
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

25.05.2021  № 57/6 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский от 27.08.2013 

№ 29/4 «Об утверждении Порядка поощрения 

депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы в соответствии с 

законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» 

 

 

 

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 Алтуфьевский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 

27.08.2013 № 29/4 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский в осуществлении отдельных полномочий 

города Москвы в соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции решений Совета 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 27.05.2014 № 46/4 и от 24.12.2014 

№ 53/14) следующие изменения: 

 1) подпункт 3 пункта 2 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«3) К3 – участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ 

и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) 

комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов.». 

2) подпункт 8.1 пункта 8 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«8.1. Для осуществления расчетов размера поощрения депутата используются 

следующие критерии: 



 

 

К1  − участие депутата в заседании Совета депутатов и рассмотрении вопроса 

осуществления переданных полномочий; 

К2  – участие депутата  в работе комиссий  Совета депутатов,   по рассмотрению 

вопросов осуществления переданных полномочий (значимость критерия – 20 % от 

субсидии); 

К3 – участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) 

комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов; 

Дополнительно используется следующее обозначение: 

Какт – коэффициент, учитывающий количественное участие депутата в работе 

комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, и (или) комиссии, осуществляющей открытие 

работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов.»; 

3) подпункт 8.4 пункта 8 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«8.4. Активность депутата в стоимостном выражении в осуществлении 

переданных полномочий определяется по указанным выше критериям, следующим 

порядком:  

К1 - сумма, составляющая 65 % от общей суммы субсидии на квартал и разницы 

между 15 % от общей суммы субсидии на квартал и К3 всех депутатов делится на 

количество человеко-посещений заседаний Совета всеми депутатами и умножается на 

количество посещений заседаний Совета конкретным депутатом. 

К2 - 20 % от общей суммы субсидии на квартал делится на количество человеко-

посещений заседаний комиссий всеми депутатами и умножается на количество 

посещений заседаний комиссий конкретным депутатом. 

Какт – 15 % от общей суммы субсидии на квартал делится на количество 

открытых и принятых объектов благоустройства дворовых территорий и капитального 

ремонта многоквартирных домов всеми депутатами. В случае превышения 5000 

(рублей) Какт устанавливается равным 5000 (руб.). 

К3 - Какт умножается на количество открытых и принятых объектов конкретным 

депутатом. 

Общая сумма поощрения конкретного депутата складывается из сумм 

поощрений по каждому из трех утвержденных критериев.». 

4) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

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

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский         П.А. Бояркова 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский   

от 25.05.2021 № 57/6 

Приложение  

к Порядку поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский, утвержденному решением Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский от 27.08.2013 № 29/4  

 

Сведения о работе депутатов, членов_________________________________________________________ комиссии 

Отчетный период ___________________________   
(указать квартал текущего года) 

 

№ 

 

Наименование 

Количество (заседания, 

обращения, объектов, 

вынесенных вопросов и т.д.) 

 

Детализация 

 

Примечание 

Коэффициент 

активности 

участия 

 ФИО депутата______________________________     

1. Участие в работе заседания Совета депутатов     

2. Участие в работе комиссии по открытию объектов 

благоустройства дворовых территорий и капитального 

ремонта многоквартирных домов 

    

3. Участие в работе комиссии по принятию объектов 

благоустройства дворовых территорий и капитального 

ремонта многоквартирных домов 

    

4. Участие в работе постоянно действующих комиссиях 

Совета депутатов 

    

 ИТОГО:     

Дополнения и предложения ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Подпись председателя комиссии   ___________________    ________________ 

«____» ____________20___г. 
 

Принято к рассмотрению бюджетно-финансовой комиссией 

«____» ____________20___г.          
 

Подпись представителя комиссии   ___________________    ________________ 


