О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам опубликования правовых актов, принимаемых
в Республике Коми, и материалов, подлежащих опубликованию
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 72 Закона Республики Коми
"О Конституционном Суде Республики Коми" (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160; Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3,
ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938; 2009,
№ 16, ст. 263; 2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70,
ст. 1801; 2013, № 30, ст. 552; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 213; 2015, № 11,
ст. 136; 2017, № 9, ст. 152) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.

Постановления

и

определения

Конституционного

Суда

Республики Коми подлежат незамедлительному опубликованию в одном
из следующих источников официального опубликования:
1) журнал "Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми";
2) сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами
государственной

власти

Республики

Коми,

иной

официальной
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информации" (http://law.rkomi.ru).";
2) в части 2 слова "в журнале "Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми" и размещения на
официальном

сайте

Республики

Коми

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (на официальном Интернетпортале Республики Коми)" заменить словами "в одном из источников
официального опубликования, указанных в части 1 настоящей статьи".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных
правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке
опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12,
ст. 5309; 2008, № 4, ст. 123; № 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616; 2010, № 10,
ст. 185; № 37, ст. 846; 2011, № 5, ст. 85; № 48, ст. 1370; 2012, № 7, ст. 174;
№ 65, ст. 1577; 2014, № 9, ст. 111; № 17, ст. 314; 2015, № 11, ст. 136; 2016,
№ 4, ст. 46; 2017, № 13, ст. 229) следующие изменения:
1)

в

преамбуле

слова

правовых

актов

Коми, образованных

Главой

"нормативных

государственных органов Республики

Республики Коми и наделенных правом нормативного правового
регулирования в соответствующей области," исключить;
2) абзац третий части 1 статьи 1 исключить;
3) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"3.

Законы

Республики

Коми

подлежат

официальному

опубликованию в течение семи дней после их подписания Главой
Республики Коми, за исключением законов Республики Коми, указанных в
части 2 статьи 2 Закона Республики Коми "О бюджетной системе и
бюджетном процессе в Республике Коми", и вступают в силу по истечении
десяти дней после их официального опубликования, если самими законами
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не установлен иной порядок вступления их в силу.
Законы Республики Коми, указанные в части 2 статьи 2 Закона
Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в
Республике Коми", подлежат официальному опубликованию не позднее
пяти дней после их подписания Главой Республики Коми.";
4) в частях 2 и 4 статьи 4 слова "их подписания" заменить словами
"их подписания (принятия)";
5) в частях 1, 3 и 4 статьи 5 слова ", государственных органов
Республики Коми" исключить;
6) в статье 6:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
"Договоры

Республики

Коми

публикуются

одновременно

с

законами Республики Коми об утверждении их заключения и расторжения
и вступают в силу по истечении десяти дней после их официального
опубликования, если

в

федеральном

законодательстве

или

самих

договорах не установлен иной порядок вступления их в силу.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Соглашения, заключаемые между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики
Коми о передаче осуществления части своих полномочий, публикуются и
вступают

в

силу

в

порядке,

установленном

федеральным

законодательством.";
в) в части 3 слово "официальное" в соответствующем падеже
исключить;
г) часть 4 исключить;
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8
1. Официальным опубликованием законов Республики Коми,
правовых актов Государственного Совета Республики Коми, правовых
актов Главы Республики Коми, правовых актов Правительства Республики
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Коми, нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Республики Коми, а также иных правовых актов, материалов –
документов,

сведений,

информации,

подлежащих

официальному

опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и (или)
законодательством Республики Коми, считается первая публикация
(первое размещение (опубликование) полного текста этих актов и
материалов с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, в
одном из следующих источников официального опубликования (далее –
источники):
1) газета "Республика";
2) газета "Коми му";
3) журнал "Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми";
4) журнал "Бюллетень органов государственной власти Республики
Коми";
5) сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами
государственной

