
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
13 декабря 2022 г. № 16-4-РСД 

 

 

О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский, активно 

участвующих в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы, предоставленных в 

соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 

 

 

В соответствии с частями 16 и 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», в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 названного закона, 

посредством поощрения депутатов, активно участвующих в осуществлении указанных 

полномочий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский, активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, 

предоставленных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                    В.Л. Жигарев 

 

  



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  

от 13.12.2022 № 16-4-РСД 

 

 
Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 

активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, 

предоставленных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

 

1. Настоящий Порядок, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», определяет порядок и периодичность выплаты 

поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – депутаты). 

В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных 

полномочий города Москвы, указанных в статье 1 названного Закона, осуществляется  поощрение 

депутатов, активно участвующих в осуществлении указанных полномочий (далее — поощрение).  

Поощрение осуществляется за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету муниципального округа Дмитровский из бюджета города Москвы на основании 

Соглашения, заключенного между аппаратом Совета депутатов и Департаментом финансов города 

Москвы, и в порядке, определяемом Правительством Москвы.  

2.  Поощрение выплачивается аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский на основании решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 

принятого с учетом рекомендаций Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский по оценке эффективности реализации отдельных полномочий города Москвы (далее 

– Комиссия). 

3. Поощрение производится по результатам деятельности депутатов  за квартал.  

4. Расчет размера поощрения, выплачиваемого одному депутату в квартал, производится 

исходя из максимального размера поощрения в квартал, определяемого как отношение объема 

межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету на отчетный период (квартал), 

к общему количеству депутатов, осуществляющих своих полномочия на непостоянной основе.  

5. Фактический размер поощрения одного депутата определяется в процентном 

соотношении от максимального размера поощрения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, и 

по умолчанию составляет 100%. 

6. Решением Совета депутатов с учетом рекомендаций Комиссии допускается уменьшение 

размера поощрения до 50% включительно от установленного пунктом 4 настоящего Порядка 

максимума при наличии следующих оснований: 

а) систематический пропуск депутатом в течение отчетного периода без уважительных 

причин заседаний Совета депутатов (под систематическим пропуском понимается отсутствие 

депутата на половине и более заседаний Совета депутатов, проведенных в отчетном периоде; под 

уважительными причинами неявки следует понимать болезнь, пребывание в командировке, 

необходимость ухода за больным членом семьи, аномальные погодные явления стихийного 

характера и другие независящие от лица обстоятельства); 

б) уклонение и (или) отказ депутата от исполнения отдельных полномочий города Москвы, 

предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39: отказ от рассмотрения 

вопросов и участия в голосовании; отказ или уклонение от участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и (или) приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов, а также комиссий, 

осуществляющих контроль за ходом их выполнения; 



в) наличие обоснованных жалоб от физических или юридических лиц на качество 

выполненных работ по благоустройству и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов, в 

контроле и (или) приемке которых депутат принимал участие.  

7. Депутат имеет право самостоятельно отказаться от поощрения путем подачи 

письменного заявления в Комиссию, о чем информируется Совет депутатов. Указанное заявление 

подается не позднее даты очередного заседания Комиссии. 

8. Решением Совета депутатов с учетом рекомендаций Комиссии размер поощрения 

депутатам, в отношении которых не принимались меры, предусмотренные пунктом 6 настоящего 

Порядка, может быть увеличен за счет средств, высвободившихся в результате самостоятельного 

отказа кого-либо из депутатов от поощрения и (или) уменьшения размера поощрения кому-либо из 

депутатов.  Высвободившиеся средства направляются на поощрения депутатов, в отношении 

которых не принимались меры, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в равных долях.  

9. Вся информация и соответствующие документы, необходимые Комиссии для реализации 

своих полномочий и принятия обоснованных решений представляются на заседание Комиссии 

уполномоченным сотрудником аппарата Совета депутатов муниципального округа.  

10. Комиссия осуществляет анализ представленных документов, производит оценку 

активности деятельности депутата при реализации отдельных полномочий города Москвы, 

предусмотренных законом города Москвы от 12 июля 2012 года № 39, устанавливает наличие либо 

отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.  После проведения 

вышеуказанной работы, в соответствии с пунктами 4-8 настоящего Порядка  Комиссия определяет 

рекомендуемый размер поощрения, причитающегося каждому депутату.  

11. Результат работы Комиссии, оформленный в виде протокола, направляется в Совет 

депутатов. 

12. Решение о поощрении депутатов принимается Советом депутатов открытым 

голосованием большинством голосов от численности депутатов, присутствующих на заседании. 

13. Выплата  поощрения производится аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа в безналичной форме по банковским реквизитам, представленным депутатами, не позднее 

10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

14. Неиспользованные на конец отчетного периода средства межбюджетного трансферта  

возвращаются в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением с 

Департаментом финансов города Москвы. 


