КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 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; № 6, ст. 98) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 после слова "определяется" дополнить словами
"Федеральным

законом

законодательных

"Об

общих

(представительных)

и

принципах

организации

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации",".
2. Часть 2 статьи 3 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
"Решение Государственного Совета о досрочном прекращении
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий депутата,
а

если

это

основание

появилось

в

период

между

сессиями
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Государственного Совета, – не позднее чем через три месяца со дня
появления этого основания.".
3. В статье 5:
1) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Депутат, указанный в части 4 настоящей статьи, на основании
личного

заявления

вправе

досрочно

прекратить

деятельность

на

профессиональной постоянной основе в комитете. По указанному вопросу
Председателем Государственного Совета издается распоряжение.";
2) в части 6 слова "статьи 1" заменить словами "части 1 статьи 1".
4. В части 9 статьи 8 слова "статьи 1" заменить словами "части 1
статьи 1".
5. В статье 81:
1) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. В случае если депутатом обнаружено, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, он вправе в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи,
представить уточненные сведения.";
2) дополнить частью 13 следующего содержания:
"13.

Контроль

за

расходами

лиц,

являвшихся

депутатами,

работавшими на профессиональной постоянной основе, замещавшими
государственные должности Республики Коми и освобожденными от
государственных должностей Республики Коми, а также за расходами их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке,
определенном Федеральным законом "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам".".
6. В статье 22:
1) в названии слова "депутатом своих полномочий" заменить
словами "депутатской деятельности";
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
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"6. Лица, замещающие государственные должности Республики
Коми, перечисленные в пунктах 2 – 7 и 17 части 1 статьи 1 Закона
Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим
отдельные государственные должности Республики Коми", могут быть
поощрены в порядке и на условиях, определяемых Президиумом
Государственного Совета.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат
лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, предусматриваются в
расходах республиканского бюджета Республики Коми в размере,
аналогичном

размеру,

установленному

Законом

Республики

Коми

"О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в
системе исполнительной власти Республики Коми" для должностных лиц
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.".
7. В статье 28:
1) слова

"Государственные

гарантии"

заменить

словами

"1. Государственные гарантии";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Лица, замещающие государственные должности Республики
Коми, перечисленные в пунктах 2 – 7 части 1 статьи 1 Закона Республики
Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные
государственные должности Республики Коми", могут быть поощрены в
порядке и на условиях, определяемых Президиумом Государственного
Совета.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат
лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, предусматриваются в
расходах республиканского бюджета Республики Коми в размере,
аналогичном

размеру,

установленному

Законом

Республики

Коми

"О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в
системе исполнительной власти Республики Коми" для должностных лиц
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.".
8. Часть 2 статьи 29 дополнить абзацами пятым и шестым
следующего содержания:
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"Руководитель Аппарата может быть поощрен в порядке и на
условиях, определяемых Президиумом Государственного Совета.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат
Руководителю Аппарата предусматриваются в расходах республиканского
бюджета

Республики

Коми

в

размере,

аналогичном

размеру,

установленному Законом Республики Коми "О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми" для должностных лиц Республики Коми в
системе исполнительной власти Республики Коми.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых установлен иной порядок вступления в силу.
Подпункт 2 пункта 6 статьи 1 настоящего Закона действует
до 31 декабря 2018 года.
Пункты 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Финансирование расходов, связанных с реализацией в 2018 году
части 6 статьи 22 Закона Республики Коми "О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми" (в редакции настоящего
Закона), осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 ноября 2018 года
№ 106-РЗ

С.А. Гапликов

