
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    06.10.2010 №      85     

  

    
 Об утверждении Порядка ознакомления пользователей информацией с 
информацией о деятельности  Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
в  помещениях,  занимаемых  органами  местного  самоуправления 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», и иных отведенных для этих целей местах

В целях реализации положений Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления» 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  ознакомления  пользователей 
информацией с информацией о деятельности  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы  в  помещениях,  занимаемых  органами  местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», и иных отведенных для этих целей местах.

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 
от 06.10.2010 № 85

ПОРЯДОК 
ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы в помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», и иных отведенных 
для этих целей местах

1.  Для  ознакомления  с  текущей  информацией  о  деятельности 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы в  помещениях,  занимаемых 
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  размещаются 
информационные стенды. 

Комсомольская-на-Амуре  городская  Дума  вправе  размещать  в 
помещениях,  занимаемых  органами  местного  самоуправления 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»,  сведения,  необходимые  для  оперативного  информирования 
пользователей информацией.

2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 1, содержит: 
-  порядок  работы  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы, 

включая  порядок  приема  граждан  (физических  лиц),  в  том  числе 
представителей  организаций  (физических  лиц),  общественных 
объединений,  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления; 

-  текст  постановления   председателя  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы   об  условиях  и  порядке  получения  информации  от 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

В  помещениях,  занимаемых  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думой,  ознакомление  пользователей  информацией  с  информацией  о 
деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы осуществляется 
в  соответствии  с  муниципальным  правовым  актом  председателя 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

3.  Для  ознакомления  с  информацией  о  деятельности 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы передаются уполномоченным 
лицом  в  муниципальное  учреждение  культуры  «Городская 
централизованная  библиотека»   изготовленные  в  соответствии  с 
Инструкцией по делопроизводству в Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе копии на бумажных носителях Устава муниципального образования 



города Комсомольска-на-Амуре,  Положения о Комсомольской-на-Амуре 
городской Думе, Регламента Комсомольской-на-Амуре городской Думы в 
месячный  срок  после  принятия  Порядка  ознакомления  пользователей 
информацией с информацией о деятельности  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы  в  помещениях,  занимаемых  органами  местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», и иных отведенных для этих целей местах.

Изготовленные в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думе  копии  на  бумажных 
носителях решений о внесении изменений и дополнений в  Положение о 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе, Регламент Комсомольской-на-
Амуре  городской  Думы  передаются  уполномоченным  лицом  в 
муниципальное  учреждение  культуры  «Городская  централизованная 
библиотека» в месячный срок после принятия соответствующих решений 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Изготовленные в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думе  копии  на  бумажных 
носителях  решений  о  внесении  изменений  и  дополнений  в   Устав 
муниципального  образования  города  Комсомольска-на-Амуре 
передаются  уполномоченным  лицом  в  муниципальное  учреждение 
культуры  «Городская  централизованная  библиотека»  в  месячный  срок 
после государственной регистрации в Главном управлении Министерства 
юстиции  Российской  Федерации  по  Хабаровскому  краю  и  Еврейской 
автономной области.

4.  Для  ознакомления  с  информацией  о  деятельности 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы уполномоченным  лицом 
передаются в муниципальное архивное учреждение «Комсомольский-на-
Амуре городской архив» на хранение документы на бумажных носителях 
о  деятельности  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  согласно 
утвержденной  номенклатуре  дел  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думы. 

_______________________


