
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

20.06.2022 №61/6 
                       
 

Об утверждении Порядка поощрения 

депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского 

 

В соответствии со частями 16, 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», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г.                

№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 

муниципальных образований», в целях повышения эффективности 

осуществления депутатами Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского отдельных полномочий города Москвы Совет депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 10.09.2013 №24/3 «Об утверждении Положения 

«О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                    А.А. Варламова 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов   

муниципального округа Проспект    

Вернадского от «20» июня 2022 № 61/6 

 

 

Порядок  

поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского 

 

1. Настоящий Порядок направлен на стимулирование добросовестного и 

качественного исполнения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского (далее – депутаты) отдельных полномочий города 

Москвы и устанавливает порядок поощрения депутатов. 

2. Поощрение выплачивается за счет межбюджетных трансферов, 

выделяемых депутатам из бюджета города Москвы. 

3. Представление о выплате поощрений каждому депутату и проект такого 

решения готовит и вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского (далее – Совет депутатов) глава муниципального 

округа. Решение о выплате поощрения принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании депутатов. 

4. Размер поощрения определяется делением общей суммы 

ежеквартального межбюджетного трансфера на количество депутатов, без учета 

главы муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. 

5. Выплаты, после вычета всех налогов, осуществляются аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского и производятся 

путём безналичного перевода денежных средств каждому депутату на лицевой 

счет соответствующего банка. 

6. Зачисление суммы денежного поощрения депутатам производится до 5-

го числа месяца следующего за окончанием квартала.  

7. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 

письменного заявления на имя главы муниципального округа Проспект 

Вернадского. 

8. В случае неоднократных нарушений регламентов, Закона города 

Москвы №39, Устава муниципального округа Проспект Вернадского, 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 

решением Совета депутатов депутат может быть лишен поощрительной 

выплаты полностью или частично. 

9. Решение Совета депутатов о лишении поощрительной выплаты 

полностью или частично принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании депутатов. 



 

10.  Неиспользованные средства межбюджетного трансфера могут 

распределяться решением Совета депутатов между поощряемыми депутатами по 

предложению депутатов Совета депутатов. Решение о перераспределении 

неиспользованных средств принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании депутатов. 

11.  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского представляет в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы (далее - Департамент) отчет об 

использовании межбюджетного трансфера, представленного из бюджета города 

Москвы по форме, установленной Департаментом ежеквартально не позднее 7-

го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

12. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского обеспечивает возврат в бюджет города Москвы неиспользованного 

в текущем финансовом году остатка межбюджетного трансфера, 

предоставленного в соответствии с Соглашением, в течение первых 15 рабочих 

дней очередного финансового года. 

 

 


