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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественностив квалификационной коллегии судей Ставропольского края


Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 14 марта         2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации") устанавливает порядок назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края (далее – представитель общественности).

Статья 2. Порядок внесения предложений о кандидатурах 
представителей общественности 

1. В соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" Дума Ставропольского края в порядке, установленном настоящим Законом,назначает на срок полномочий квалификационной коллегии судей Ставропольского края семь представителей общественности из числа граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации".
2. Дума Ставропольского края не позднее чем за 20 календарных дней до дня истечения срока полномочий представителей общественности размещает на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт) информацию о наличии вакансий представителей общественности и устанавливает срок внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах представителей общественности, который не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения указанной информации. 
3. Предложения о кандидатурах представителей общественности вносятся:
1) Губернатором Ставропольского края;
2) депутатами Думы Ставропольского края;
3) региональными отделениями политических партий,структурными подразделениями общероссийскихобщественных объединений и региональнымиобщественными объединениями,зарегистрированными на территории Ставропольского края.
4. Субъект, обладающий правом внесения предложений о кандидатурах представителей общественности, вправе внести в Думу Ставропольского края предложение не более чем по семи кандидатурам.
5. К предложению о кандидатурепредставителя общественности прилагаются:
1) письменное согласие кандидата на назначение его представителем общественности;
2) автобиография кандидата, содержащая сведения о дате и месте рождения,об адресе места жительства, образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – роде занятий), о трудовой и общественной деятельности, о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, вступившего в законную силу решения суда об ограничении дееспособности или о признании недееспособным, а такжеконтактный телефон;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего юридического образования;
5) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего соответствие кандидата требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации";
6) характеристика с последнего места работы, отражающая деловые и личностные качества кандидата;
7) медицинская справка о состоянии здоровья кандидата (форма № 086 У);
8) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Законом.
6. В случае внесения предложения региональными отделениями политических партий,структурными подразделениями общероссийских общественных объединений и региональными общественными объединениями,зарегистрированными на территории Ставропольского края, к предложению о кандидатуре представителя общественности также прилагаются:
1) протокол или решение о внесении предложения о кандидатурепредставителя общественности;
2) копия устава, заверенная постоянно действующим руководящим органом;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до окончания срока внесения предложений о кандидатурах представителей общественности.
7. Поступившие в Думу Ставропольского края предложения о кандидатурах представителей общественности направляются председателем Думы Ставропольского края в комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства (далее – комитет), для подготовки к рассмотрению Думой Ставропольского края вопроса о назначении представителя (представителей) общественности.

Статья 3. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур 
представителей общественности

1. Председатель комитета обеспечивает предварительное рассмотрение поступивших в комитет предложений о кандидатурах представителей общественности на предмет их соответствия требованиям пункта 8 статьи 11 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" ичас-              тей3–6статьи 2 настоящего Закона, а также соблюдения установленного срока внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах представителей общественности (далее также – установленные требования и срок, установленный срок).
2. Предложение о кандидатуре представителя общественности, не соответствующее установленным требованиям и сроку, возвращается председателем Думы Ставропольского края субъекту, внесшему данноепредложение, с мотивированным письменным обоснованием не позднее 30 календарных дней со дня его внесения в Думу Ставропольского края. 
3. О соответствующих установленным требованиям и срокупредложениях о кандидатурах представителей общественности председатель комитета информирует в письменном виде депутатов Думы Ставропольского края.
4. В случае если в установленный срок в Думу Ставропольского края не внесены предложения о кандидатурах представителей общественности, либо предложений о кандидатурах представителей общественности внесено меньше, чем число имеющихся вакансий, либо число предложений о кандидатурах представителей общественности по результатам их предварительного рассмотрения окажется меньше числа имеющихся вакансий, то в срок, не превышающий           10 календарных дней со дня истечения установленногосрока, Дума Ставропольского края размещает на официальном сайте информацию об установлении дополнительного срока внесенияпредложений о кандидатурах представителей общественности, который не может быть менее 14 календарных дней со дня размещения указанной информации.
5. На заседание комитета, на котором планируется рассмотрение кандидатур представителей общественности, приглашаются депутаты Думы Ставропольского края и кандидаты.
6. Каждая кандидатура представителя общественности рассматривается отдельно. Депутаты Думы Ставропольского края вправе задавать вопросы кандидатам, высказываться за или против кандидатур представителейобщественности.
7. По результатам рассмотрения кандидатуры представителяобщественности комитет принимает решение рекомендовать Думе Ставропольского края:
1) назначить кандидата представителем общественности;
2) отклонить кандидатуру представителя общественности. 
8. Решение комитета, указанное в пункте 1 части 7 настоящей статьи, принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета.
9. Кандидатура, не получившая необходимого числа голосов, считается рекомендованной комитетом к отклонению. 
10. Кандидатуры представителей общественности, рекомендованные ответственным комитетом к назначению, и кандидатуры представителей общественности, рекомендованные им к отклонению, включаются в отдельные списки в алфавитном порядке.

