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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О статусе депутата Законодательного Собрания
Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 18 апреля 2013 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 25 июля 2002 года № 612-ЗРК «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 7, ст. 838; 2003, № 1, ст. 3; № 6, ст. 622; 2004, № 3, ст. 255; № 11, ст. 1248; 2005, № 7, ст. 631; № 11, ст. 1089; 2009, № 5, ст. 440; 2010, № 9, ст. 1065; 2012, № 6, ст. 1018; № 7, ст. 1239; Карелия, 2013, 12 марта) следующие изменения:
1) пункт «ж» части первой статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«ж) внесение запроса Законодательного Собрания;»;
2) в статье 14:
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«Депутатский запрос направляется самостоятельно депутатом, группой депутатов Законодательного Собрания и не требует оглашения на заседании Законодательного Собрания.»;
б) части четвертую, седьмую и восьмую признать утратившими силу;
3) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Запрос Законодательного Собрания
По инициативе депутата, группы депутатов Законодательное Собрание вправе направить запрос Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, в органы исполнительной власти Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, главам муниципальных образований в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в Республике Карелия, в территориальные органы федеральных органов государственной власти и федеральные государственные учреждения, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия, в иные организации, а также их должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.
Запрос Законодательного Собрания принимается в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания. 
Принятый запрос Законодательного Собрания, постановление Законодательного Собрания направляются в установленном порядке адресату.
Глава Республики Карелия, лица, замещающие государственные должности Республики Карелия, должностные лица органов исполнительной власти Республики Карелия, других государственных органов Республики Карелия, главы муниципальных образований в Республике Карелия, должностные лица органов местного самоуправления в Республике Карелия, должностные лица иных организаций, которым направлен запрос Законодательного Собрания, должны дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос Законодательного Собрания, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.
Руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, федеральных государственных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, дают ответ на запрос Законодательного Собрания в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.
Запрос Законодательного Собрания и письменный ответ на него доводятся до сведения каждого депутата Законодательного Собрания. При необходимости депутат (группа депутатов) может вынести обсуждение данного вопроса на заседание Законодательного Собрания.
Запрос Законодательного Собрания, ответ на него подлежат опубликованию по решению Законодательного Собрания.»;
4) в пункте «г» части третьей статьи 18 слова «обращения депутатов Законодательного Собрания» заменить словами «депутатские запросы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


           Глава
Республики Карелия                                                                А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
30 апреля 2013 года
№ 1702-ЗРК