власти

Республики

Коми,

иной

официальной

информации" (http://law.rkomi.ru) (далее – сетевое издание);
6) "Официальный

интернет-портал

правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru).
2. Официальным опубликованием законов Республики Коми,
нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми,
нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных
правовых актов Правительства Республики Коми считается первая
публикация (первое размещение (опубликование) полного текста этих
актов в одном из источников, указанных в пунктах 1 – 3, 5 и 6 части 1
настоящей статьи.
3. Официальным опубликованием решений Конституционного Суда
Республики Коми считается первая публикация (первое размещение
(опубликование) полного текста этих актов в одном из источников,
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указанных в пунктах 3 и 5 части 1 настоящей статьи.
4. Официальным опубликованием нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Республики Коми считается первая
публикация (первое размещение (опубликование) полного текста этих
актов в одном из источников, указанных в пунктах 1, 2, 4 – 6 части 1
настоящей статьи.
5.
материалов

Официальным
–

официальному

опубликованием

документов,
опубликованию

сведений,
в

иных

правовых

информации,

соответствии

с

актов,

подлежащих
федеральным

законодательством и (или) законодательством Республики Коми (далее –
иные правовые акты и материалы), считается первая публикация (первое
размещение (опубликование) полного текста этих актов и материалов в
одном из источников, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 настоящей
статьи.
6. Официальное опубликование нормативных правовых актов,
указанных в частях 2 и 4 настоящей статьи, на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется в
сроки и в порядке, установленные федеральным законодательством.
Направление на официальное опубликование на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется не
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока, установленного
федеральным законодательством:
1) законов Республики Коми, договоров Республики Коми,
утверждаемых законами Республики Коми, нормативных правовых актов
Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми – уполномоченным Главой Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный
орган);
2)

нормативных

правовых

актов

Государственного

Республики Коми – Государственным Советом Республики Коми;

Совета
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3) нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Республики Коми – органами исполнительной власти Республики Коми.
7.

Тексты

законов

Республики

Коми,

правовых

актов

Государственного Совета Республики Коми, правовых актов Главы
Республики Коми, правовых актов Правительства Республики Коми,
включенные

в

интегрированный

полнотекстовый

банк

правовой

информации (эталонный банк данных правовой информации) (далее –
электронное периодическое издание), включающий базу данных "Банк
правовых

актов

Республики

государственной

охраны

Коми",
в

распространяемые

соответствии

с

органами

федеральным

законодательством, признаются официальными.
Порядок направления текстов правовых актов, указанных в абзаце
первом

настоящей

части,

в

электронное

периодическое

издание

определяется соответственно соглашениями между федеральным органом
государственной охраны и Главой Республики Коми, между федеральным
органом государственной охраны и Государственным Советом Республики
Коми.
8. Тексты законов Республики Коми, нормативных правовых актов
Государственного Совета Республики Коми, нормативных правовых актов
Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Республики Коми, включенные в федеральный банк нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации – федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее –
федеральный регистр), доступ к которому обеспечивается на портале
Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые
акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://правоминюст.рф), признаются официальными.
Порядок

направления

копий

нормативных

правовых

актов,

указанных в абзаце первом настоящей части, в Министерство юстиции
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Российской Федерации для включения этих актов в федеральный регистр
устанавливается федеральным законодательством.
9.

