КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О некоторых вопросах, связанных с упразднением
Конституционного Суда Республики Коми, и признании
в связи с этим утратившими силу некоторых законов
Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 ноября 2021 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 5 Федерального
конституционного закона от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ "О внесении
изменений в отдельные федеральные конституционные законы" (далее –
Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в отдельные
федеральные

конституционные

законы"),

с

частью

2

статьи

17

Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ
"О судебной системе Российской Федерации", Законом Российской
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I "О статусе судей в Российской
Федерации" (далее – Закон Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации") регулирует вопросы, связанные с упразднением
Конституционного Суда Республики Коми, а также отдельные вопросы
материального и социального обеспечения судей Конституционного Суда
Республики Коми, прекративших исполнение своих полномочий.
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Статья 1
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального конституционного
закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные
законы" упразднить Конституционный Суд Республики Коми (далее –
Конституционный Суд) с 7 февраля 2022 года.
Статья 2
1.

Прекратить

полномочия

судей

Конституционного

Суда

с 7 февраля 2022 года.
2. Судья Конституционного Суда, полномочия которого прекращены
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, считается удаленным в
отставку.
3. Судья Конституционного Суда, прекративший исполнение своих
полномочий, обязан соблюдать требования, установленные статьей 3 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", за
исключением требований, установленных подпунктами 1, 11 и 12 пункта 3
указанной статьи.
Статья 3
Осуществление мероприятий по упразднению Конституционного
Суда, в том числе мероприятий по ликвидации юридического лица и
назначению ликвидационной комиссии (ликвидатора) в соответствии с
требованиями

федерального

законодательства,

обеспечивает

Правительство Республики Коми.
Статья 4
Судьям Конституционного Суда, прекратившим исполнение своих
полномочий в соответствии с настоящим Законом, а также судьям
Конституционного

Суда,

ранее

прекратившим

исполнение

своих
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полномочий (далее – судья Конституционного Суда, пребывающий в
отставке), обеспечивается сохранение в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми гарантий
(включая материальное и социальное обеспечение), предусмотренных для
судей Конституционного Суда, пребывающих в отставке.
Статья 5
1. Судье Конституционного Суда, удаленному в отставку согласно
части 2 статьи 2 настоящего Закона, выплачивается выходное пособие из
расчета заработной платы по последней должности за каждый полный год
работы судьей, но не менее шестикратного размера заработной платы по
оставляемой должности. При этом судье, ранее уходившему или
удалявшемуся в отставку, учитывается лишь время работы судьей,
прошедшее с момента прекращения последней отставки.
2. Судье Конституционного Суда, удаленному в отставку согласно
части 2 статьи 2 настоящего Закона, выплачивается компенсация в размере
12 ежемесячных денежных вознаграждений по последней должности.
3. Судье Конституционного Суда, пребывающему в отставке,
выплачивается пенсия на общих основаниях. Судье Конституционного
Суда, пребывающему в отставке, имеющему стаж работы в должности
судьи не менее 20 лет, выплачивается по его выбору пенсия на общих
основаниях или не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное
содержание в размере 80 процентов заработной платы, установленной
соответствующему судье Конституционного Суда на день удаления его в
отставку согласно

части

2

статьи

2

настоящего

Закона.

Судье

Конституционного Суда, пребывающему в отставке, имеющему стаж
работы в должности судьи менее 20 лет и достигшему возраста 55 (для
женщин – 50) лет, размер ежемесячного пожизненного содержания
исчисляется пропорционально количеству полных лет, отработанных в
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должности судьи. Судье Конституционного Суда, пребывающему в
отставке, имеющему стаж работы в этой должности более 20 лет,
ежемесячное пожизненное содержание увеличивается из расчета: за каждый
полный год работы свыше 20 лет – один процент указанного содержания, но
всего

не

более

85

процентов

заработной

платы

занимавшего

соответствующую должность судьи.
Судья

Конституционного

Суда,

пребывающий

в

отставке,

достигший возраста 60 (для женщин – 55) лет, при стаже работы в области
юриспруденции не менее 25 лет, в том числе не менее 10 лет работы судьей,
вправе, уйдя в отставку, получать ежемесячное пожизненное содержание в
полном размере.
Стаж работы, учитываемый при исчислении размера ежемесячного
пожизненного содержания, устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством.
Время работы в должности судьи в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях засчитывается в стаж работы судьи в
полуторном размере.
4.

