ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Конституцию Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 июня 2012 года

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Коми (Ведомости
Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452; Республика, 1997, 28 августа; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026; № 8, ст. 1135;
2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002,
№ 1, ст. 1856; № 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4,
ст. 3088; № 10, ст. 3467; № 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115;
2006, № 1, ст. 4188; № 9, ст. 4542; 2007, № 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9,
ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2, ст. 7; № 5, ст. 206; 2009, № 11, ст. 168;
№ 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49, ст. 986; 2010, № 16,
ст. 299; № 50, ст. 1429; 2011, № 37, ст. 980) следующие изменения:
1. В статье 71:
1) часть вторую после слов "Государственный Совет" дополнить
словами "Республики Коми";
2) часть третью изложить в следующей редакции:
"Государственный Совет Республики Коми избирается сроком на
пять лет.";
3) часть четвертую после слов "Государственный Совет" дополнить
словами "Республики Коми";
4) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Порядок
Республики

проведения

Коми

выборов

устанавливается

в

Государственный

законом

Республики

Совет

Коми

в

соответствии с федеральным законодательством.";
5) часть седьмую после слов "Государственный Совет" дополнить
словами "Республики Коми".
2. В статье 72:
1) часть первую после слов "Государственный Совет" дополнить
словами "Республики Коми";
2) часть вторую после слов "Государственный Совет" дополнить
словами "Республики Коми", после слов "не менее двух третей" дополнить
словом "от";
3) первое и второе предложение части третьей и часть четвертую
после слов "Государственного Совета" дополнить словами "Республики
Коми";
4) часть пятую после слов "Государственный Совет" и "органы
Государственного Совета" дополнить словами "Республики Коми";
5) часть шестую после слов "Председателя Государственного
Совета" и "органов Государственного Совета" дополнить словами
"Республики Коми";
6) часть седьмую после слов "в Государственном Совете"
дополнить словами "Республики Коми";
7) часть восьмую изложить в следующей редакции:
"Образование,
Совета

Республики

формирование,
Коми,

его

деятельность
полномочия

Государственного
и

ответственность

основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Конституцией Республики Коми и принимаемыми в соответствии с ними
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
Порядок деятельности органов Государственного Совета Республики Коми

определяется законами Республики Коми, Регламентом Государственного
Совета Республики Коми, а также может определяться положениями об
этих органах.".
3. В статье 73:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) устанавливает порядок проведения выборов Главы Республики
Коми и порядок отзыва Главы Республики Коми;";
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) устанавливает порядок проведения выборов в Государственный
Совет Республики Коми, а также порядок назначения и проведения
референдума Республики Коми;";
3) в пункте 6 слова "заместителей Главы Республики Коми"
заменить словами "Председателя Правительства Республики Коми".
4. Часть первую статьи 75 после слов "комитетам Государственного
Совета",

"Председателю

Государственного

Совета",

"комиссии

Государственного Совета" дополнить словами "Республики Коми".
5. В статье 78:
1) часть третью после слова "депутат" дополнить словами
"Государственного Совета Республики Коми";
2) часть шестую исключить;
3) в части седьмой слова "и отзывом депутатов Государственного
Совета"

заменить

словами

"депутатов

Государственного

Совета

Республики Коми".
6.

Пункты

1

и

3

части

первой

статьи

79

после

слов

"Государственного Совета" дополнить словами "Республики Коми".
7. В статье 80:
1) в части второй слова "(руководителем Правительства Республики
Коми)" исключить;
2) часть третью изложить в следующей редакции:

"Образование,
исполнительной

формирование,

власти

порядок

Республики

деятельности

Коми,

их

органов

полномочия

и

ответственность основываются на Конституции Российской Федерации и
регулируются федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

Конституцией

Республики

Коми

и

принимаемыми

в

соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми.".
8. Статью 81 изложить в следующей редакции:
"Статья 81
Глава Республики Коми избирается гражданами Российской
Федерации,

проживающими

обладающими

в

на

соответствии

территории
с

Республики

федеральным

законом

Коми

и

активным

избирательным правом, на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Главой

Республики

Коми

может

быть

избран

гражданин

Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным
правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание

гражданина

Российской

Федерации

на

территории

иностранного государства, и достигший 30-летнего возраста.
Глава Республики Коми избирается сроком на пять лет и не может
замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Порядок

