
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    15.12.2010 №      113     

  

    
 Об утверждении Порядка использования депутатами Комсомольской-на-
Амуре  городской  Думы  служебного  помещения,  средств  связи, 
транспортных  средств,  закрепленных  за  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думой, при осуществлении 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  использования  депутатами 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  служебного  помещения, 
средств  связи,  транспортных средств,  закрепленных за  Комсомольской-
на-Амуре  городской  Думой,  при  осуществлении  депутатской 
деятельности.

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 
от 15.12.2010 № 113

ПОРЯДОК 
использования депутатами  Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы служебного помещения, средств связи, транспортных средств, 
закрепленных за Комсомольской-на-Амуре городской Думой, при 

осуществлении депутатской деятельности

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  использования 
депутатами  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  служебного 
помещения,  средств  связи  и  транспортных  средств,  закрепленных  за 
Комсомольской-на-Амуре   городской  Думой,  при  осуществлении 
депутатской деятельности.

 2. Использование служебного помещения

2.1.  В  соответствии  с  распоряжением  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думе 
(далее - городская Дума) передаются в пользование нежилые помещения в 
здании администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: Аллея 
Труда,   дом № 13.

2.2. В помещениях, закрепленных за  городской Думой, по решению 
председателя  городской  Думы  организуется  рабочее  место  депутата 
городской Думы, оснащенное офисной мебелью, оргтехникой, средствами 
связи (телефон, факс), включая предоставление доступа к сети Интернет и 
электронной почте (далее служебное помещение).

2.3.  Депутаты  городской  Думы  вправе  использовать  служебное 
помещение,  в  котором  оборудовано  рабочее  место  депутата  городской 
Думы, равно как и находящееся в нем имущество (мебель,  оргтехнику, 
средства связи), исключительно в целях, связанных с осуществлением ими 
депутатской деятельности. 

2.4.  Использование депутатами городской Думы иных служебных 
помещений, из состава закрепленных за городской Думой, допускается по 
согласованию с  председателем городской Думы.



2.5.  В  соответствии  с  настоящим  Порядком  под  использованием 
депутатами  служебного  помещения  при  осуществлении  депутатской 
деятельности понимается проведение депутатом встреч с  избирателями, 
представителями  общественности,  организаций  и  средств  массовой 
информации,  обработка  обращений,  ведение  переписки,  работа  с 
документами, получение необходимой информации. 

2.6. Осуществление депутатами в служебном помещении деятельно-
сти,  связанной  с  обработкой  персональных  данных,  допускается  при 
соблюдении ограничений,  установленных     Федеральным   законом  от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.7.  Не допускается осуществление депутатами  городской Думы в 
служебном помещении деятельности, связанной с использованием сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне.

2.8.  Использование  депутатами  служебного  помещения 
производится в соответствии  с ежегодным графиком, разрабатываемым 
аппаратом городской Думы на основании письменных заявок депутатов, 
утверждаемым председателем  городской Думы. 

2.9.  Внеочередное  использование  депутатом  городской  Думы 
служебного  помещения  может  быть  осуществлено  по  согласованию  с 
соответствующим  депутатом   городской  Думы  и  председателем 
городской Думы.

2.10. Использование  депутатами  служебного  помещения 
производится в часы работы городской Думы, определенные Правилами 
внутреннего трудового распорядка городской Думы.

Депутат  при  использовании  служебного  помещения  обязан 
соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности 
труда,  требования  пожарной  безопасности,  установленные  в  здании 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре;  бережно  относиться  к 
имуществу  городской  Думы,  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре.

2.11.  Депутат  городской  Думы  не  вправе  осуществлять 
использование  служебного  помещения  способами,  препятствующими 
нормальной работе аппарата городской Думы и (или) иных депутатов. 

2.12.  Проведение  аудио,  фото,  видеосъемки  в  служебном 
помещении  допускается  только  по  согласованию  с  председателем 
городской Думы. 

3. Использование средств связи

3.1.  Служебное  помещение  оборудовано  следующими средствами 
связи: телефон/факс, электронная почта/доступ в сеть Интернет (далее - 
служебные средства связи). 

3.2.  Служебные  средства  связи,  находящиеся  в  служебном 
помещении,  могут  использоваться  депутатами  городской  Думы 
исключительно  в  целях,  связанных  с  осуществлением  депутатской 



деятельности,  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  содержание 
городской Думы.

3.3.  Использование  служебных  средств  связи  для  получения  или 
передачи  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  не 
допускается.

3.4. Использование служебных средств связи для обработки сведе-
ний,  содержащих  персональные  данные,  может  осуществляться  при 
соблюдении  ограничений,  предусмотренных  Федеральным   законом  от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.5.  Осуществление  депутатами  городской  Думы междугороднего 
телефонного  сообщения  производится  с  обязательным  уведомлением 
работника аппарата городской Думы о совершенном звонке и фиксации 
Ф.И.О.  звонившего,  даты  звонка,  наименования  (имени)  и  номера 
абонента в журнале регистрации.   

3.6.  Отправка  и  получение  депутатами  городской  Думы 
факсимильных  и  электронных  сообщений  может  производиться  как 
непосредственно  самим  депутатом,  так  и  посредством  поручения 
отправки и (или) получения сообщения работникам аппарата городской 
Думы. Работниками аппарата  городской Думы производится регистрация 
факсимильных и электронных сообщений при их получении и отправке. 

 4. Использование транспортных средств

4.1.  В  соответствии  с  договором,  заключенным  между 
администрацией  города   Комсомольска-на-Амуре  и   городской  Думой, 
городской Думе предоставляется в безвозмездное пользование легковой 
автомобиль (далее - служебный автомобиль).

4.2.  Депутаты  городской  Думы  вправе  использовать  служебный 
автомобиль  исключительно  в  целях,  непосредственно  связанных  с 
осуществлением депутатской деятельности.

4.3.  Использование  депутатами  городской  Думы  служебного 
автомобиля  производится  в  соответствии  с  графиком,  составляемым 
ежегодно аппаратом городской Думы на основании письменных заявок 
депутатов  городской  Думы,  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных на содержание городской Думы. График утверждается 
председателем городской Думы.

4.4.  Внеочередное  использование  служебного  автомобиля  может 
осуществляться  депутатом  городской  Думы  по  согласованию  с 
председателем городской Думы.

4.5.  Использование  депутатами  городской  Думы  служебного 
автомобиля для международных поездок не допускается.

4.6.  Использование  депутатами  городской  Думы  служебного 
автомобиля для междугородних поездок допускается по согласованию с 
председателем  городской  Думы  в  пределах  Дальневосточного 
федерального округа.



4.7.  Депутаты   городской  Думы  обязаны  бережно  относиться  к 
используемому служебному автомобилю не допуская его утраты, порчи, 
причинения  иного  вреда  техническому  состоянию  автомобиля,  помимо 
нормального эксплуатационного износа.

__________________________


