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О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 29 июня 2007 года № 48 «Об утверждении Положения о 
депутатской этике» 
 

 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

29 июня 2007 года № 48 «Об утверждении Положения о депутатской 

этике» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Положения  дополнить абзацем в следующей 

редакции: 

«Настоящее Положение обязательно для депутатов городской 

Думы.». 

1.2. Пункт 1.3. раздела 1 Положения дополнить абзацами в 

следующей редакции: 

«В основе деятельности депутата лежит соблюдение следующих 

принципов: 

- выражения интересов избирателей; 

- приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

- гласности депутатской деятельности; 

- соблюдения законов; 

- следования моральным критериям, отражающим идеалы добра, 

справедливости, гуманизма, милосердия, порядочности; 

- социальной справедливости; 

- объективности и беспристрастности.». 

1.3. В пункте 1.4. раздела 1 Положения слова «органов 

представительной власти города» заменить словами «городской Думы». 

1.4. Пункт 2.3. раздела 2 Положения дополнить абзацем в 

следующей редакции: 

«Депутат должен соблюдать порядок работы городской Думы, 

установленный Регламентом городской Думы, подчиняться 

распоряжениям председателя городской Думы, касающимся соблюдения 



 

Регламента городской Думы; не пропускать без уважительных причин 

заседания городской Думы, депутатские слушания, заседания постоянных 

и временных комиссий городской Думы, рабочих групп городской Думы, 

депутатских объединений городской Думы, иные мероприятия городской 

Думы; не опаздывать без уважительных причин на заседания городской 

Думы, депутатские слушания, заседания постоянных и временных 

комиссий городской Думы, рабочих групп городской Думы, депутатских 

объединений городской Думы, иные мероприятия городской Думы.». 

1.5. Пункт 2.9. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.9. Депутат придерживается правил внутреннего трудового 

распорядка городской Думы.». 

1.6. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.10 в следующей 

редакции: 

«2.10. Депутат вправе давать распоряжения работникам аппарата 

городской Думы с согласия председателя городской Думы, либо 

заменяющего его депутата.». 

1.7. Название раздела 4 Положения дополнить словами                          

«, общественными объединениями». 

1.8. Дополнить пункт 4.1. раздела 4 Положения абзацами в 

редакции: 

«Депутат не должен использовать в личных целях, а также в 

интересах лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, 

преимущества своего депутатского статуса во взаимоотношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, общественными объединениями.  

Депутат не должен использовать представляемую ему официальную 

служебную информацию для приобретения личной выгоды для себя и 

(или) лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве.». 

1.9. В пункте 4.2. раздела 4 Положения слова «не может» заменить 

словами «не должен». 

1.10. В пункте 4.3 раздела 4 Положения слова «не вправе» заменить 

словами «не должен». 

1.11. Дополнить пункт 6.1. раздела 6 Положения абзацами в 

следующей редакции: 

«Не являются предметом рассмотрения комиссии вопросы, не 

связанные со статусом депутата, в том числе: 

- этика личной жизни депутата; 

- служебная (трудовая) деятельность депутата; 

- отношения депутата с общественными объединениями в качестве 

члена этих общественных объединений.». 

1.12. Пункт 6.5. раздела 6 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«6.5. На заседание комиссии должен быть приглашен депутат, 

действия которого являются предметом рассмотрения. Отсутствие 



 

депутата, надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания 

комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении депутата 

к ответственности за нарушение настоящих Правил по существу, если 

депутат письменно не просил о переносе рассмотрения вопроса на 

определенный срок. 

Рассмотрение вопроса о нарушении депутатом Правил депутатской 

этики осуществляется комиссией на закрытом заседании. 

Депутат вправе дать комиссии объяснения по рассматриваемому 

вопросу.». 

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Председатель городской Думы   С.Я. Баженова   



 

 


