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ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2012 г. N 175 
 

О ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОСТАВ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА N 4 

"О ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры 
от 23.03.2013 N 34, от 21.02.2014 N 18) 

 
В связи с окончанием срока полномочий представителей общественности в составе 

квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - 
автономный округ), в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 2 июля 
2002 года N 40-оз "О порядке назначения представителей общественности в состав 
квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа" постановляю: 

1. Объявить о выдвижении представителей общественности - кандидатов в члены 
квалификационной коллегии судей автономного округа (далее - кандидат). 

2. Установить срок выдвижения и приема документов кандидатов - 30 дней с даты 
опубликования настоящего постановления. 

3. Утвердить состав комиссии по работе с документами представителей общественности - 
кандидатов в члены квалификационной коллегии судей автономного округа и Положение о ней 
согласно приложениям 1, 2. 

4. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 января 
2011 года N 4 "О выдвижении представителей общественности в состав квалификационной 
коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" признать утратившим силу. 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Губернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2012 года N 175 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B10A66EA8C6504A70A2ADFCA8D0C49757F37AD3C56A7450F29F74612EFB05F7A2A1EB40F31605D30224A85FCD3L
consultantplus://offline/ref=B10A66EA8C6504A70A2ADFCA8D0C49757F37AD3C5FA048062EFE1B18E7E953782D11EB1836295131224A84C8FBDDL
consultantplus://offline/ref=B10A66EA8C6504A70A2ADFCA8D0C49757F37AD3C5FA1490020FD1B18E7E953782DF1D1L
consultantplus://offline/ref=B10A66EA8C6504A70A2ADFCA8D0C49757F37AD3C58A4480229F74612EFB05F7AF2DAL


 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры 

от 23.03.2013 N 34, от 21.02.2014 N 18) 
 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
автономный округ), в ведении которого находится Департамент внутренней политики 
автономного округа, председатель Комиссии; 

Главный федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию); 

Директор Департамента внутренней политики автономного округа; 
Директор Департамента общественных и внешних связей автономного округа; 
Заместитель директора Департамента Управления делами Губернатора автономного округа; 
Начальник Правового Управления Аппарата Губернатора автономного округа. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Губернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2012 года N 175 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по работе с документами представителей общественности - кандидатов в члены 
квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
Комиссия) создана для работы с документами, поступившими от общественных объединений, 
представительных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - автономный округ), групп граждан (далее - инициаторы выдвижения), 
представителей общественности - кандидатов в члены квалификационной коллегии судей 
автономного округа (далее - кандидат). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа. 

3. Комиссия в своей работе руководствуется принципами гласности и прозрачности, 
объективности, конфиденциальности. 

 
II. Задачи Комиссии 

 
4. Задачами Комиссии являются: 
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4.1. Осуществление проверки соответствия кандидата и порядка его выдвижения 
требованиям законодательства. 

4.2. Принятие решения о соблюдении порядка выдвижения кандидатов и соответствии 
поступивших от инициаторов выдвижения документов требованиям, установленным Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа от 2 июля 2002 года N 40-оз "О порядке назначения 
представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского 
автономного округа". 

4.3. Уточнение при необходимости сведений, указанных в представленных документах, 
путем направления запросов в порядке осуществления межведомственного взаимодействия. 

 
III. Состав и порядок работы Комиссии 

 
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и четырех членов 

Комиссии. 
6. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии, 
- распределяет обязанности между членами Комиссии, 
- ведет заседания Комиссии, 
- подписывает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение, 
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
7. Заместитель председателя в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 
8. Документы, поступившие от инициаторов выдвижения, о выдвижении кандидатов 

регистрируются Департаментом внутренней политики автономного округа. 
9. Комиссия вправе проверять сведения, указанные в представленных документах, путем 

направления запросов в порядке осуществления межведомственного взаимодействия. 
10. Прием документов осуществляется Комиссией с даты опубликования постановления 

Губернатора автономного округа о выдвижении представителей общественности в состав 
квалификационной коллегии судей автономного округа и оканчивается на следующий день после 
истечения срока, указанного в настоящем постановлении. 

11. После окончания приема документов Комиссией на основе всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения всех представленных документов принимается решение о 
представлении Губернатору автономного округа материалов о семи кандидатах для 
представления в Думу автономного округа для назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей автономного округа. 

12. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена Комиссии 
на заседании он вправе до начала заседания Комиссии представить свое мнение по 
обсуждаемым вопросам в письменном виде, которое учитывается Комиссией при принятии 
решений. 

13. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Комиссии. 

14. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
15. На заседание по решению Комиссии могут приглашаться представители органов 

государственной власти автономного округа, органов муниципальных образований автономного 
округа, общественных организаций, средств массовой информации, а также граждане. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Департаментом внутренней политики автономного округа. 

 
IV. Полномочия и принятие решений Комиссии 

 
17. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 
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члены Комиссии. 
19. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии имеет право письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 
 
 
 

 