Статья 4. Порядок назначенияпредставителя (представителей)
общественности

1. Дума Ставропольского края назначает представителя (представителей) общественности не позднее трех месяцев со дня окончания срока внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах представителей общественности.
2. На заседание Думы Ставропольского края, в повестку дня которого включен вопрос о назначении представителя (представителей) общественности, приглашаются кандидаты. 
3. Депутаты Думы Ставропольского края вправе задавать вопросы кандидатам, высказываться за или против кандидатур представителей общественности.
4. Решение Думы Ставропольского края о назначении представителя (представителей) общественности принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края путем открытого голосования по каждой кандидатуре представителя общественности.
5. Первыми на голосование ставятся в алфавитном порядке кандидатуры представителей общественности, рекомендованные комитетом к назначению, затем кандидатуры представителей общественности, рекомендованные комитетом к отклонению.
6. В случае если число кандидатов, за которых проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края, превышает число имеющихся вакансий, назначенным считается кандидат, получивший (назначенными считаются кандидаты, получившие) наибольшее число голосов.
7. В случае если после определения результатов голосования остается одна вакансия или несколько вакансий, по которой (которым) два кандидата или более двух кандидатов получили равное число голосов, проводится повторное голосование по данным кандидатурам.
8. Решение Думы Ставропольского края о назначении представителя (представителей)общественности оформляется постановлением Думы Ставропольского края без дополнительного голосования. Указанное постановление Думы Ставропольского края подлежит официальному опубликованию в газете "Ставропольская правда" и направляется в Ставропольский краевой суд, Арбитражный суд Ставропольского края и квалификационную коллегию судей Ставропольского края не позднее семи календарных дней со дня его принятия. 
9. Решение Думы Ставропольского края об отклонении кандидатуры представителя (кандидатур представителей) общественности оформляется постановлением Думы Ставропольского края без дополнительного голосования.
10. В случае если на заседании Думы Ставропольского края по результатам голосования ни одна из кандидатур представителей общественности не набрала необходимого числа голосов депутатов Думы Ставропольского краяили назначено менее семи представителейобщественности, Дума Ставропольского края в срок, не превышающий семи календарных дней со дня принятия соответствующего решения, повторно размещает на официальном сайте информацию о наличии вакансии представителя (вакансий представителей) общественности и устанавливает срок внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах представителей общественности, который не может быть менее 20 календарных дней со дня размещения указанной информации.

Статья 5. Порядок досрочного прекращения полномочий 
представителя общественности 

1. Досрочное прекращение полномочий представителя общественности осуществляется по решению Думы Ставропольского края в случаях:
1) подачи им письменного заявления о сложении своих полномочий, составленного в произвольной форме;
2) замещения им должности или осуществленияим деятельности, указаннойв абзаце первом пункта 8 статьи 11 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации";
3) совершения им преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
4) его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей Ставропольского края в течение четырех месяцев без уважительных причин;
5) прекращения им гражданства Российской Федерации;
6) выявления факта недостоверности сведений, представленных в Думу Ставропольского края при его назначении;
7) признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
8) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании вступившего в законную силу решения суда; 
9) его смерти.
2. Предложение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности может быть внесено в Думу Ставропольского края самим представителем общественности либо субъектом, внесшим предложение о представителе общественности, председателем квалификационной коллегии судей Ставропольского края, депутатом (депутатами) Думы Ставропольского края, если ему (им) стало известно о возникновении в отношении представителя общественности оснований, предусмотренных пунктами 2 – 9части 1 настоящей статьи. 
3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края не позднее 60 календарных дней со дня внесения в Думу Ставропольского края предложения, указанного в части 2 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения полномочий представителя общественности. Указанное постановление Думы Ставропольского края направляется в Ставропольский краевой суд, Арбитражный суд Ставропольского края и квалификационную коллегию судей Ставропольского края не позднее семи календарных дней со дня его принятия.
4. В случае досрочного прекращения полномочий представителя общественности новый представитель общественности назначается на оставшийся срок полномочий действующего состава квалификационной коллегии судей Ставропольского краяв порядке, установленном статьями 2 – 4 настоящего Закона. При этом Дума Ставропольского края не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий представителя общественности размещает на официальном сайте информацию о наличии вакансии представителя общественности и устанавливает срок внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах представителей общественности, который не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения указанной информации.
5. В случае досрочного прекращения полномочий представителя общественности новый представитель общественности не назначается, если до окончания срока полномочий квалификационной коллегии судей Ставропольского края остается менее четырех месяцев.

Статья 6.Признание утратившими силу отдельных 
законодательныхактов (положений законодательных актов) 
Ставропольского края

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 15 июля 2002 г. № 30-кз "О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края";
2) пункт 18 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 108-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края".

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров

_______________________________

