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РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О гарантиях
осуществления
муниципального

полномочий
образования,

депутата
члена

представительного
выборного

органа

органа
местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в

Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2010, № 50, ст. 1430; 2014,
№ 13, ст. 219; 2016, № 10, ст. 120; № 18, ст. 248; 2017, № 4, ст. 63)
следующие изменения:
1. В части второй статьи 3:
1) в пункте 9 слова "повышение квалификации." заменить словами
"повышение квалификации;";
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания.".
2. Дополнить статьей 32 следующего содержания:
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"Статья

3 2.

Денежное

содержание

лиц,

замещающих

муниципальные должности на постоянной основе, состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе:
а) ежемесячного денежного поощрения;
б) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
в) премии (применяется в отношении глав муниципальных
образований городских округов (муниципальных районов), одновременно
возглавляющих
распорядительный
муниципальных

местную

администрацию

орган

муниципального

образований

сельских

(исполнительнообразования);

поселений,

глав

исполняющих

полномочия председателей представительных органов муниципальных
образований и одновременно возглавляющих местную администрацию
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования);
глав муниципальных образований поселений, исполняющих полномочия
глав местных администраций (исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований).".
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6,
ст. 88; № 10, ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55,
ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013,
№ 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33,

3

ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016, № 7, ст. 86;
№ 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8,
ст. 128; № 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348;
ст. 353; 2019, № 11, ст. 155) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32) ежемесячное денежное поощрение;".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 сентября 2019 года
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