КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 г. № 565
г. Сыктывкар
О порядке и сроках составления списка
и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели
муниципальных образований муниципальных районов, городских
округов и муниципальных округов в Республике Коми
на 2022 - 2026 годы
___________________________________
В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) Правительство Республики Коми постановляет:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов, городских округов и муниципальных
округов в Республике Коми (далее соответственно - орган местного самоуправления, муниципальное образование) на основании числа граждан, подлежащих включению в список и запасной список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования для районных судов на территории
Республики Коми (далее соответственно - список, запасной список) на 2022 2026 годы, согласно приложению № 1:
1) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления известить граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, о составлении списка и запасного списка
через средства массовой информации;
2) в срок до 15 марта 2022 года составить список и запасной список, для
чего:
а) направить запрос по установленной форме в Избирательную комиссию Республики Коми о представлении путем случайной выборки с исполь-
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зованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» списка граждан для включения в список кандидатов в присяжные заседатели, в которых указать число граждан, подлежащих включению в список и запасной список, превышающее на 15% число граждан, подлежащих включению в список и запасной список на 2022 – 2026 годы, согласно приложению № 1;
б) из числа граждан, отобранных с учетом требований подпункта «а»
настоящего подпункта, исключить лиц, которые не могут быть присяжными
заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона;
3) в срок до 1 апреля 2022 года предоставить гражданам возможность
ознакомиться с составленными списком и запасным списком через средства
массовой информации;
4) в срок до 15 апреля 2022 года с учетом рассмотрения письменных заявлений (при их наличии) от граждан, включенных в список и запасной список, об исключении их из этих списков и исправлении неточных сведений о
кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках, сформировать уточненные список и запасной список;
5) в срок до 20 апреля 2022 года направить уточненные список и запасной список, подписанные главой муниципального образования, скрепленные
печатью, в районные суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих муниципальных образований, а также в Правительство Республики Коми;
6) ежегодно в срок до 20 апреля (или по представлению председателя
суда в более короткие сроки) проверять, в том числе с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и при необходимости изменять и дополнять в соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона список и запасной список, исключая из
них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в
них тех, кто был отобран дополнительно, и направлять изменения и дополнения, внесенные в список и запасной список, в районные суды, юрисдикция
которых распространяется на территории соответствующих муниципальных
образований, а также в Правительство Республики Коми;
7) при опубликовании в средствах массовой информации списка и запасного списка соответствующих муниципальных образований:
а) информировать граждан, включенных в списки, о включении их кандидатур также в общий список кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного Суда Республики Коми;
б) информировать граждан, включенных в запасной список для Сыктывкарского городского суда, о включении их кандидатур также в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного
Суда Республики Коми;
в) информировать граждан, включенных в список и запасной список для
Сыктывкарского городского суда, о включении их кандидатур также в общий
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для
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Северного флотского военного суда;
г) информировать граждан, включенных в список и запасной список для
Сыктывкарского городского суда, о включении их кандидатур также в общий
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для
Мирненского гарнизонного военного суда;
д) информировать граждан, включенных в списки и запасные списки для
Сыктывкарского городского суда и Воркутинского городского суда, о включении их кандидатур также в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для 1-го Западного окружного военного
суда;
е) информировать граждан, включенных в список и запасной список для
Воркутинского городского суда, о включении их кандидатур также в общий
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для
Воркутинского гарнизонного военного суда.
2. Поручить Министерству юстиции Республики Коми:
1) давать разъяснения по применению настоящего постановления;
2) оказать содействие органам местного самоуправления по исключению
из списка и запасного списка лиц, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3 Федерального закона.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство юстиции Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2021 г. № 565

ЧИСЛО
граждан, подлежащих включению в список
и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципальных
образований муниципальных районов, городских округов и муниципальных
округов в Республике Коми
на 2022 - 2026 годы
Наименование
муниципального образования
муниципального района,
городского округа и
муниципального округа,
суда

Число кандидатов Число кандидатов в
в присяжные
присяжные
заседатели,
заседатели,
подлежащих
подлежащих
включению в
включению в засписок, человек
пасной список,
человек

Городской округ «Воркута»
Воркутинский городской суд

8100

2025

Городской округ «Вуктыл»
Вуктыльский городской суд

1500

375

Городской округ «Инта»
Интинский городской суд

3600

900

Городской округ «Сыктывкар»
Сыктывкарский городской суд

14700

3675

Эжвинский районный
г. Сыктывкара

5400

1350

суд

Городской округ «Усинск»
Усинский городской суд

3600

900

Городской округ «Ухта»
Ухтинский городской суд

15300

3825
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Муниципальный район «Ижемский»
Ижемский районный суд
(на территории муниципального района «Ижемский»)

3000

750

Ижемский районный суд
(на территории муниципального района «Усть-Цилемский»)

1500

375

Муниципальный район «Княжпогостский»
Княжпогостский районный суд

3300

825

Муниципальный район «Сысольский»
Сысольский районный суд (на
территории муниципального
района «Сысольский»)

3000

750

Сысольский районный суд (на
территории муниципального
района «Койгородский»)

1500

375

Муниципальный район «Корткеросский»
Корткеросский районный суд

3900

975

Муниципальный район «Печора»
Печорский городской суд

5700

1425

Муниципальный район «Прилузский»
Прилузский районный суд

3000

750

Муниципальный район «Сосногорск»
Сосногорский городской суд
(на территории муниципального района «Сосногорск»)

3300

825

Сосногорский городской суд
(на территории муниципального
района
«ТроицкоПечорский»)

1500

375

Муниципальный район «Сыктывдинский»
Сыктывдинский районный суд

4800

1200
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Муниципальный район «Усть-Вымский»
Усть-Вымский районный суд
(на территории муниципального района «Усть-Вымский»)

3000

750

Усть-Вымский районный суд
(на территории муниципального района «Удорский»)

1500

375

Муниципальный район «Усть-Куломский»
Усть-Куломский районный суд

3900

975
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2021 г. № 565
ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2017 г.
№ 350 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике
Коми на 2018 - 2021 годы».
2. Пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2019 г. № 648 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
3. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республике Коми от 20 июня 2018 г. № 283 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».

