УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О Комиссии по вопросам помилования
в Республике Коми
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Образовать Комиссию по вопросам помилования в Республике Коми
и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам помилования в
Республике Коми согласно приложению № 2.
3. Контроль за реализацией настоящего Указа оставляю за собой.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
26 февраля 2002 г.
№ 100

В.Торлопов

Утвержден
Указом Главы Республики Коми
от 26 февраля 2002 г. № 100
(приложение № 1)
СОСТАВ
Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми
Семуков Ю.И.

-

Осипов В.М.

-

Арапов Н.Т.

-

Завьялова Л.В.

-

Киселев В.А.

-

Крупенько А.С.

-

Минин Б.В.

-

Отец Филипп
(Филиппов Виталий
Алексеевич)
Рогачев М.Б.

-

Сажин И.В.

-

-

пенсионер (председатель Комиссии) (по
согласованию)
Руководитель
Администрации
Главы
Республики
Коми
и
Правительства
Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии)
профессор Сыктывкарского государственного университета, заслуженный юрист
Российской Федерации (по согласованию)
председатель Комитета солдатских матерей
России, председатель совета Коми республиканского правозащитного общественно-политического движения солдатских матерей,
депутат Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
секретарь исполнительного комитета Съезда
коми народа (по согласованию)
председатель Коми регионального отделения
Ассамблеи народов России в Республике
Коми (по согласованию)
заведующий отделом Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми
священнослужитель (по согласованию)
председатель правления Коми республиканского благотворительного общественного
фонда жертв политических репрессий
«Покаяние», председатель правления Сыктывкарской
общественной
организации
«Мемориал» (по согласованию)
президент клуба избирателей Республики
Коми «За честные выборы» (по согласованию)

Смоленцев Е.Л.

-

Турьев Г.В.

-

Хахалкин С.Ю.

-

член совета общественной организации
«Коми
республиканское
Стефановское
общество» (по согласованию)
председатель Совета Коми республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
председатель правления Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

Утверждено
Указом Главы Республики Коми
от 26 февраля 2002 г. № 100
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми
1. Комиссия по вопросам помилования в Республике Коми (далее
именуется - Комиссия) является постоянно действующим консультативным
органом по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании
осужденных и подготовке для Главы Республики Коми заключения о
целесообразности применения акта помилования.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации» (далее именуется - Указ Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500), а также настоящим Положением.
3. Состав Комиссии и председатель Комиссии утверждаются Главой
Республики Коми.
4. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии.
Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии.
6. Периодичность заседаний Комиссии устанавливается в зависимости
от поступления ходатайств о помиловании, но не позднее двух недель со дня
получения ходатайства о помиловании. Заключение Комиссии о
целесообразности принятия акта помилования в отношении осужденного
должно быть подготовлено и представлено Главе Республики Коми не
позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании.
Назначает заседание Комиссии и ведет его председатель Комиссии, а в
его отсутствие - один из членов Комиссии по поручению председателя
Комиссии.
Члены Комиссии не менее чем за неделю до ее заседания получают
материалы, которые будут обсуждаться на заседании.
7. Комиссия для решения стоящих перед ней задач вправе
самостоятельно или через Администрацию Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми запрашивать и получать в установленном
порядке от администрации учреждения или органа, исполняющего наказание,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
дополнительные сведения и документы, необходимые для подготовки

материалов о помиловании осужденного, а также привлекать в случае
необходимости для дачи пояснений соответствующих специалистов.
8. С согласия Комиссии на ее заседаниях при обсуждении ходатайств о
помиловании до момента принятия по ним решения могут присутствовать
представители государственных органов, общественных объединений и
средств массовой информации.
9. Решения принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является
решающим. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим и всеми членами Комиссии,
участвовавшими в заседании.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому
вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена
Комиссии прилагается к протоколу.
10. По результатам заседания Комиссии составляется заключение
Комиссии о целесообразности применения акта помилования в отношении
осужденного.
Заключение должно основываться на протоколе заседания Комиссии и
содержать рекомендации о помиловании (либо в отклонении в ходатайстве о
помиловании) конкретных лиц с указанием сведений об осужденных и
мотивов, которыми руководствовалась Комиссия при принятии
соответствующего решения. Заключение со всеми материалами о
помиловании и проектом представления Главы Республики Коми Президенту
Российской Федерации о целесообразности помилования направляется Главе
Республики Коми в срок, указанный в пункте 6 настоящего Положения.
11. В случае отклонения Президентом Российской Федерации
ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обращения
осужденного допускается не ранее чем через год, за исключением случаев
возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для
применения акта помилования. При применении пункта 16 Положения о
порядке рассмотрения ходатайства о помиловании в Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 г. № 1500, под новыми обстоятельствами, имеющими существенное
значение для применения акта помилования, Комиссия должна учитывать, в
частности, тяжелое состояние здоровья осужденного, членов его семьи,
смерть близких родственников, крайне тяжелое материальное положение
семьи, возникновение пожара, наводнения и т.п.
12.
Организационно-техническое,
правовое,
информационное,
документационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Комиссии
возлагается
на
Управление
специальных
программ
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
________________________________

