
 
 
 
 
 
 
 
 
11 октября 2017 года                        2\10 
 
О Порядке   поощрения  депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево   
 
 

В соответствии с частью 17  статьи  3   Закона города Москвы от  11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 

1. Утвердить Порядок  поощрения  депутатов Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
 решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  2 

августа 2013 года № 73/10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево» 

решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 8 октября 
2013 года № 107/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от  2 августа 2013 года № 73/10». 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
 округа  Солнцево                                                 В.С.Верхович 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Солнцево 
от 11 октября 2017 года №2\10  

 
Порядок 

поощрения депутатов Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево   

 
1. Настоящий  Порядок устанавливает  основания и  процедуру 

поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа  Солнцево 
(далее – депутаты), осуществляющих свои полномочия на  непостоянной  
основе,  активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (далее – переданные полномочия).  

2. Поощрение  депутатов производиться по итогам квартала. 
3. Не допускается применение поощрения к  депутатам, систематически 

пропускающим заседания Совета депутатов (более половины по 
неуважительным причинам.) 

4.  Активность участия депутатов в осуществлении переданных 
полномочий определяется по следующим критериям: 

1) участие депутата в рассмотрении вопросов, связанных с 
осуществлением переданных полномочий, на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа  Солнцево (далее – Совет депутатов).  

2) участие в рассмотрении  вопросов, связанных с осуществлением 
переданных полномочий, на заседаниях постоянных комиссий Совета 
депутатов, в ведении которых данные вопросы находятся (далее – комиссии); 

3) участие депутата в работе комиссий осуществляющих открытие и 
приемку работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также  участие  в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (далее – комиссия по открытию и приемке работ).  

4) работа с обращениями жителей  по вопросам переданных 
полномочий. 

5. Поощрение депутатов осуществляется за счет субсидии, 
предоставленной из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа 
Солнцево, в порядке, определяемом Правительством Москвы (далее – 
субсидия).  

6. Участие депутатов в осуществлении переданных полномочий  
подтверждается: 

1) листами регистрации, копиями  протоколов заседаний Совета 
депутатов, на которых рассматривались вопросы осуществления переданных 
полномочий, прошедших в текущем квартале; 

2) копиями  протоколов заседаний комиссий, на которых 
рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий, прошедших 



в текущем квартале; 
3) копиями  документов, подтверждающих участие депутата в работе 

комиссий по открытию и приемке работ; 
4) письменным  обобщением депутатом  обращений граждан по 

вопросам переданных полномочий. 
7. Материалы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 

предоставляются  главе муниципального округа не позднее,   чем за 5 дней до 
заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о 
поощрении депутатов.  

8. Глава муниципального округа на основе материалов, указанных в 
пункте 6  вносит в Совет депутатов проект решения о поощрении депутатов. 

9. Решение о поощрении депутатов (далее – решение о поощрении) 
принимается  Советом депутатов открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов.  

При принятии решения  Советом депутатов могут учитываться не 
только количественные показатели, но и  учитываться  объем  рассмотренных  
конкретным депутатом  документов.  

10. Выплата поощрения производится в безналичной форме не позднее 5 
числа месяца, следующего за  месяцем, в котором принято решение о 
поощрении депутатов. 

11.   Депутаты представляют в Аппарат Совета депутатов документы,  
необходимые для  безналичного  перечисления   денежных средств. 

12. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 
письменного заявления главе муниципального округа. Сведения о заявлении 
депутата доводятся до сведения Совета депутатов.  

13. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства 
субсидии решением Совета депутатов могут распределяться между 
поощряемыми депутатами Совета депутатов в равных долях. 

14. Неиспользованные на конец отчетного периода средства субсидии 
решением Совета депутатов возвращаются в бюджет города Москвы в порядке 
и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии между 
Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов. 

15. Аппарат Совета депутатов может выступить налоговым агентом по 
письменному заявлению депутата. 
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