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

12 сентября 2019 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; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5,
ст. 57; № 8, ст. 106) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Активным избирательным правом при проведении выборов
депутатов Государственного Совета Республики Коми обладает также
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на
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территории

Российской

Федерации, зарегистрированный

по

месту

пребывания на территории соответствующего избирательного округа не
менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с
пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, частью 12 2 статьи 12
настоящего Закона для голосования в пределах избирательного округа, где
он зарегистрирован по месту пребывания.";
2) абзац первый части 4 дополнить предложением следующего
содержания: "Голосовать на референдуме Республики Коми имеет право
также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на
территории

Российской

Федерации, зарегистрированный

по

месту

пребывания на территории Республики Коми не менее чем за три месяца
до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список
участников референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом
16 статьи 64 Федерального закона, частью 122 статьи 12 настоящего
Закона.".
2. В статье 12:
1) первое предложение части 16 после слов "находящихся вне
места расположения воинской части," дополнить словами "и избиратели,
участники референдума, работающие вахтовым методом,";
2) первое предложение части 161 изложить в следующей редакции:
"При

проведении

выборов

депутатов

Государственного

Совета

Республики Коми, референдума Республики Коми избиратели, участники
референдума, которые будут находиться в день голосования в больницах
или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а
также избиратели, участники референдума из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели,
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участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие
возможности подать заявление о включении в список избирателей,
участников референдума по месту нахождения, решением участковой
комиссии могут быть включены в список избирателей, участников
референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их
временного пребывания на основании личного письменного заявления,
поданного в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования (такие избиратели,
участники референдума включаются в список избирателей, участников
референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня
голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми, референдуме Республики Коми с днем голосования на выборах в
органы местного самоуправления, местном референдуме).".
3. Статью 16 дополнить частью 14 следующего содержания:
"14. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также
оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть
использована федеральная государственная информационная система
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".".
4. Часть 6 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Председатель

территориальной

избирательной

комиссии,

являющейся юридическим лицом, может быть поощрен в порядке и на
условиях,

установленных

соответствующей

территориальной

избирательной комиссией. Средства на выплату премий и иных
поощрительных выплат председателю территориальной избирательной
комиссии, являющейся юридическим лицом, предусматриваются в
расходах республиканского бюджета Республики Коми в размере одного
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месячного денежного содержания по соответствующей должности (в
расчете на год).".
5. Первое предложение части 1 статьи 351 дополнить словами
", его территориальным органом".
6. Во втором предложении части 5 статьи 58 слова "в пределах
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия,
комиссия референдума" заменить словами "на территории, на которую
распространяются полномочия комиссии".
7. Второе предложение части 12 статьи 66 изложить в следующей
редакции: "В соответствии с Федеральным законом оставшиеся на
специальном избирательном счете, специальном счете фонда референдума
неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по
истечении

60

дней

со

дня

голосования

перечислить

в

доход

соответствующего бюджета и закрыть этот счет.".
8. В абзаце первом части 5 статьи 70 слова "краткие наименования"
заменить словами "наименования политических партий в соответствии с
пунктом 10 статьи 35 Федерального закона, частью 2 статьи 35 1
настоящего Закона".
9. В части 4 статьи 88:
1) в пункте 7 слова "избирательному округу." заменить словами
"избирательному округу;";
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований,
установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 11
статьи 38 настоящего Закона.".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О выборах Главы
Республики

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов
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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; № 17,
ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106) следующие
изменения:
1. В части 1 статьи 2:
1) в пункте 2 слова "за пределами территории Республики Коми."
заменить словами "за пределами территории Республики Коми;";
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) не имеющий регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на
территории Республики Коми не менее чем за три месяца до дня
голосования, в случае подачи им заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64
Федерального закона, частью 121 статьи 7 настоящего Закона.".
2. Первое предложение части 16 статьи 7 изложить в следующей
редакции: "Избиратели, которые будут находиться в день голосования в
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся
вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие
вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения, решением
участковой избирательной комиссии могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в
участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования (такие избиратели
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включаются в список избирателей в указанном порядке также в случае
совмещения дня голосования на выборах Главы Республики Коми с днем
голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном
референдуме).".
3. Статью 9 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, а также оказания содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий может быть использована
федеральная государственная информационная система "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".".
4. Абзац первый части 3 статьи 16 дополнить словами ", его
территориальным органом".
5. Во втором предложении части 4 статьи 40 слова "в пределах
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия"
заменить словами "на территории, на которую распространяются
полномочия избирательной комиссии".
6. Второе предложение части 11 статьи 46 дополнить словами
"и закрыть этот счет".
Статья 3. Внести в Закон 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; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019,
№ 8, ст. 106) следующие изменения:
1. Пункт 2 части 1 статьи 2 исключить.
2. В абзаце втором части 1 статьи 9 слова "обладающие в
соответствии с Законом Республики Коми "О выборах Главы Республики
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Коми" активным избирательным правом на выборах Главы Республики
Коми" заменить словами "проживающие на территории Республики Коми
и обладающие активным избирательным правом".
3. Статью 20 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. В целях обеспечения реализации гражданами Российской
Федерации права отзыва, а также оказания содействия комиссиям в
реализации их полномочий может быть использована федеральная
государственная

информационная

система

"Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)".".
4. Во втором предложении абзаца первого части 6 статьи 43 слова
"в пределах населенного пункта, в котором расположена комиссия"
заменить словами "на территории, на которую распространяются
полномочия комиссии".
5. Второе предложение части 11 статьи 45 дополнить словами
"и закрыть этот счет".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования, за исключением пункта 4
статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 сентября 2019 года
№ 65-РЗ

С.А. Гапликов

