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Lag

Nr 964

om ändring av 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa
justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings-

myndigheters prestationer (701/1993) 7 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag
901/1998, samt
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1651/1995, 889/1996 och

153/1999 samt i nämnda lag 901/1998, en ny 4 a-punkt som följer:

7 §

Befrielse från betalningsskyldighet

Befriade från att betala avgifter enligt den-
na lag är
— — — — — — — — — — — — —
4) kommunala myndigheter som sköter

socialärenden i ärenden som gäller social-
väsendet, förmyndarverksamheten eller be-
söksförbud,

4 a) myndigheter som nämns i 84 § 2 och
3 mom. lagen om förmyndarverksamhet
(442/1999) i ärenden som gäller förmyndar-
verksamhet,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 december
1999.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen
RP 45/1999
LaUB 3/1999
RSv 29/1999

114—1999 490301



Fö r o rdn i n g

Nr 965

om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid presidentvalet år 2000

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. samt 17 och 47 val-
lagen av den 2 oktober 1998 (714/1998):

1 §
De Posten Finland Ab:s postkontor och

tillfälliga verksamhetsställen samt kommu-
nala verksamhetsställen som nämns i bilagan
till denna förordning är förhandsröst-
ningsställen vid presidentvalet år 2000.
Om de allmänna förhandsröstningsställena

i landskapet Åland bestäms särskilt genom
förordning.

2 §
Posten Finland Ab eller en kommun hand-

har förhandsröstningen på de förhandsröst-
ningsställen som avses i 1 § 1 mom.
Posten Finland Ab förordnar en person i

sin tjänst till valförrättare vid ett kontor eller

ett tillfälligt verksamhetsställe som är för-
handsröstningsställe och kommunstyrelsen
en person i kommunens tjänst till valförrät-
tare på ett kommunalt verksamhetsställe som
är förhandsröstningsställe.

3 §
Förhandsröstning på de förhandsröst-

ningsställen som avses i 1 § 1 mom. anord-
nas under den tid som anges i bilagan.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

december 1999 och är i kraft till den 10 feb-
ruari 2000.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen
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Fö r o rdn i n g

Nr 966

om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av republikens
president år 2000

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. och 47 § vallagen
av den 2 oktober 1998 (714/1998):

1 §
Förhandsröstningsställen vid presidentvalet

år 2000 är de finska beskickningar som
nämns i bilagan till denna förordning. För-
handsröstning vid beskickningarna anordnas
under de tider som anges i bilagan.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 de-

cember 1999 och är i kraft till den 10 feb-
ruari 2000.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen

2454
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Fö r o rdn i n g

Nr 967

om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets
verksamhetsområde
ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 3 § 2 mom.

1 punkten, sådan den lyder i förordning 174/1998, som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Med avvikelse från vad som stadgas i 1

mom.
1) fattar justitieministeriet beslut som av-

ses i 1 mom. och som gäller tjänster vid
hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tings-
rätterna, specialdomstolarna, exekutionsver-
ken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar,
statliga rättshjälpsbyråer, rättspolitiska forsk-
ningsinstitutet, Europeiska institutet för kri-
minalpolitik, verksamt i anslutning till För-
enta Nationerna, dataombudsmannens byrå,

konkursombudsmannens byrå, centralen för
undersökning av olyckor och rättsregistercen-
tralen; beslut som gäller tjänster inom fång-
vårdsväsendet fattas dock av ministeriets
fångvårdsavdelning och beslut som gäller
tjänster vid häradsåklagarämbeten och vid
åklagaravdelningen vid häradsämbeten fattas
av riksåklagarämbetet,
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 1999.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Finansminister Sauli Niinistö
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Trafikministeriets beslut

Nr 968

om ändring av 8 § trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 1999

Trafikministeriet har
ändrat 8 § 3 mom. i sitt beslut av den 19 februari 1999 om koncession för fordonsbesikt-

ning (202/1999) samt
fogat till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

8 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

— — — — — — — — — — — — —
3. Besiktningsstället skall motsvara kraven

i detta beslut senast inom tre månader efter
att beslutet har trätt i kraft. Sådana anord-
ningar som avses i 2 § 1 mom. e-punkten
skall dock finnas på besiktningsstället från
och med den 1 mars 2000, sådana anord-

ningar som avses i f- och g-punkten från
och med den 1 mars 2002 och sådana anord-
ningar som avses i d-, h- och i-punkten från
och med den 1 mars 2004.
4. Trots övergångsbestämmelserna i 3

mom. skall anordningarna på ett besiktnings-
ställe uppfylla minst kraven enligt 4 § i det
beslut som upphävs genom 2 mom.

Detta beslut träder i kraft den 8 november
1999.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef Kari Saari
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