
                                                                
                               

                             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                    муниципального округа 

                                 ХОРОШЕВСКИЙ 
 

 

                                       РЕШЕНИЕ 

 
 

21 сентября 2022 года № 1/7 

 

 

Об утверждении Порядка 

реализации депутатом Совета 

депутатов и главой 

муниципального округа 

Хорошевский права бесплатного 

проезда 

 

 

В соответствии со статьей 10  Закона города Москвы от 25 ноября                      

2009 года № 9  «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский  решил: 

 

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов и главой 

муниципального округа Хорошевский права бесплатного проезда 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе 

Москве от 14 апреля 2009 года № 13/7 «О   порядке        предоставления 

социальных гарантий депутатам муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе 

Москве». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального округа 

Хорошевский            Л.В. Адамская 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский 

от  21 сентября 2022 года № 1/7 

 

 

Порядок 

реализации депутатом Совета депутатов и главой муниципального 

округа Хорошевский права бесплатного проезда 

 

 

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа 

Хорошевский (далее – депутат, глава муниципального округа) 

предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до 

города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы),                                   

за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного 

проезда). 

2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права 

бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными 

законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа 

пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему 

выбору. 

В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права 

бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего 

пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно уведомить 

об этом администрацию муниципального округа Хорошевский (далее – 

администрация) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права. 

3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися 

аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными 

законами и законами города Москвы. 

4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии                        

с пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не 

использующие его, должны письменно уведомить администрацию о своем 

отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению 

депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда 

возобновляется. 

5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем 

предоставления депутату Совета депутатов, главе муниципального округа 

пополняемых транспортных карт, используемых для оплаты проезда                            

в общественном транспорте Москвы, на календарный год. 

6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату Совета 

депутатов, главе муниципального округа администрацией ежегодно 

приобретаются  пополняемые транспортные карты «Тройка»                                

в Государственном унитарном предприятии «Московский метрополитен»                    

на основании договора, заключенного в установленном порядке                                          

с соблюдением положений пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года   № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" - осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  (далее – транспортная карта). 

7. Транспортная карта выдается депутату Совета депутатов, главе 

муниципального округа с начала срока полномочий материально-

ответственным лицом администрации под роспись. 

8. В случае утраты, порчи  транспортной карты новая карта не выдается, 

приобретение новой транспортной карты взамен утраченной производится               

за счет депутата Совета депутатов, главы муниципального округа. 

9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой 

муниципального округа права бесплатного проезда осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального округа Хорошевский. 


