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

22 марта 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; 2018, № 4, ст. 66) следующие изменения:
1. В статье 21:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слово "ежемесячно" исключить;
б) в пункте 1 слова "сроком до пяти дней" заменить словами
"на срок до пяти дней в месяц";
в) в пункте 3 слова "и обратно." заменить словами "и обратно;";
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) на период поездки, предусмотренной частью 1 2 статьи 22
настоящего Закона, суммарной продолжительностью не более пяти дней в
месяц (без учета времени проезда к месту поездки и обратно);

2) в части 2 слова "или его органов" заменить словами ", его
органов или Председателя Государственного Совета".
2. В статье 22:
1) в части 11 слова "пунктов 2 и 3" заменить словами "пунктов 2, 3 и
4";
2) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Депутаты по поручению Председателя Государственного
Совета могут в зависимости от условий осуществления ими депутатской
деятельности направляться либо в поездку, либо в служебную
командировку (индивидуально, в составе делегации Государственного
Совета).
Порядок направления депутатов в поездку либо в служебную
командировку по поручению Председателя Государственного Совета и
выплаты компенсаций расходов по поездке или выплаты возмещения
расходов, связанных со служебной командировкой (транспортные
расходы, иные расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
места
жительства
(суточные),
определяется
Председателем
Государственного Совета с учетом положений, установленных
законодательством Республики Коми в отношении лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми.
Выплаты компенсаций расходов по поездке осуществляются в
размерах, не превышающих размеры возмещения расходов, связанных со
служебной командировкой, установленные законодательством Республики
Коми в отношении лиц, замещающих государственные должности
Республики Коми.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
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