
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ   

 
24.12.2019                                                                                                      № 19/3 

с. Ельцовка 
О внесении изменений и дополнений в Решение Ельцовского сельского Совета 
депутатов № 1/5 от 29.09.2011  «О принятии Регламента Ельцовского Совета  
депутатов Шипуновского района» (в редакции Решения от 27.09.2012 № 7/3) 

 

 

В соответствии с внесенными изменениями Законом  Алтайского края от 
05.06.2019 № 37-ЗС в ч.1 ст.18 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае», протестом прокуратуры от 25.11.2019 № 02-
41-2019  Ельцовский сельский Совет депутатов Шипуновского района Алтайского 
края  
РЕШИЛ: 
 1.Внести изменения и дополнения  в Решение Ельцовского сельского Совета 
депутатов № 1/5 от 29.09.2011 «О принятии Регламента Ельцовского Совета 
депутатов Шипуновского района» (в редакции Решения от 27.09.2012 № 7/3). 
2.Ст.40 Регламента читать в следующей редакции: выборному лицу местного 
самоуправления в целях осуществления его полномочий гарантируется право на 
обращение: 
1) к главе муниципального образования и иным должностным лицам местного 
самоуправления; 
2) к органам местного самоуправления, муниципальным органам и их 
должностным лицам; 
3) к руководителям государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий; 
4) к должностным лицам органов государственной власти Алтайского края, иных 
государственных органов Алтайского края; 
5) к руководителям общественных объединений и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования; 
6) к иным должностным лицам и органам, в чью компетенцию входит 
рассмотрение и принятие решений по вопросам местного значения или 
связанным с реализацией выборным лицом местного самоуправления его 
полномочий. 
3. Должностные лица, перечисленные в пунктах 1,2 и 4, к которым направлены 
обращения выборных лиц местного самоуправления,  обязаны дать ответ, на 
указанные обращения в течение 30 дней, а запрашиваемые документы 
представить в течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения, если 
иное не установлено действующим законодательством. 
4.  Должностные лица, перечисленные в пунктах 3,5 и 6, к которым направлены 
обращения выборных лиц местного самоуправления, представляют ответ на 
указанные обращения в сроки, установленные действующим законодательством. 
5.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 
администрации сельсовета. 
 
Глава сельсовета  И.В. Берец 


