
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  Р Е Ш Е Н И Е

от 31.05.2013 г.                                                                                             № 31
г. Горняк

О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от 06.05.2011
№ 19 «Об утверждении Регламента
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края»

В соответствии со статьей 29 Регламента Локтевского районного
Совета депутатов, рассмотрев протест прокурора Локтевского района
Алтайского края от 6 мая 2013 года № 02-46-2013, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Удовлетворить протест прокурора Локтевского района Алтайского
края от 06.05.2013 года № 02-46-2013 на решение районного Совета
депутатов от 06.05.2011 № 19 «Об утверждении Регламента Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края».

2. Внести изменения в решение районного Совета депутатов от
06.05.2011 № 19 «Об утверждении Регламента Локтевского районного
Совета депутатов Алтайского края» следующего содержания:

а) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Депутатский запрос

 1. В соответствии с Уставом муниципального образования и (или)
иным правовым актом представительного органа муниципального
образования депутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение
представительного органа муниципального образования письменное
предложение о направлении представительным органом муниципального
образования депутатского запроса. Решением представительного органа
муниципального образования в качестве депутатского запроса может быть
признано обращение к государственным органам, органам местного
самоуправления, их должностным лицам, руководителям общественных
объединений, организаций всех форм собственности, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования, по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов, руководителей и иных
должностных лиц.
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2. Основаниями для направления депутатского запроса служат

нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, иных
нормативных правовых актов Алтайского края, Устава муниципального
образования и иных муниципальных правовых актов, а также другие
основания, признаваемые представительным органом муниципального
образования достаточными для направления депутатского запроса.

3. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен
депутатский запрос, обязаны дать на него устный или письменный ответ в
соответствии с действующим законодательством. Ответ оглашается
председательствующим на заседании представительного органа
муниципального образования, в ходе которого было принято решение о
направлении депутатского запроса, а при необходимости более длительного
времени на подготовку ответа - на очередном заседании. Письменный ответ
должен быть подписан руководителем органа или иным должностным
лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно
исполняющим его обязанности.».
        3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава района                                                                                       А.А. Линник

Согласовано:  ______________ А.И.Мясоедов