проведения

выборов

Главы

Республики

Коми

устанавливается законом Республики Коми в соответствии с федеральным
законодательством.".
9. В статье 83 слова "федеральным законом в отношении высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)" заменить словами "федеральными законами".
10. В статье 84:
1) пункт 3 дополнить словами "; осуществляет контроль за
деятельностью Правительства Республики Коми";
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства
Республики Коми;";
3) пункт 101 дополнить словами ", в указанных отчетах определяет
основные направления деятельности Правительства Республики Коми на
соответствующий период";
4) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
"11) назначает с согласия Государственного Совета Республики
Коми на должность Председателя Правительства Республики Коми,
министра финансов Республики Коми; освобождает от должности
указанных лиц;
12) назначает на должность и освобождает от должности
заместителей Главы Республики Коми;";
5) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121) по предложению Председателя Правительства Республики
Коми назначает на должность и освобождает от должности министров
Республики Коми (за исключением министра финансов Республики Коми),
руководителей иных органов исполнительной власти Республики Коми;".
11. В статье 85 слова "имеющие обязательную силу на всей
территории Республики Коми" заменить словами "обязательные к
исполнению в Республике Коми".
12. В части второй статьи 86:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) отрешения его от должности Президентом Российской
Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации,
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях
и по основаниям, предусмотренным федеральными законами;";
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории
Республики Коми, на основании и в порядке, установленных федеральным
законом и принятым в соответствии с ним законом Республики Коми;".
13. В статье 861:
1) в части первой слова "наделенного полномочиями Главы
Республики Коми" заменить словами "избранного Главой Республики
Коми";
2) часть вторую дополнить словами "; формировать Правительство
Республики Коми, принимать решение об отставке Правительства
Республики Коми; определять структуру органов исполнительной власти
Республики Коми; назначать на должность и освобождать от должности
заместителей

Главы

Республики

Коми,

руководителей

органов

исполнительной власти Республики Коми, государственных органов
Республики

Коми,

образованных

Главой

Республики

Коми

(за

исключением освобождения от должности указанных лиц по собственному
желанию, в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
федеральными законами)".
14. В части четвертой статьи 87 слова "возглавляемого им"
исключить.
15. Статьи 88 и 89 изложить в следующей редакции:
"Статья 88
В случаях, когда Глава Республики Коми временно (в связи с
болезнью или отпуском) не может исполнять обязанности, их исполняет

Председатель Правительства Республики Коми. Указанное лицо обладает
всеми полномочиями Главы Республики Коми, за исключением права:
1) досрочного прекращения полномочий Государственного Совета
Республики Коми;
2)

внесения

в

Государственный

Совет

Республики

Коми

предложений о проведении референдума Республики Коми, об изменении
и (или) дополнении Конституции Республики Коми;
3) формирования Правительства Республики Коми, принятия
решения об отставке Правительства Республики Коми;
4)

определения

структуры

органов

исполнительной

власти

Республики Коми;
5) назначения на должность и освобождения от должности
заместителей

Главы

Республики

Коми,

руководителей

органов

исполнительной власти Республики Коми, государственных органов
Республики

Коми,

образованных

Главой

Республики

Коми

(за

исключением освобождения от должности указанных лиц по собственному
желанию, в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
федеральными законами).
Статья 89
Правительство Республики Коми является постоянно действующим
высшим органом исполнительной власти Республики Коми.
Правительство Республики Коми действует в пределах срока
полномочий Главы Республики Коми и слагает свои полномочия перед
Главой Республики Коми, избранным на новый срок, продолжая
действовать до сформирования нового состава Правительства Республики
Коми.
В состав Правительства Республики Коми входят Председатель
Правительства Республики Коми, заместители Главы Республики Коми,

министры Республики Коми. Глава Республики Коми может включать в
состав Правительства Республики Коми иных лиц по предложению
Председателя Правительства Республики Коми.
Решение

о

формировании

Правительства

Республики

Коми

принимается Главой Республики Коми не позднее одного месяца с
момента вступления его в должность.
Председатель

Правительства

Республики

Коми

возглавляет

Правительство Республики Коми и организует его текущую деятельность в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Коми.
Освобождение

от

должности

(отставка)

Председателя

Правительства Республики Коми одновременно влечет за собой отставку
Правительства Республики Коми.
Правовой статус Правительства Республики Коми определяется
законом

Республики

Коми

в

соответствии

с

федеральным

законодательством и законодательством Республики Коми.
Правительство Республики Коми обладает правами юридического
лица, имеет гербовую печать.".
16. Часть третью статьи 90 изложить в следующей редакции:
"Правительство Республики Коми в пределах своих полномочий на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики Коми и законов Республики Коми,
иных

нормативных

правовых

актов

Республики

Коми

издает

постановления и распоряжения, обязательные к исполнению в Республике
Коми.".
17. В статье 93:
1) часть третью исключить;
2) в части четвертой слова "также иные" исключить.

18. В части второй статьи 96 слова "Арбитражного Суда
Республики Коми, Прокурора Республики Коми" заменить словами
"Арбитражного суда Республики Коми, прокурора Республики Коми".
19. Часть третью статьи 98 после слов "Государственным Советом"
дополнить словами "Республики Коми".
20. В части первой статьи 100 слово "Прокуратуры" заменить
словом "прокуратуры".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, в отношении
которых установлен иной срок вступления в силу.
Положения подпункта 3 пункта 3, подпункта 1 пункта 7,
подпунктов 1, 2, 4 и 5 пункта 10, пункта 14, пункта 15 статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу со дня вступления в должность Главы Республики
Коми, избранного после дня вступления в силу настоящего Закона.
Первые выборы Главы Республики Коми проводятся в сроки,
установленные федеральными законами.
Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона
применяются в отношении Государственного Совета Республики Коми,
который будет избран после вступления в силу настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 июня 2012 года
№ 39-РЗ
________________________________

В.М. Гайзер

