
Закон НСО от 17.03.2003 г. № 103-ОЗ о представителях областного Совета депутатов в квалификационной комиссии АП НСО 

 

1 
 

 

ЗАКОН 

Новосибирской области 

17 марта 2003 года №103-03 

О представителях от Новосибирского областного  

 Совета депутатов в Квалификационной  

 комиссии при Адвокатской палате  

Новосибирской области 

Принят  

Постановлением Новосибирского  

областного Совета депутатов  

от 27.02.2003 №03-ОСД 

 

Статья 1. Представители от Новосибирского областного Совета депутатов в 

квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области 

1. Представителями от Новосибирского областного Совета депутатов в 

Квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области (далее – 

представитель от Совета) могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 30 лет, 

имеющие высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

либо ученую степень по юридической специальности, имеющие стаж работы по 

юридической специальности не менее 6 лет, не совершившие порочащих их поступков. 

2. Представителями от Совета не могут быть: депутаты; лица замещающие 

государственные должности государственной службы или муниципальные должности 

муниципальной службы. 

Статья 2. Порядок выдвижения кандидатур в состав Квалификационной комиссии 

при Адвокатской палате Новосибирской области 

1. Кандидатуры в состав Квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Новосибирской области выдвигаются депутатами Новосибирского областного Совета 

депутатов. 

2. Выдвижение кандидатов в состав Квалификационной комиссии при Адвокатской 

палате Новосибирской области осуществляется в течение 30 дней со дня издания 

распоряжения председателя Новосибирского областного Совета депутатов об объявлении 

конкурса о назначении представителей от Новосибирского областного Совета депутатов в 

Квалификационную комиссию при Адвокатской палате Новосибирской области. 

Статья 3. Порядок рассмотрения кандидатур в Новосибирском областном Совете 

депутатов 
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1. Кандидат в состав Квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Новосибирской области представляет в Новосибирский областной Совет депутатов: 

 подлинник и копию документа, удостоверяющего личность претендента как 

гражданина Российской Федерации; 

 подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование 

претендента или наличие ученой степени по юридической специальности и копию 

указанного документа; 

 анкету, содержащую биографические сведения о претенденте; 

 подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих стаж работы по 

юридической специальности претендента, и их копии; 

 письмо депутата Новосибирского областного Совета депутатов о выдвижении 

кандидатуры. 

2. Предварительное рассмотрение кандидатур осуществляется конкурсной комиссией, 

образуемой Новосибирским областным Советом депутатов. 

Статья 4. Назначение представителей от Совета в состав Квалификационной 

комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области 

1. Представители от Совета назначаются Новосибирским областным Советом депутатов 

по представлению конкурсной комиссии в соответствии с Регламентом Новосибирского 

областного Совета депутатов. 

2. Постановление о назначении представителей от Новосибирского областного Совета 

депутатов в Квалификационную комиссию при Адвокатской палате Новосибирской 

области публикуется в средствах массовой информации. 

Статья 5. Срок полномочий представителя от Новосибирского областного Совета 

депутатов в Квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской 

области 

Однократный срок полномочий представителя от Совета равен сроку полномочий 

Квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области. 

Статья 6. Порядок взаимодействия Новосибирского областного Совета депутатов с 

представителями от Новосибирского областного Совета депутатов в 

Квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области 

1. Новосибирский областной Совет депутатов вправе давать поручения представителям от 

Совета. Поручение Совета оформляется постановлением Новосибирского областного 

Совета депутатов. 

2. Представители от Совета не реже чем один раз в год представляют Новосибирскому 

областному Совету депутатов информацию о своей деятельности в Квалификационной 

комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области. 
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Статья 7. Досрочное прекращение полномочий представителя от Новосибирского 

областного Совета депутатов в Квалификационной комиссии при Адвокатской 

палате Новосибирской области 

1. Полномочия представителя от Новосибирского областного Совета депутатов в 

Квалификационной комиссии при Адвокатской палате Новосибирской области могут 

быть досрочно прекращены решением Новосибирского областного Совета депутатов, в 

соответствии с Регламентом Новосибирского областного Совета депутатов, по 

представлению председателя Квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Новосибирской области или по предложению не менее пяти депутатов Новосибирского 

областного Совета депутатов. 

2. Основаниями досрочного прекращения полномочий представителя от Новосибирского 

областного Совета депутатов в квалификационной комиссии при адвокатской палате 

Новосибирской области являются: 

 личное заявление члена Квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Новосибирской области – представителя от Новосибирского областного Совета 

депутатов; 

 утрата гражданства Российской Федерации; 

 избрание депутатом; 

 поступление на государственную или муниципальную службу; 

 систематическое неисполнение обязанностей члена Квалификационной комиссии при 

адвокатской палате Новосибирской области; 

 совершение порочащего поступка. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Новосибирской области 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

г. Новосибирск  

17 марта 2003 года  

№103-03 
 


