
                                 Муниципальный правовой акт
       о  внесении изменений и дополнений в Регламент Совета
                  депутатов Новомихайловского сельсовета
                      Локтевского района Алтайского края

Статья 1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края

1) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия Совета депутатов»

1.  Совет депутатов осуществляет свои полномочия в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Алтайского края, Уставом сельсовета, правовыми актами
Совета депутатов.

2.  Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Срок полномочий  Совета  депутатов исчисляется со дня его первого
правомочного заседания.

Полномочия  Совета депутатов прекращаются с момента начала работы
первого правомочного заседания  Совета депутатов нового созыва, за
исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

2. Полномочия  Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьей 73

Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ;
2) принятия  Советом депутатов решения о самороспуске,
3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения поселения;

5) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с
его объединением с городским округом;

6) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или
объединения поселения с городским округом;

7) нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого на местном референдуме.

3. Полномочия Совета депутатов по основаниям, предусмотренным
пунктами 4-6 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в
соответствии с законом Алтайского края.

4. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя
четвертями голосов от установленной численности депутатов по



письменному предложению внесенному в Совет депутатов не менее чем
одной третьей частью от установленной численности депутатов. При этом
Совет депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены, продолжает
действовать до начала работы Совета депутатов нового созыва.

5. Решение о досрочном прекращении Полномочий Совета депутатов
по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи
принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной
численности депутатов по письменному предложению, внесенному в Совет
депутатов главой сельсовета, депутатами  в количестве не менее одной
четверти от установленной численности депутатов или инициативной
группой по проведению соответствующего местного референдума.

2) Статью 32 изложить в следующей редакции:
         «Статья 32. Депутатский запрос»

1. Депутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение
представительного органа муниципального образования письменное
предложение о направлении Советом депутатов депутатского запроса.
Решением Совета депутатов 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 сельсовета, по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов, руководителей и иных должностных лиц.

2. Основаниями для депутатского запроса служит нарушение
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
(Основного закона) Алтайского края, законов Алтайского края, иных
нормативных правовых актов Алтайского края, Устава муниципального
образования Новомихайловский сельсовет и иных муниципальных правовых
актов, а также другие основания, признанные Советом депутатов
достаточными для направления депутатского запроса.

3. Депутатский запрос вносится в письменной форме на заседании
Совета депутатов и содержит требование дать письменное разъяснение об
определенных обстоятельствах и сообщить о мерах, которые принимаются
должностными лицами, указанными в п. 1 настоящей статьи, в связи с этими
обстоятельствами.

4. 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 сессии, в ходе которого было принято решение о
направлении депутатского запроса, а при необходимости более длительного
времени на подготовку ответа – на очередной сессии. Письменный ответ
должен быть подписан руководителем органа или иным должностным
лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно
исполняющим его обязанности.




