
РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕIшниЕ

от 29 ноября 2018 юда Ns 36

О внесении изменений в Положение о статусе

депутатов Каркаусского сельского поселения

Кукморского муниципЕtльного района, утвержденное

решением Совета Каркаусского селъского поселениrI

Кукморского муниципЕLльного района от 22 декабря

2005 годаN9 17

раосмотрев протест прокурора Кукморского района Ресгryблики Татарстан

от 20.t1.2018г Ns02-08_02l2018 на статъи tt_14 Попожения о статусе депутатов

Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципaпьного района,

утвержденное решением Совета Каркаусского сельского поселения Кукморского

муниципального района от 22 декабря 2005 года J\b L7, в цеJIях приведени,I

ПоложениrI о статусе депутатов Каркаусского сельского поселения Кукморского

муницип€tлъного района в соответствие с законодательством Совет Каркаусского

селъского поселениrI решил:
1. Внести в Положение о статусе деIIутатов Каркаусского сельского

поселениrI Кукморского муниципалъного района, утвержденное решением Совета

Каоркаусского сепьскоГо поселения Кукморского мунициПаJIьного района от 22

декабря 2005 года Jф 17 следующие изменения:

1.1. статью 1 1 rrризнатъ утратившей сипу;

1.2.статьи t2-t4 изложить в новой редакции:
<<Статъя 12. Право деtIутата на получение информации

,щепутат имеет право на гIоJIу{ение от органов местного самоуправлениlI и их

должностныХ лиц ЪнформациИ пО вопросаМ, связанным с его депутатской

деятелъностью, не являющейся охраЕяемой законом тайной,

Статья 13. Щепутатское обращение
1. ,щепутатским обращением считается обращение депутата в письменнои

форме в органы местного самоуправпения, а также к должностным лицам по

вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должIIостных лиц, с

целъЮ полуIения информачии и сведений, связанных с его депутатской

деятельностъю.
2. ,щепутатское обращение, гIоступившее в органы местного самоуправления в

соответствии С их компетенцией, рассматривается в течение 15 дней со дня

регистрации обращения, и не позднее указанного срока депутату предоставляются

запрашиваемы9 информация или сведения. При этом сведениrI, составJUIющие



государственную или коммерgескую тайну, шредоставляются в порядке,

установленном федеральным законодательством,
з. В исключительных слуq€шх, если необходимо проведение дополнительной

проверки или истребование каких-либо дополнителъных материutлов по

дЬrrуrЬr.комУ обращеНию, сроК рассмотрения обращения продлевается до 30 дней

со днrI arо р.r"страции. щЪлжностные лица, ук€ванные в гryнкте2 настоящей

статьи, обязаны писъменно уведомить депутата о продлении срока рассмотрения

его обращения.
4. Щолжностные лица федеральных органов государственной власти и органов

государственной власти Республики Татарстан осущестВJUIюТ рассмотрение

депутатского обращения в порядке и сроки, установленные федеральным

законодателъством.
5. ,щепутат имеет право приниматъ непосредственное участие в рассмотрении

поставленных им в обращении вопросов.

Статья 14. Щегrутатский запрос
1. ,щепутат имеет право обращатъся с дегryтатским заIIросом к

главе Каркаусского селъского IIоселения, руководителям органов местного

саМоУПраВЛени,I,ПоВоПросаМ'ВхоДящиМВихкоМПеТенцию.
2. ,щепутатский запрос вносится на заседании Совета Каркаусского IIоселения

в письменной форме. Оформление депутатского запроса производится в

соответствии а регламентом Совета Каркаусского сельского rrоселения. Орган

или должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, дает ответ на

него в
запроса.

письменной форме в 30-дневный срок со дня полrIени,I депутатского

3. ,щегryтатский запрос и ответ на него оглашаются председателъствующим

или должностным лицом, к которому обращен депутатский запрос, на заседании

Совета Каркаусского сельского поселения).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещениrI на специ€Lпьных

информационных стендах.

глава поселения: dl М.Ф.Зайнутдинов


