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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года


Статья 1
Статью 21 Закона Республики Карелия от  26  июня  2003  года  № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 6, ст. 621; 2006, № 4, ст. 346; 2007, № 5, ст. 552; 2009, № 7, ст. 742; № 11, ст. 101; 2011, № 7, ст. 977) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. В случае возложения в соответствии с частью 21 статьи 11 настоящего Закона полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии положения пункта «а» части 1 и пункта «а» части 51 настоящей статьи в части, лишающей гражданина Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, права быть членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, не распространяются на членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса.». 

Статья 2
Статью 18 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 6, ст. 623; 2006, № 2, ст. 95; 2007, № 5, ст. 553; 2009, № 7, ст. 743; № 11, ст. 1208; 2010, № 11, ст. 1370; 2011, № 7, ст. 984, 989) дополнить частью 61 следующего содержания: 
«61. В случае возложения в соответствии с частью 4 статьи 11 настоящего Закона полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию положения пункта «а» части 1 и пункта «а» части 6 настоящей статьи в части, лишающей гражданина Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, права быть членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, не распространяются на членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.».

Статья 3
Статью 23 Закона Республики Карелия от 7 мая 2009 года № 1288-ЗРК «О референдуме Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 5, ст. 442; 2010, № 1, ст. 1; 2011, № 7, ст. 978) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Положения пункта «а» части 1 и пункта «а» части 5 настоящей статьи в части, лишающей гражданина Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, права быть членом комиссии референдума с правом решающего голоса, не распространяются на членов территориальных комиссий референдума с правом решающего голоса.».


Статья 4
Статью 23 Закона Республики Карелия от 7 мая 2009 года № 1289-ЗРК «О местном референдуме в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 5, ст. 443; 2010, № 1, ст. 3) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае возложения в соответствии с частью 4 статьи 18 настоящего Закона полномочий комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию положения пункта «а» части 1 и пункта «а» части 5 настоящей статьи в части, лишающей гражданина Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, права быть членом комиссии референдума с правом решающего голоса, не распространяются на членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


  Глава
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
4 июля 2012 года
№ 1614-ЗРК


