О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4,
ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171;
№ 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606; 2012, № 7, ст.
172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303;
ст. 307; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141;
ст. 152) следующие изменения:
1. Часть 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о применении к депутатам, указанным в абзаце первом
настоящей части, взыскания в виде освобождения от занимаемой
должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения,

за

исключением

сведений,

составляющих

государственную тайну, включаются Государственным Советом в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона "О противодействии коррупции".".
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2. Статью 9 дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Встречи депутата с избирателями проводятся в соответствии с
Федеральным

законом

законодательных

общих

"Об

(представительных)

принципах

и

организации

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" в помещениях,
специально отведенных местах, определяемых органами исполнительной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления, а также на
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры.

Уведомление

органов

исполнительной

власти

Республики Коми или органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.".
3. В статье 15:
1) в пункте 1 слова ", общественных объединений" исключить;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11)

руководителями

общественных

объединений

и

другими
в

должностными

соответствии

с

лицами

федеральным

законодательством;".
4. В статье 32:
1) слова "За воспрепятствование законной деятельности депутата"
заменить словами "1. За воспрепятствование законной деятельности
депутата (за исключением организации или проведения встреч депутата с
избирателями

в

форме

публичного

мероприятия,

определяемого
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законодательством

Российской

Федерации

о

собраниях,

митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях)";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством
демонстрациях,

Российской

шествиях

и

Федерации

о

пикетированиях,

собраниях,
влечет

митингах,
за

собой

административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2018 года
№ 12-РЗ

С.А. Гапликов

