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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области 
«О внесении изменения в статью 9 
Закона Томской области «О 
мировых судьях в Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 9 Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 9 Закона 

Томской области «О мировых судьях в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

11.12.2012 № 256 
г. Томск 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 9 
Закона Томской области «О мировых 
судьях в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 9 Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (исх. от 04.12.2012 № СЖ-08-2646), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Томской области «О мировых судьях в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях при условии получения положительных заключений экспертных органов. 

 

 
 
Председатель комитета           В.К.Кравченко  

 













СПРАВОЧНО: 
 
17 декабря 1998 года                                                                                           N 188-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 8. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и 

замещение временно отсутствующего мирового судьи 
 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2004 N 142-ФЗ) 
 
1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые 

установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации", с учетом требований настоящей статьи. 
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2005 N 33-ФЗ, от 02.10.2012 N 164-ФЗ) 

1.1. 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 о досрочном прекращении полномочий мирового судьи. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.10.2012 N 164-ФЗ) 

2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 
квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации в случаях и 
порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации". 

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 вышестоящего суда 
или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою 
деятельность в ближайшем судебном районе. 

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". 
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 370-ФЗ) 
 
 



10 марта 2000 года                                                                                                   N 7-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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". 
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 08.06.2005 N 92-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 также возложено на 
судью, находящегося в отставке, на срок до одного года в порядке, 
предусмотренном статьей 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации". 
(часть 4 в ред. Закона Томской области от 14.04.2011 N 61-ОЗ) 
 



 

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 закона «О внесении изменения в статью 9 Закона Томской 
области «О мировых судьях в Томской области» 

 
 

Изучив проект закона «О внесении изменения в статью 9 Закона Томской 

области «О мировых судьях в Томской области», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 6951/0801-

12 от 05.12.2012), отмечаем следующее. 

Представляемый проект закона соответствует законодательству. По 

результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона, проведенной в 

соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), 

коррупциогенных факторов не выявлено.  

 

   
   

 

 

 

Начальник отдела 
 

 Л.Н.Железчикова 
 
 

  10.12.2012 
 

 

 

Кресс М.А. 
(3822) 51-03-40 

 