Размер

выходного

пособия,

компенсации,

ежемесячного

пожизненного содержания рассчитывается исходя из заработной платы
судьи Конституционного Суда, включающей должностной оклад, оклад за
квалификационный

класс,

ежемесячную

доплату

за

выслугу

лет,

50-процентную доплату к должностному окладу за особые условия труда,
ежемесячную доплату в размере 5 процентов от должностного оклада судье,
имеющему ученую степень кандидата юридических наук или ученое звание
доцента, ежемесячную доплату в размере 10 процентов от должностного
оклада судье, имеющему ученую степень доктора юридических наук или
ученое звание профессора, почетное звание "Заслуженный юрист
Российской Федерации", денежные поощрения (премии) по итогам работы
за квартал и год.
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5. Размер ежемесячного пожизненного содержания увеличивается
(индексируется) в порядке, размерах и сроки, установленных для
увеличения (индексации) окладов денежного содержания по должностям
государственной гражданской службы Республики Коми.
6. Назначение ежемесячного пожизненного содержания судье
Конституционного Суда, пребывающему в отставке, осуществляется
органом по управлению государственной гражданской службой Республики
Коми, а его выплата осуществляется органом исполнительной власти
Республики Коми, уполномоченным Главой Республики Коми (далее –
уполномоченный орган).
7. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного
содержания судьям Конституционного Суда, пребывающим в отставке,
ежемесячного

возмещения

в

связи

с

гибелью

(смертью)

судьи

Конституционного Суда, пребывающего в отставке, нетрудоспособным
членам его семьи, находившимся на его иждивении, определяется Главой
Республики Коми.
Статья 6
1. Судья Конституционного Суда, пребывающий в отставке, и члены
его семьи имеют право на получение медицинской помощи, включая
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой
Правительством Республики Коми.
2. Предоставление медицинской помощи членам семьи погибшего
(умершего) судьи Конституционного Суда, пребывающего в отставке,
производится в тех же медицинских организациях, в которых они состояли
на учете.
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Статья 7
1. Судья Конституционного Суда, пребывающий в отставке или на
пенсии, имеет право на ежегодное санаторно-курортное лечение с оплатой
в порядке, размере и на условиях, установленных Главой Республики Коми.
2.

Оплата

санаторно-курортного

лечения

осуществляется

уполномоченным органом.
Статья 8
1. Судье Конституционного Суда, пребывающему в отставке,
Государственным Советом Республики Коми выдается удостоверение судьи
Конституционного Суда, пребывающего в отставке.
2. Порядок выдачи, учета, образец и описание удостоверения судьи
Конституционного Суда, пребывающего

в отставке, утверждаются

Государственным Советом Республики Коми.
Статья 9
1. Приостановление, возобновление либо прекращение отставки
судьи Конституционного Суда осуществляется Государственным Советом
Республики Коми по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской

Федерации

для

приостановления,

возобновления

либо

прекращения отставки судей, в порядке, установленном Государственным
Советом Республики Коми.
2. Решение о приостановлении, возобновлении либо прекращении
отставки судьи Конституционного Суда направляется Государственным
Советом Республики Коми в уполномоченный орган в течение 5 дней со дня
принятия соответствующего решения.
Статья 10
1. Лица, замещающие должности государственной гражданской
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службы Республики Коми в аппарате Конституционного Суда на день
вступления в силу настоящего Закона, сохраняют правовое положение
(статус) государственного гражданского служащего Республики Коми до
завершения в отношении них мероприятий, связанных с увольнением с
государственной гражданской службы Республики Коми в связи с
упразднением Конституционного Суда.
2. Со дня упразднения Конституционного Суда в соответствии со
статьей 1 настоящего Закона обращение гражданина, замещавшего в
аппарате Конституционного Суда должность, включенную в перечень
должностей государственной гражданской службы Республики Коми в
аппарате Конституционного Суда, при назначении на которые граждане и
при

замещении

которых

государственные

гражданские

служащие

Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, предусмотренное частью 11 статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с указанным гражданином трудового договора и (или) гражданскоправового договора в целях исполнения работодателем обязанности,
предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подаются в орган по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Республике Коми,
определенный Главой Республики Коми, и рассматриваются президиумом
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Коми в порядке, установленном Главой Республики Коми.
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Статья 11
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим
Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.
Статья 12
Правосудие по вопросам, отнесенным к ведению Конституционного
Суда, после вступления в силу настоящего Закона осуществляется в
соответствии

