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РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЗАКОН

О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Принят
Государственным Советом Республики Коми
9 декабря 2010 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 05.05.2014 N 49-РЗ, от 06.05.2016 N 45-РЗ,
от 21.10.2016 N 95-РЗ, от 27.02.2017 N 5-РЗ, от 27.09.2019 N 66-РЗ,
от 29.10.2020 N 69-РЗ)

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими федеральными законами регулируются отношения, связанные с установлением гарантий осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления в Республике Коми (далее - лица, замещающие муниципальные должности).
(в ред. Закона РК от 21.10.2016 N 95-РЗ)

Статья 1. Основные термины и понятия в настоящем Законе используются в том же значении, в котором они используются в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и других федеральных законах.
(в ред. Закона РК от 21.10.2016 N 95-РЗ)

Статья 2. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на непостоянной основе, устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами Республики Коми.
Уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Законом лицам, замещающим муниципальные должности на непостоянной основе, могут устанавливаться гарантии на:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники для осуществления полномочий;
3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
4) возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением депутатских полномочий, а также по оплате услуг служебной телефонной связи и приобретению канцелярских товаров, связанных с осуществлением депутатских полномочий;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
7) подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
(в ред. Законов РК от 27.02.2017 N 5-РЗ, от 29.10.2020 N 69-РЗ)
8) исключен. - Закон РК от 29.10.2020 N 69-РЗ.

Статья 2(1). Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его участия в заседании представительного органа муниципального образования, заседании комиссии (комитета) представительного органа муниципального образования, членом которой (которого) он является, иных официальных мероприятиях представительного органа муниципального образования, встречи депутата с избирателями гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в пределах, предусмотренных частью 5 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основанием для освобождения депутата от основной работы или службы на время осуществления им депутатской деятельности в представительном органе муниципального образования является официальное уведомление за подписью председателя представительного органа муниципального образования, его заместителя либо председателя или руководителя соответствующей (соответствующего) комиссии (комитета) представительного органа муниципального образования с указанием даты, времени и места проведения заседания или иного мероприятия, указанных в части первой настоящей статьи.
(статья 2(1) введена Законом РК от 29.10.2020 N 69-РЗ)

Статья 3. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами Республики Коми.
Уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Законом лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, могут устанавливаться гарантии на:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники для осуществления полномочий;
3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
7) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами;
(в ред. Закона РК от 05.05.2014 N 49-РЗ)
8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
(в ред. Закона РК от 27.09.2019 N 66-РЗ)
10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
(п. 10 введен Законом РК от 27.09.2019 N 66-РЗ)
Гарантия, предусмотренная пунктом 4 части второй настоящей статьи, не предоставляется лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, полномочия которых прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также прекращены за виновные действия по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.
(часть третья введена Законом РК от 06.05.2016 N 45-РЗ)

Статья 3(1). В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, предоставляется продолжительностью не более 40 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, для которых установлен ненормированный рабочий (служебный) день, предоставляется продолжительностью 3 календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой (службой) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, в соответствии с федеральным законодательством.
Вопросы, связанные с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, разрешаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, ежегодного оплачиваемого отпуска, осуществляется за счет средств местного бюджета.
(статья 3(1) введена Законом РК от 21.10.2016 N 95-РЗ)

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 местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); глав муниципальных образований сельских поселений, 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 3(2) введена Законом РК от 27.09.2019 N 66-РЗ)

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 года
N 149-РЗ