Уполномоченный

орган

направляет

для

официального

опубликования в одном из источников, указанных в пунктах 1 – 3 и 5 части
1 настоящей статьи:
1) копии законов Республики Коми, за исключением законов
Республики Коми, указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики Коми
"О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми", копии
договоров Республики Коми, утверждаемых законами Республики Коми, –
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока,
установленного абзацем первым части 3 статьи 2 настоящего Закона;
2) копии законов Республики Коми, указанных в части 2 статьи 2
Закона Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в
Республике Коми", – не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания
срока, установленного абзацем вторым части 3 статьи 2 настоящего
Закона;
3) копии нормативных правовых актов Государственного Совета
Республики Коми для официального опубликования в источнике,
указанном в пункте 3 части 1 настоящей статьи, – не позднее чем за два
рабочих дня до даты окончания срока, установленного частью 1 статьи 3
настоящего Закона. Указанные в настоящем пункте акты направляются в
уполномоченный орган Государственным Советом Республики Коми не
позднее пяти дней со дня их принятия;
4) копии нормативных правовых актов Главы Республики Коми,
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми – не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока, установленного
частью 2 статьи 4 настоящего Закона;
5) копии решений Конституционного Суда Республики Коми для
официального опубликования в одном из источников, указанных в пунктах
3 и 5 части 1 настоящей статьи, – в сроки, установленные Законом
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Республики Коми "О Конституционном Суде Республики Коми".
10. Государственный Совет Республики Коми направляет для
официального опубликования:
1) в одном из источников, указанных в пунктах 1, 2 и 5 части 1
настоящей статьи, – копии нормативных правовых актов Государственного
Совета Республики Коми – не позднее чем за два рабочих дня до даты
окончания срока, установленного частью 1 статьи 3 настоящего Закона;
2) в источнике, указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, –
копии

иных

правовых

актов

и

материалов

–

в

установленные

законодательством сроки, в случае если сроки не установлены – по мере
необходимости.
11. Органы исполнительной власти Республики Коми направляют
для официального опубликования в одном из источников, указанных в
пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 настоящей статьи:
1) копии нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Республики Коми – не позднее чем за два рабочих дня до даты
окончания срока, установленного частью 3 статьи 5 настоящего Закона;
2) копии иных правовых актов и материалов – в установленные
законодательством сроки, в случае если сроки не установлены – по мере
необходимости.";
8) в статье 10:
а) в части 1 слова ", государственных органов Республики Коми"
исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.

Иные

правовые

акты

органов

государственной

власти

Республики Коми, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть
размещены в сетевом издании в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.";
9) в подпункте 6 части 1 статьи 11 слова ", соглашения органов
государственной власти Республики Коми" исключить;
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10) в части 1 статьи 12:
а) в пункте 1 слова ", государственных органов Республики Коми"
исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) иные правовые акты и материалы – во втором разделе
журнала.";
11) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"3.

При

публикации

иного

правового

акта

указываются

наименование, дата его принятия (подписания), должностное лицо, его
подписавшее, место принятия (подписания), регистрационный номер, а
также номер и дата государственной регистрации для акта, указанного в
части 3 статьи 6 настоящего Закона.";
12) в статье 14:
а) в части 2 слова ", государственных органов Республики Коми",
"государственные органы Республики Коми," исключить;
б) в части 3 слова "государственные органы Республики Коми,",
", государственных органов Республики Коми" исключить.
Статья 3. Внести в статью 86 Закона 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; № 27, ст. 483; 2018,
№ 4, ст. 64) следующее изменение:
в части 8 слова "на сайтах Избирательной комиссии Республики
Коми в Интернет-портале ГАС "Выборы" и на официальном Интернетпортале Республики Коми" заменить словами "на сайте Избирательной
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комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России".
Статья 4. Внести в статью 62 Закона Республики Коми "О выборах
Главы Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5,
ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16, ст. 291; № 35,
ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358) следующее изменение:
в части 4 слова "в Интернет-портале ГАС "Выборы" и на
официальном Интернет-портале Республики Коми" заменить словами "в
Интернет-портале ЦИК России".
Статья 5. Внести в статью 57 Закона Республики Коми "О порядке
отзыва Главы Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013,
№ 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017, № 13, ст. 232; № 21,
ст. 358; 2018, № 4, ст. 64) следующее изменение:
в части 5 слова "на сайтах Избирательной комиссии Республики
Коми в Интернет-портале ГАС "Выборы" и на официальном Интернетпортале Республики Коми" заменить словами "на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России".
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 октября 2018 года
№ 71-РЗ

С.А. Гапликов

