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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. Закона РК от 05.05.2014 N 49-РЗ) 

 
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 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). 
 

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". 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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 
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