
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
02.11.2022 №МЗБ-01-03-94/22 

 

О Порядке поощрения 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Зябликово 

 

В соответствии с частью 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», Совет 

депутатов муниципального округа Зябликово решил: 

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово согласно приложения к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово от 25.09.2013 №МЗБ-03-109/13 «О Порядке поощрения 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Семёнова Д.В. 

 

Глава муниципального 

округа Зябликово Д.В. Семёнов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Зябликово  

от 02.11.2022 №МЗБ-01-03-94/22 

 
 

 

Порядок 

поощрения депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Зябликово  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом 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 года №853-ПП «Об утверждении порядков 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 

бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом 

муниципального округа Зябликово. 

2. Настоящий Порядок направлен на повышение эффективности и 

качества осуществления депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово (далее — депутаты Совета депутатов) отдельных полномочий города 

Москвы 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». 

3. Активность участия депутатов в осуществлении переданных 

полномочий определяется ежеквартально по следующим критериям: 

1) участие депутатов в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных 

с осуществлением переданных полномочий, на заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово.  

2)  участие депутатов в реализации других вопросов 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», а также - количество и качество инициатив, 

предложенных депутатами, по развитию муниципального округа, активность 

депутатов в работе с избирателями (встречи, обращения жителей и т.п.) и 

конкретные результаты данной работы (в рамках реализации Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»). 

4. Основаниями для поощрения депутата Совета депутатов является 

активное участие депутата Совета депутатов в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы, указанных в п. 3 настоящего Порядка. 
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Настоящим Порядком предусмотрено материальное поощрение в виде 

денежного вознаграждения. 

5. Размер поощрения депутатов Совета депутатов утверждается решением 

Совета депутатов муниципального округа Зябликово (далее - Совет депутатов). 

Размер поощрения депутата, определенный решением Совета депутатов, 

облагается налогом на доход физических лиц по ставке 13%. 

6. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат 

информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово (далее - аппарат Совета депутатов) о банковских реквизитах 

своего счета для выплаты поощрения. 

7. Общий размер поощрения депутатов Совета депутатов не может 

превышать размер межбюджетного трансферта, предоставляемого 

ежеквартально бюджету муниципального округа Зябликово из бюджета города 

Москвы. 

8. Размер поощрения депутатов Совета депутатов за отчетный период 

предварительно определяется Бюджетно-финансовой Комиссией Совета 

депутатов муниципального округа Зябликово (далее – комиссия) в соответствии 

с настоящим Порядком.   

9. Предложение комиссии носит рекомендательный характер, 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается членами 

комиссии, присутствующими на заседании. 

10. Протокол направляется главе муниципального округа Зябликово 

(далее – глава муниципального округа) не позднее 5 (пяти) календарных дней до 

заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о 

поощрении депутатов. 

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний 

комиссии. 

11. Комиссия осуществляет подготовку заключения и проект решения 

Совета депутатов о поощрении депутатов. 

По результатам рассмотрения заключения комиссии, Совет депутатов 

принимает решение о поощрении депутатов.  

12. Глава муниципального округа (в случае его отсутствия – заместитель 

Председателя Совета депутатов) на основании предложения комиссии, 

указанной в пункте 9 настоящего Порядка, вносит проект решения Совета 

депутатов о поощрении депутатов в Совет депутатов для его рассмотрения и 

вынесения соответствующего решения на заседании Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов о поощрении депутатов Совета депутатов 

принимается большинством голосов от установленной Уставом муниципального 

округа Зябликово численности депутатов. 

13. Аппарат Совета депутатов не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 

Советом депутатов решения, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, 

обеспечивает выплату депутатам поощрения. 

Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного 

заявления об отказе в Совет депутатов. 
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14. В случае отказа депутата от поощрения Совет депутатов принимает 

решение о возврате неиспользованной суммы межбюджетного трансферта в 

бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о 

предоставлении межбюджетных трансфертов между Департаментом финансов 

города Москвы и аппаратом Совета депутатов.  

15. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Порядка, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из 

бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в порядке, определяемом Правительством Москвы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


