КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 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; № 27, ст. 483; 2018,
№ 4, ст. 64; № 14, ст. 240; ст. 243) следующие изменения:
1. В части 3 статьи 22:
1) в первом предложении слова "за 81 день" заменить словами
"за 91 день";
2) в третьем предложении слова "за 71 день" заменить словами
"за 81 день".
2. В части 1 статьи 451:
1) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При проведении выборов депутатов Государственного Совета
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Республики
наблюдателя

Коми,
могут

выборов

в

назначить

органы

местного

Общественная

самоуправления

палата

Российской

Федерации, Общественная палата Республики Коми (далее – субъекты
общественного контроля).";
2) абзац второй считать абзацем третьим, который после слов "иное
общественное объединение," дополнить словами "субъект общественного
контроля,".
3. Статью 58 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В период проведения избирательной кампании, кампании
референдума средства республиканского бюджета Республики Коми,
местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям
референдума на подготовку и проведение выборов, референдума
соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего финансового
года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк
России", не подлежат перечислению в текущем финансовом году
избирательными комиссиями, комиссиями референдума на единый счет
бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума.".
4. В статье 691:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"В случае совмещения дней голосования на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми и (или) референдуме
Республики Коми, и (или) выборах в органы местного самоуправления, и
(или) местном референдуме с референдумом Российской Федерации
открепительные

удостоверения

выдаются

в

сроки,

определенные

Федеральным конституционным законом "О референдуме Российской
Федерации".".
5. Часть 11 статьи 73 исключить.
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6.

Второе

предложение

части

12

статьи

75

после

слов

"наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными
объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного
контроля,".
Статья 2. Внести в Закон 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; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243)
следующие изменения:
1. Дополнить статьей 261 следующего содержания:
"Статья 261. Наблюдатели
1.

Статус,

порядок

назначения,

полномочия

наблюдателей

устанавливаются Федеральным законом, настоящим Законом.
2. При проведении выборов Главы Республики Коми наблюдателя
могут

назначить

Общественная

палата

Российской

Федерации,

Общественная палата Республики Коми (далее – субъекты общественного
контроля).".
2. Статью 40 дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. В период проведения избирательной кампании средства
республиканского бюджета Республики Коми, выделенные избирательным
комиссиям на подготовку и проведение выборов Главы Республики Коми
и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах
публичного акционерного общества "Сбербанк России", не подлежат
перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями
на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до
завершения избирательной кампании.".
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3. Часть 2 статьи 491 изложить в следующей редакции:
"2. В случае совмещения дней голосования на выборах Главы
Республики Коми с референдумом Российской Федерации открепительные
удостоверения

выдаются

в

сроки,

определенные

Федеральным

конституционным законом "О референдуме Российской Федерации".".
4. Второе предложение части 13 статьи 54 дополнить словами
", одним из субъектов общественного контроля".
Статья 3. Внести в статью 43 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; № 14, ст. 243) следующее изменение:
дополнить частью 10 следующего содержания:
"10.

В

период

проведения

кампании

по

отзыву средства

республиканского бюджета Республики Коми, выделенные комиссиям на
подготовку и проведение голосования по отзыву и находящиеся на конец
текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или филиалах публичного
акционерного общества "Сбербанк России", не подлежат перечислению в
текущем финансовом году комиссиями на единый счет бюджета и
подлежат использованию ими на те же цели до завершения кампании по
отзыву.".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 года
№ 96-РЗ

С.А. Гапликов

