
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    06.10.2010 №      86     

  

    
 Об  утверждении  Порядка  получения  информации  депутатами 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  для  осуществления 
депутатской деятельности

Руководствуясь Законом Хабаровского края от 24 декабря 2008 года 
№  225  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена 
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного 
лица местного самоуправления в Хабаровском  крае», пунктом 7 статьи 16 
Устава  муниципального  образования  города  Комсомольска-на-Амуре 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  получения  информации 
депутатами  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  для 
осуществления депутатской деятельности.

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 
от 06.10.2010 № 86

ПОРЯДОК 
 получения информации депутатами  Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы для осуществления депутатской деятельности

1.   Депутат  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  (далее  - 
депутат) имеет право на обеспечение документами, принятыми органами 
местного  самоуправления   муниципального  образования  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а также другими необходимыми 
для  депутатской  деятельности  информационными  и  справочными 
материалами.

2.  Копии  на  бумажных  носителях  в  одном  экземпляре 
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»  на  основании  письменного  заявления  депутата  на  имя 
председателя  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  в  котором 
указаны  точные  реквизиты  актов,   предоставляются  депутату 
работниками  аппарата  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы 
безотлагательно,  а  при  необходимости   дополнительного  запроса  в 
муниципальное  архивное  учреждение  «Комсомольский-на-Амуре 
городской архив», администрацию города Комсомольска-на-Амуре — не 
позднее, чем в месячный срок. О необходимости дополнительного запроса 
депутат  должен  быть  письменно  извещен  в  трехдневный  срок  со  дня 
получения письменного заявления.

Копии на бумажных носителях в одном экземпляре муниципальных 
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»  на  основании  письменного  заявления 
депутата на имя председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
в  котором  определена  тематика  актов,  предоставляются  депутату 
работниками  аппарата  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  не 
позднее, чем в двухмесячный срок. 

Депутат  вправе  самостоятельно  обратиться   в  муниципальное 
архивное  учреждение  «Комсомольский-на-Амуре  городской  архив», 
администрацию  города  Комсомольска-на-Амуре,  зарегистрировав  свое 
заявление в Комсомольской-на-Амуре городской Думе.



3.  По  вопросам,  отнесенным  к  полномочиям  Комсомольской-на-
Амуре  городской  Думы,  депутат  имеет  право  обращаться  во  все 
расположенные на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» органы местного самоуправления.

Все  расположенные  на  территории  муниципального  образования 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  органы  местного 
самоуправления по вопросам, относящимся к их компетенции, дают ответ 
на обращение депутата или предоставляют запрашиваемые им документы 
и сведения по вопросам, отнесенным к полномочиям Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации».   

4.  По  вопросам,  отнесенным  к  полномочиям  Комсомольской-на-
Амуре  городской  Думы,  депутат  имеет  право  обращаться  во  все 
расположенные  на  территории  Хабаровского  края  государственные 
органы края.

Все  расположенные  на  территории   Хабаровского  края 
государственные органы  Хабаровского края по вопросам, относящимся к 
их компетенции, дают ответ на обращение депутата или предоставляют 
запрашиваемые  им  документы  и  сведения  по  вопросам,  отнесенным  к 
полномочиям  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  в  порядке  и 
сроки,  установленные  Федеральным законом  «О  порядке  рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.  Информация,  отнесенная  к  сведениям,  составляющим 
государственную  и  иную  охраняемую  законом  тайну,  предоставляется 
депутату в порядке, установленном федеральным законодательством.

6.   Депутат  имеет  право  принимать  непосредственное  участие  в 
заседаниях  расположенных на территории  муниципального образования 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  органов  местного 
самоуправления, при рассмотрении поставленных им вопросов.

7.  Депутат  имеет  право  принимать  непосредственное  участие  в 
заседаниях  расположенных  на  территории   Хабаровского  края 
государственных  органов   Хабаровского  края,  при  рассмотрении 
поставленных им вопросов.

____________________________


