принятия такого решения. 



В случае представления нескольких кандидатур на должность мирового судьи 
решение принимается по каждому кандидату отдельно. 

Каждое из принятых решений протокольно оформляется. 
Участники расширенного заседания Совета Думы с правом решающего 

голоса, имеющие особое мнение, вправе изложить его в письменной форме для 
отражения в протоколе и оглашения на собрании Думы. 

7. При рассмотрении вопроса о назначении на должность мирового судьи 
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 большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы 
или соответственно участников расширенного заседания Совета Думы с правом 
решающего голоса. 

8. До собрания Думы, на котором планируется рассмотреть вопрос о 
назначении на должность мирового судьи, Совет Думы на расширенном заседании 
вправе отменить или изменить свое решение по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

В случае если в ходе рассмотрения вопроса о назначении на собрании Думы 
будут установлены ранее неизвестные обстоятельства, характеризующие 
представленного кандидата с отрицательной стороны, рассмотрение кандидатуры 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы может быть 
отложено до уточнения обстоятельств. 

9. На собрании Законодательной Думы Томской области кандидаты на 
должности мировых судей представляются председателем Томского областного 
суда совместно с председателем правового комитета Законодательной Думы 
Томской области. 

10. По результатам обсуждения представленной кандидатуры (кандидатур) 
Дума принимает соответствующее постановление. 

Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его 
назначение проголосовало более половины от числа избранных депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

В случае представления нескольких кандидатур на должность мирового судьи 
проводится рейтинговое голосование, при котором назначенным считается 
кандидат, набравший относительное большинство голосов, при условии, если их 
достаточно для принятия решения о назначении кандидата. 

Если по итогам рейтингового голосования ни один из кандидатов не набрал 
достаточного для принятия решения числа голосов, то на окончательное 
голосование представляется кандидат, получивший наибольшее число голосов. 
Указанный кандидат считается назначенным, если за его назначение проголосовало 
более половины от числа избранных депутатов Законодательной Думы Томской 
области. 

Кандидатуры, не получившие требуемого количества голосов, считаются 
отклоненными Думой и не могут вторично представляться для назначения в 
течение года после их рассмотрения на собрании Думы. 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления «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» 

 
Изучив проект постановления «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 

Кравченко В.К. (вх. № 83/0601-12 от 16.01.2012), отмечаем, что проект 

постановления действующему законодательству не противоречит. 

К указанному проекту постановления имеются замечания юридико-

технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

 
 
Начальник отдела                                                                                     Л.Н.Железчикова  

17.01.2012 

 

 
Кресс М.А. (382-2) 51-03-40  
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