
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

19 апреля 2018 года № Р-40 
 

Об утверждении Порядка  

поощрения депутатов Совета  

депутатов муниципального 

округа Мещанский 

 

 

     В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет 

депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

     1.  Утвердить      Порядок     поощрения     депутатов     Совета     депутатов  

муниципального округа Мещанский (Приложение). 

     2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский от 28 августа 2013 года  № Р-74 «О Порядке поощрения 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский». 

     3.  Опубликовать     настоящее     решение     в    бюллетене    «Московский  

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     4.  Настоящее     решение     вступает     в    силу     со    дня   официального  

опубликования. 

     5.  Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на 

Закускина А.А. 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Глава муниципального округа  

Мещанский                                                                                   А.А.Закускин           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meschane.ru/


                                                                                Приложение 

                                                                                к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального округа Мещанский  

                                                                                от 19 апреля 2018 года № Р-40 

 

 

П О Р Я Д О К 

поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее – депутат, 

депутаты), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий 

города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – 

переданные полномочия). 

2. Поощрение депутатов осуществляется за счёт межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Мещанский в порядке, определяемом 

Правительством Москвы (далее – межбюджетные трансферты). 

3. Участием депутата в осуществлении переданных полномочий 

признается, в том числе: 

1) Участие депутата в заседании Совета депутатов по рассмотрению 

вопроса об осуществлении переданных полномочий; 

2) Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 

и  приемку работ по благоустройству дворовых территорий и (или) 

капитальному ремонту многоквартирных домов; 

3) Взаимодействие депутата с жителями при осуществлении 

контроля за проведением работ по благоустройству дворовых территорий и 

(или) капитальному ремонту многоквартирных домов. 

4. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи Главе 

муниципального округа Мещанский заявления в письменной форме до  

принятия Советом депутатов муниципального округа Мещанский (далее – 

Совет депутатов) решения о поощрении депутатов. 

5. Размер денежных средств, направляемых на поощрение депутатов 

(далее – размер поощрения), определяется одинаковым для всех депутатов по 

формуле: 

           Пд = Т/К, где Пд - размер поощрения депутата; 

                                   Т   - размер межбюджетного трансферта в 

                                          данном квартале; 

                                   К  - количество депутатов, не отказавшихся от 

                                          поощрения.  

6. Выплата поощрений депутатам производится ежеквартально в 

безналичной форме (за вычетом налоговых отчислений и страховых взносов в  

соответствии с законодательством Российской Федерации) на основании 



решения Совета депутатов, в котором указываются размеры поощрений всех 

депутатов. 

7. Решение  о поощрении депутатов принимается Советом депутатов в  

соответствии с Регламентом Совета депутатов. При рассмотрении вопроса о 

принятии соответствующего решения депутат вправе заявить о 

необходимости снижения размера его поощрения на определенную сумму 

денежных средств; в том случае Совет депутатов путём  принятия поправки 

изменяет размеры поощрений депутатов таким образом, чтобы размеры 

поощрений депутатов, не заявивших о необходимости снижения размера их 

поощрения, были равными, и сумма размеров поощрений всех депутатов 

равнялась размеру межбюджетного трансферта в данном квартале. 

8. Депутат вправе передать на рассмотрение специально образованной 

по решению Совета депутатов комиссии вопрос о необходимости снижения 

размера его поощрения на определенную сумму денежных средств или на 

сумму денежных средств, определенную соответствующей комиссией. 

Соответствующая комиссия доводит результат рассмотрения 

соответствующих вопросов до Совета депутатов. 

9. Для выплаты поощрения депутат предоставляет в Администрацию 

муниципального округа Мещанский заявление (в свободной форме) с 

указанием платежных реквизитов. 

10. Депутаты, имеющие льготы по налогообложению, самостоятельно 

оформляют налоговые вычеты и перечисляют сборы в налоговый орган по 

месту регистрации. 

11. Администрация муниципального округа Мещанский не позднее 10 

дней со дня принятия решения Советом депутатов, указанного в пункте 6 

настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения. 

12. Совет депутатов принимает решение о возврате неиспользованных 

межбюджетных трансфертов в бюджет города Москвы в порядке и сроки, 

установленные соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов с 

Департаментом финансов города Москвы.  

 

 

 

 
 
 

 


