
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 г. № 01-05-60

Об  утверждении  Порядка
поощрения  депутатов  Совета
депутатов  муниципального
округа Москворечье-Сабурово

В  соответствии  с  частями  16,  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  Москворечье-Сабурово
решил:

1. Утвердить Порядок поощрения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-

Сабурово  от  20  сентября  2013  года  №  01-05-63/13  «Об  утверждении  Порядка
поощрения  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово»;

2.2.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово от 12 ноября 2013 года № 01-05-78/13 «О внесении изменения в решение
Совета  депутатов  муниципального округа  Москворечье-Сабурово  от  20.09.2013  
№ 01-05-63/13 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово»;

2.3.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово от 17 декабря 2013 года № 01-05-85/13 «О внесении изменения в решение
Совета  депутатов  муниципального округа  Москворечье-Сабурово  от  20.09.2013  
№ 01-05-63/13 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово»;

2.4.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово от 20 марта 2014 года № 01-05-24/14 О внесении изменения в решение
Совета  депутатов  муниципального округа  Москворечье-Сабурово  от  20.09.2013  
№ 01-05-63/13 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово»;                              

2.5.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово от 15 апреля 2014 года № 01-05-39/14 «О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 20.09.2013 №



01-05-63/13  «Об  утверждении  Порядка  поощрения  депутатов  Совета  депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово»; 

2.6.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово  от  09  сентября  2014  года  №  01-05-67/14  «О  внесении  изменения  в
решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-Сабурово  от
20.09.2013 № 01-05-63/13 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово»; 

2.7.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово  от  30  сентября  2014  года  №01-05-79/14  «О  внесении  изменения  в
решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Москворечье-Сабурово  от
20.09.2014 № 01-05-63/14 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово».

3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном сайте  муниципального
округа  Москворечье-Сабурово  http://mos-saburovo.ru  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2020 года.
5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.

Глава муниципального
округа Москворечье-Сабурово                                                               Н.В. Заусаева



Приложение
к  решению  Совета  депутатов
муниципального  округа
Москворечье-Сабурово
от 08.09.2020 № 01-05-60

Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов

муниципального округа Москворечье-Сабурово

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  поощрения  депутатов  Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – депутаты, Совет
депутатов), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города
Москвы,  переданных  Законом  города  Москвы  от  11  июля  2012  года  №  39  «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  округов  в  городе
Москве  отдельными  полномочиями  города  Москвы»  (далее  –  переданные
полномочия).

2.  Поощрение  депутатов  осуществляется  ежеквартально за  счет
межбюджетных трансфертов,  предоставленных  бюджету  муниципального округа
Москворечье-Сабурово,  из  бюджета  города  Москвы  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период  в  порядке,  определяемом  Правительством
Москвы. 

Межбюджетные  трансферты,  предоставленные  бюджету  муниципального
округа Москворечье-Сабурово, из бюджета города Москвы на поощрение депутатов
распределяются в соответствии с баллами (приложение). 

3. Размер денежных сумм поощрений депутатов рассчитывается с точностью
до одного рубля по следующей методике:

3.1. Определяется цена одного балла в рублях по формуле: квартальный фонд
поощрения поделенный на общее количество баллов, набранных всеми депутатами
за отчетный квартал, равняется цене одного балла.

3.2. Сумма выплаты поощрения одному депутату определяется по формуле:
цена  одного  балла  умножается  на  количество  баллов,  набранных  депутатом  в
отчетном квартале, равняется сумме поощрения депутата.

4.  Размер  поощрения  рассчитывается  Бюджетно-финансовой  комиссией
муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – Комиссия) на основании
следующих документов:

4.1.  Копии  протоколов  заседаний  Совета  депутатов,  на  которых
рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий города Москвы;

4.2.  Копии  протоколов  заседаний  комиссий  Совета  депутатов,  на  которых
рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий города Москвы;

4.3.  Лист  регистрации участников рабочих встреч депутатов,  по  вопросам
осуществления переданных полномочий города Москвы, содержащий дату и место
проведения встречи, полные ФИО и подпись участников, тему встречи, принятые
решения;

4.4.  Лист  регистрации  жителей  муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово  на  встрече  депутатов  с  жителями  по  вопросам  осуществления



переданных  полномочий  города  Москвы,  содержащий  дату  и  место  проведения
встречи,  полные ФИО депутата,  проводившего встречу, полные ФИО и подпись
жителей, тему встречи, принятые решения;

4.5. Копии результатов проведения мониторинга соблюдения требований по
организации ярмарки выходного дня.