с

подсудностью,

определенной

федеральным

законодательством.
Статья 13
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми от 31 октября 1994 года № 7-РЗ
"О Конституционном Суде Республики Коми" (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160);
2) Закон Республики Коми от 22 декабря 1994 года № 14-РЗ
"Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Республики Коми"
(Красное знамя, 1995, 5 января);
3) Закон Республики Коми от 25 декабря 1998 года № 52-РЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми
"О Конституционном Суде Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3,
ст. 1041);
4) Закон Республики Коми от 4 апреля 2000 года № 19-РЗ
"О внесении изменений в Закон Республики Коми "О Конституционном
Суде Республики Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2000, № 9, ст. 1359);
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5) Закон Республики Коми от 15 октября 2001 года № 57-РЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми
"О Конституционном Суде Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2002, № 3,
ст. 1889);
6) Закон Республики Коми от 15 ноября 2001 года № 67-РЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми
"Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Республики Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2002, № 4, ст. 1925);
7) Закон Республики Коми от 1 декабря 2003 года № 76-РЗ
"О внесении изменений в Закон Республики Коми "Об обеспечении
деятельности Конституционного Суда Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 4, ст. 3092);
8) Закон Республики Коми от 4 мая 2006 года № 30-РЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Коми "Об обеспечении
деятельности Конституционного Суда Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 11, ст. 4603);
9) Закон Республики Коми от 8 мая 2007 года № 42-РЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О Конституционном
Суде Республики Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4938);
10) Закон Республики Коми от 27 мая 2009 года № 43-РЗ "О внесении
изменения в статью 11 Закона Республики Коми "О Конституционном Суде
Республики

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

государственной власти Республики Коми, 2009, № 16, ст. 263);

органов
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11) Закон Республики Коми от 25 июня 2010 года № 57-РЗ
"О внесении изменений в Закон Республики Коми "О Конституционном
Суде Республики Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2010, № 22, ст. 516);
12) статью 1 Закона Республики Коми от 1 декабря 2011 года
№ 112-РЗ "О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в
области организации деятельности Конституционного Суда Республики
Коми,

обеспечения

доступа

к

информации

о

деятельности

Конституционного Суда Республики Коми и мировых судей в Республике
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 47, ст. 1331);
13) статью 5 Закона Республики Коми от 21 декабря 2012 года
№ 107-РЗ "О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в
связи

с

совершенствованием

правового

регулирования

вопросов

противодействия коррупции" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 70, ст. 1801);
14) Закон Республики Коми от 27 сентября 2013 года № 72-РЗ
"О внесении изменений в законы Республики Коми "О Конституционном
Суде

Республики

Коми"

и

"Об

обеспечении

деятельности

Конституционного Суда Республики Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 30, ст. 552);
15) статью 1 Закона Республики Коми от 4 марта 2014 года № 10-РЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Коми в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской

Федерации"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2014, № 9, ст. 112);
16) Закон Республики Коми от 5 мая 2014 года № 43-РЗ "О внесении
изменений в законы Республики Коми "О Конституционном Суде
Республики Коми" и "Об обеспечении деятельности Конституционного
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Суда Республики Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2014, № 13, ст. 213);
17) статью 2 Закона Республики Коми от 22 июня 2015 года № 43-РЗ
"О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам
деятельности Конституционного Суда Республики Коми и официального
опубликования" (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 11, ст. 136);
18) статью 1 Закона Республики Коми от 26 апреля 2017 года
№ 36-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части определения понятия "иностранные финансовые
инструменты" (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2017, № 9, ст. 152);
19) статью 1 Закона Республики Коми от 1 октября 2018 года
№ 71-РЗ "О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по
вопросам опубликования правовых актов, принимаемых в Республике
Коми,

и

материалов,

подлежащих

опубликованию"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2018, № 14, ст. 243);
20) Закон Республики Коми от 9 декабря 2019 года № 94-РЗ
"О внесении изменений в Закон Республики Коми "О Конституционном
Суде Республики Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2019, № 20, ст. 302);
21) статью 1 Закона Республики Коми от 4 марта 2020 года № 8-РЗ
"О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам
организационного обеспечения деятельности Конституционного Суда
Республики Коми и мировых судей в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2020, № 4, ст. 35).
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Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением статьи 13 настоящего
Закона, вступающей в силу с 7 февраля 2022 года.
2. Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего
Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 ноября 2021 года
№ 123-РЗ

В.В. Уйба

