О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О выборах и референдумах в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О выборах и
референдумах в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839;
№ 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483; 2012, № 21, ст. 477;
№ 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014, № 9,
ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8,
ст. 94; № 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20,
ст. 301; 2017, № 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358) следующие
изменения:
1. В статье 37:
1) во втором предложении абзаца третьего части 17 слова
"инициативной группы по проведению референдума" заменить словами
"об

установлении

соответствия

порядка

выдвижения

инициативы

проведения референдума требованиям закона";
2) в части 18:
а) абзац первый после слов "о регистрации кандидата," дополнить
словами "о регистрации списка кандидатов,";
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б) в абзаце четвертом слова "о регистрации (отказе в регистрации)
инициативной группы по проведению референдума" заменить словами "о
соответствии порядка выдвижения инициативы проведения референдума
требованиям закона (отказе в проведении референдума)".
2. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.

Для

выдвижения

инициативы

проведения

референдума

Республики Коми гражданин Российской Федерации или группа граждан
Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме
Республики

Коми,

вправе

образовать

инициативную

группу

по

проведению референдума Республики Коми в количестве не менее 100
человек, имеющих право на участие в референдуме Республики Коми,
место жительства которых расположено на территории не менее чем
половины муниципальных образований муниципальных районов и (или)
городских округов.";
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
"11.

Для

выдвижения

инициативы

проведения

местного

референдума гражданин Российской Федерации или группа граждан
Российской

Федерации,

имеющие

право

на

участие

в

местном

референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению
местного референдума в количестве:
1) не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном
референдуме, – для выдвижения инициативы проведения местного
референдума в муниципальном образовании поселения;
2) не менее 30 человек, имеющих право на участие в местном
референдуме, – для выдвижения инициативы проведения местного
референдума в муниципальном образовании муниципального района или в
муниципальном

образовании

городского

округа,

зарегистрировано до 50 тысяч участников референдума;

в

котором
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3) не менее 50 человек, имеющих право на участие в местном
референдуме, – для выдвижения инициативы проведения местного
референдума в муниципальном образовании муниципального района или в
муниципальном

образовании

городского

округа,

в

котором

зарегистрировано от 50 до 100 тысяч участников референдума;
4) не менее 70 человек, имеющих право на участие в местном
референдуме, – для выдвижения инициативы проведения местного
референдума в муниципальном образовании муниципального района или в
муниципальном

образовании

городского

округа,

в

котором

зарегистрировано более 100 тысяч участников референдума.
12. Члены инициативной группы по проведению референдума не
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения
референдума, получения того или иного ответа на вопрос референдума.";
3) в абзаце первом части 14:
а)

слова

"по

проведению

референдума"

заменить

словами

"по проведению местного референдума";
б) дополнить предложением следующего содержания: "В случае
если в течение указанных сроков не будет собрано необходимое
количество подписей участников референдума, дальнейший сбор подписей
прекращается.";
4) дополнить частью 141 следующего содержания:
"141. Подписные листы, список лиц, осуществлявших сбор
подписей участников референдума, протокол об итогах сбора подписей
участников референдума, оформленные в соответствии с требованиями
частей 10 и 111 статьи 36 настоящего Закона, а также первый финансовый
отчет передаются уполномоченным представителем инициативной группы
по проведению референдума в соответствующую комиссию референдума
не позднее 18 часов по московскому времени дня, в который истекает срок
сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.
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Если до 18 часов по московскому времени дня, в который истекает
срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума,
не выполнены действия, указанные в настоящей части, соответствующая
комиссия референдума принимает решение о прекращении процедур по
реализации инициативы проведения референдума.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются к
референдуму Республики Коми, местному референдуму, инициатива
проведения которых выдвинута после дня вступления в силу настоящего
Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 декабря 2017 года
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