
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22.12.2021  № 11/4-СД 

 

 

Об утверждении Порядка реализации 

депутатом Совета депутатов, главой  

муниципального округа Марьина роща 

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 Марьина 

роща  решил: 

 

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов,  главой 

муниципального округа Марьина роща права бесплатного проезда (приложение).  

          2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща от 13.12.2017 №5/3-СД «Об утверждении Порядка реализации 

депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Марьина роща права 

бесплатного проезда».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу     

муниципального округа Марьина роща  Игнатову Е.А. 

  

 

 

Глава муниципального  

округа Марьина роща                                                                Е.А. Игнатова 



 

 

 

2 

                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 

    к решению Совета депутатов   

    муниципального округа Марьина роща                                                                                                              

                                                                          от 22.12.2021  № 11/4 - СД 

  

 

Порядок 

реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа  

Марьина роща  права бесплатного проезда 

  

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Марьина роща 

(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 Марьина роща  (далее – администрация) в 

десятидневный  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 форме согласно приложению к настоящему Порядку. По письменному 

уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда 

возобновляется. 

          5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем перечисления 

денежных средств депутату, главе муниципального округа (далее – компенсация) по 

указанным ими банковским реквизитам в размере стоимости транспортной смарт-

карты без лимита поездок на 365 дней (далее смарт-карта). Приобретение смарт-

карты депутаты, глава муниципального округа осуществляют самостоятельно.  

Компенсация за реализацию права бесплатного проезда выплачивается один 

раз в год. Депутат, глава муниципального округа оформляет заявление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и 

прикладывают к нему кассовый чек.  

6. В год проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща реализация права бесплатного проезда осуществляется путем 
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перечисления денежных средств депутату, главе муниципального округа 

по указанным ими банковским реквизитам одним из двух способов на выбор: 

6.1. В размере стоимости транспортной смарт-карты без лимита поездок на 90 

дней.  

Компенсация за реализацию права бесплатного проезда выплачивается один 

раз в три месяца. Депутат, глава муниципального округа оформляет заявление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и 

прикладывают к нему кассовый чек.  

Приобретение смарт-карты депутаты, глава муниципального округа 

осуществляют самостоятельно.  

6.2. В размере  пропорционально сроку депутатских полномочий (полных 

месяцев) в выборном году от стоимости транспортной смарт-карты без лимита 

поездок на 365 дней. 

Приобретение смарт-карты депутаты, глава муниципального округа 

осуществляют самостоятельно.  

Компенсация за реализацию права бесплатного проезда выплачивается один 

раз в год. Депутат, глава муниципального округа оформляет заявление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и 

прикладывают к нему кассовый чек на приобретение транспортной смарт-карты без 

лимита поездок на 365 дней.  

В случае избрания депутата на следующий срок, оставшаяся стоимость 

транспортной смарт-карты без лимита поездок на 365 дней может быть выплачена 

на основании заявления. 

7. Начисляемая сумма компенсации в соответствии с п.1 ст.217 главы 23 

«Налоги на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации 

считается доходом депутата и облагается налогом на доходы физических лиц.  

8. Выплата компенсации производится в безналичной форме в течение 15 дней 

после поступления заявления в администрацию.   

9. В случае утраты, порчи транспортной смарт-карты повторная компенсация 

не выплачивается. 

10. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального 

округа права бесплатного проезда осуществляется в объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Марьина роща 

на эти цели.  
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                                                   Приложение   

                                                                    к Порядку реализации  

                                                                    депутатами Совета депутатов и главой  

                                                                    муниципального округа Марьина 

                                                                    роща права бесплатного проезда 

 

 

 

       В  администрацию муниципального 

       округа Марьина роща от депутата                                                    

Совета депутатов муниципального 

 округа Марьина    роща 

          ________________________ 

                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

       Прошу выплатить мне компенсацию за право бесплатного проезда                  на 

всех видах городского пассажирского транспорта                                                   за 

период с _______________ 20___ года по ____________ 20__года. 

       Аналогичными льготами по оплате проезда, установленными 

законодательством Российской Федерации и города Москвы о льготах (включая 

льготы на проезд) для различных категорий граждан не пользуюсь. 

 

 

«______» ______________20____года    ________________ 

                  (подпись) 
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       В администрацию  

       муниципального округа Марьина  

       роща от депутата Совета депутатов      

       муниципального округа Марьина 

       роща 

        ________________________ 

                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Отказ 

 

 

 Сообщаю, что в период с «____» ________________20___года                                        

по «____»_________20___ года у меня нет необходимости в получении компенсации 

за право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта. 

  

 

 

«______» ______________20____года    ________________ 

                 (подпись) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