5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются
ежеквартально  в  Комиссию не  менее  чем  за  10  дней  до  очередного  заседания
Совета  депутатов,  не  менее  чем  за  3  дня  до  внеочередного  заседания  Совета
депутатов:

по  подпункту  4.1,  4.2,  4.5.  пункта  4  –  аппаратом  Совета  депутатов
муниципального  округа  Москворечье-Сабурово  (далее  –  аппарат  СД  МО
Москворечье-Сабурово);

по подпунктам 4.3, 4.4. пункта 4 – депутатом лично.
6.  Если  проведение  мероприятий  по  реализации  отдельно  переданных

полномочий  запланировано  после  дня  заседания  Совета  депутатов,  на  котором
рассматривался  вопрос  о  поощрении депутатов в  текущем квартале,  материалы,
указанные  в  пункте  4  настоящего  Порядка,  в  части  касающейся  мероприятий,
проведенных  после  заседания  Совета  депутатов,  учитываются  в  следующем
квартале при рассмотрении Советом депутатов вопроса о поощрении депутатов.

7. В список на поощрение включаются депутаты своевременно (до принятия
Советом депутатов решения о поощрении депутатов) предоставившие в аппарат СД
МО  Москворечье-Сабурово  паспортные  данные,  идентификационный  номер
налогоплательщика и данные о банковских реквизитах для выплаты поощрения и
уплаты налогов.

В  список  на  поощрение  не  включаются  депутаты,  работающие  на
постоянной  основе  и  депутаты,  отказавшиеся  от  начисления  поощрения.  Расчет
размера  денежной  суммы  поощрения  депутата,  отказавшегося  от  поощрения,
осуществляется справочно и доводится, вместе с заявлением депутата об отказе от
поощрения, до сведения Совета депутатов.

8. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного
отказа в Совет депутатов до принятия Советом депутатов решения о поощрении
депутатов.

В  случае  отказа  депутата  от  поощрения  неиспользованные  средства
межбюджетных  трансфертов  решением  Совета  депутатов  могут  распределяться
между  поощряемыми  депутатами  принявших  участие  в  реализации  переданных
полномочий, в  равных  долях,  или  возвращаются  в  бюджет  города  Москвы  в
соответствии  с  Соглашением  о  предоставлении  межбюджетного  трансферта  из
бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Москворечье-Сабурово
между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом СД МО Москворечье-
Сабурово (далее – Соглашение), если иное не предусмотрено Соглашением. 

9.  По  результатам  рассмотрения  материалов  и  проекта  решения  Совета
депутатов,  представленных  Комиссией,  Совет  депутатов  принимает  решение  о
поощрении депутатов.

Решение о поощрении депутатов Совет депутатов принимает в последнем
месяце каждого квартала.

10.  Выплата  поощрения  производится  аппаратом  СД  МО  Москворечье-
Сабурово не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов решения,
указанного в пункте 9 настоящего Порядка,  в безналичной форме, после вычета



налогов  и  сборов,  путем  перевода  денежных  средств  на  указанные  депутатами
личные банковские реквизиты. Аппарат СД МО Москворечье-Сабурово выступает
налоговым агентом поощряемых депутатов.

Депутат информирует в письменной форме аппарат СД МО Москворечье-
Сабурово о банковских реквизитах для выплаты поощрения. 

11.  Остаток  межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  и
неиспользованных в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет города
Москвы  в  порядке  и  сроки,  определенные  Соглашением,  если  иное  не
предусмотрено Соглашением.



Приложение
к  Порядку  поощрения
депутатов  Совета  депутатов
муниципального  округа
Москворечье-Сабурово

Таблица начисления баллов депутатам Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово

№
пп

Виды участия депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (критерий)

Кол-во
баллов

Подтверждающие
документы

1. Участие  в  заседаниях  Совета  депутатов
муниципального  округа  Москворечье-
Сабурово,  на  которых  рассматривались
вопросы  осуществления  переданных
полномочий города Москвы

1 Копии протоколов 
заседаний Совета 
депутатов

1. Участие  в  работе  комиссий  Совета
депутатов  муниципального  округа
Москворечье-Сабурово  на  которых
рассматривались  вопросы  осуществления
переданных полномочий города Москвы

0,5 Копии протоколов 
заседаний комиссий

2. Участие  в  рабочих  встречах  депутатов
Совета  депутатов  муниципального округа
Москворечье-Сабурово,  по  вопросам
осуществления  переданных  полномочий
города Москвы

0,5 Лист регистрации 
участников рабочих 
встреч

3. Встречи  с  жителями  муниципального
округа  по  вопросам  осуществления
переданных полномочий города Москвы

0,5 Лист  регистрации
жителей
муниципального
округа

4. Участие в проведении мониторинга работы
ярмарки  выходного  дня  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  города
Москвы

0,5 Копии результатов 
проведения 
мониторинга 
соблюдения 
требований
по организации 
ярмарки выходного дня


