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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края 
"О статусе депутата Думы Ставропольского края" 
и Закон Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"                                 


Статья 1
Пункт "д" части первой статьи 7 Закона Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" изложить в следующей редакции:
"д)  участие в депутатских расследованиях в порядке, установленном Законом Ставропольского края "О Думе Ставропольского края";".

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз         "О Думе Ставропольского края" следующие изменения:
1) в подпункте "д" пункта 2 статьи 7 слова "депутатских проверок" заменить словами "депутатских расследований";
2) статью 13 дополнить подпунктом "е¹" следующего содержания:
"е¹) участвуют в депутатских расследованиях;";
3) дополнить статьей 24¹ следующего содержания:
"Статья 24¹. Депутатское расследование

1. Основанием для проведения депутатского расследования является поступившая в Думу Ставропольского края, комитеты, постоянные комиссии Думы Ставропольского края, депутатам Думы Ставропольского края письменная информация о представляющих общественную значимость и имеющих негативные последствия для населения Ставропольского края фактах по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона.
2. Инициатива проведения депутатского расследования принадлежит группе депутатов Думы Ставропольского края численностью не менее одной трети от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края. Письменное обращение о проведении депутатского расследования с указанием фактов, подлежащих рассмотрению, направляется председателю Думы Ставропольского края вместе с проектом постановления Думы Ставропольского края, содержащим основание, цель и сроки проведения депутатского расследования, и пояснительной запиской к нему, в которой должны быть отражены предмет и причины проведения  депутатского  расследования,  а  также  обоснование  необходимости его проведения. Внесенный  проект  постановления  Думы  Ставропольско-  го края рассматривается в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края. 
3. В случае принятия на заседании Думы Ставропольского края решения о проведении депутатского расследования образуется временная комиссия по депутатскому расследованию в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края. Порядок работы временной комиссии по депутатскому расследованию и принятия ею решений, иные процедурные вопросы ее деятельности устанавливаются постановлением Думы Ставропольского края. Временная комиссия по депутатскому расследованию вправе с учетом установленных федеральным законодательством требований о защите государственной, коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны и информации запрашивать и получать от органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления, должностных лиц указанных органов, а также организаций и общественных объединений, расположенных на территории Ставропольского края, граждан копии документов, относящихся к предмету депутатского расследования, иную информацию, необходимую для его проведения, в том числе заслушивать ее на заседании комиссии по депутатскому расследованию. Запросы временной комиссии по депутатскому расследованию, адресованные указанным органам, их должностным лицам, а также гражданам, направляются председателем Думы Ставропольского края. 
4. По итогам рассмотрения отчета временной комиссии по депутатскому расследованию Дума Ставропольского края принимает соответствующее постановление Думы Ставропольского края, которое направляется Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, а также в случае необходимости – федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Ставропольского края, государственные органы Ставропольского края, органы местного самоуправления и размещается на сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


 
Губернатор 
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