
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 25 февраля 2016 года №42/6 

 

Об утверждении Положения  о депутатском запросе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях установления и закрепления порядка 

деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о депутатском запросе согласно 

приложению №1 к данному решению. 

2. Утвердить Образец депутатского запроса согласно приложению 

№2 к данному решению.  

3. Утвердить Образец депутатского обращения согласно 

приложению №3 к данному решению.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанов 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 25 февраля 2016 года №42/6 

 

Положение 

о депутатском запросе 

 

Настоящее Положение о депутатском запросе Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» (далее - Положение) устанавливает порядок 

признания обращения депутата либо группы депутатов поселения 

«Мосрентген» депутатским запросом Совета депутатов поселения 

«Мосрентген». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Депутатским запросом Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

(далее - депутатский запрос) является официальное обращение депутата, 

группы депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген»  об 

официальном разъяснении либо изложении официальной позиции по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов, признанное Советом 

депутатов депутатским запросом в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.2. Депутатский запрос в зависимости от компетенции может 

направляться в адрес:  

- федеральных органов государственной власти; 

- органов государственной власти г. Москвы. 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности; 

- иные организации. 

1.3. Информация по вопросам, составляющим коммерческую, 

государственную, служебную, иную охраняемую законом тайну, может быть 

истребована исключительно в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТСКИМ 

ЗАПРОСОМ 

 

2.1. Депутат, группа депутатов вносят в адрес Совета депутатов 

обращение в письменном виде для рассмотрения на очередном заседании. К 

обращению прилагаются проект депутатского запроса и даются 

соответствующие разъяснения в устной либо письменной форме. 

Рассмотрение проекта депутатского запроса производится в общем порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

2.2. Депутат, либо уполномоченный депутат от группы депутатов 

оглашает на заседании Совета депутатов содержание обращения, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW908;n=86188;fld=134;dst=100012


обосновывает проект депутатского запроса, необходимость признания 

обращения депутатским запросом, отвечает на вопросы депутатов. 

2.3. По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает 

решение о признании обращения депутатским запросом либо об отклонении 

предложения признать обращение депутатским запросом. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

2.4. Депутат, группа депутатов, являющиеся инициаторами внесения 

обращения на рассмотрение, несут ответственность за достоверность 

изложенных в нем фактов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА 

 

3.1. Ответ на запрос оглашается на заседании Совета депутатов.  

3.2. Автор запроса имеет право на первоочередное выступление для 

оценки ответа по запросу. 

3.3. Решение, принятое по результатам рассмотрения депутатского 

запроса, направляется, при необходимости, в адрес заинтересованных лиц с 

рекомендацией принять определенные меры в пределах их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Уклонение от дачи ответа на депутатский запрос, представление 

заведомо ложной информации, несоблюдение сроков представления ответа 

влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 25 февраля 2016 года №42/6 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Поселок завода Мосрентген, д.41, поселение «Мосрентген», г. Москва, 108820 

 

 

Депутатский запрос 

_____________________ № __________________ 

на № ________________ от __________________ 

Должность  

ФИО  

Адрес 
 

 

 

 

Уважаемый(ая) _________________! 

 

 

Текст запроса 

 

 

Депутат Совета депутатов   

поселения «Мосрентген»                                                                       ФИО 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Телефон для связи                                                                                                  Депутатский запрос, 

утвержден на заседании  

Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

№_____ от __/___/__ 

Глава поселения «Мосрентген» 

Митрофанов О.А. 



 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

от 25 февраля 2016 года №42/6 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Поселок завода Мосрентген, д.41, поселение «Мосрентген», г. Москва, 108820 

 

 

Депутат  

избирательного округа №____ 
_____________________ № __________________ 

на № ________________ от __________________ 

Должность  

ФИО  

Адрес 
 

 

 

 

Уважаемый(ая) _________________! 

 

 

Текст запроса 

 

 

Депутат Совета депутатов   

поселения «Мосрентген»                                                                       ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Телефон для связи                                                                                                   


