
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.04.2021 №ЦА-01-05-06/06  
 

Об утверждении Положения о 

поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Царицыно   
 

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» в целях 

повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа Царицыно отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Утвердить Положение о поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно от 20 марта 2014 года №ЦА-01-05-05/7 

«Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Царицыно в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.  

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                        А.Н. Майоров                                                                                                                                                                                                    

         

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно  

от 21 апреля 2021 года №ЦА-01-05-06/06  
 

Положение 

о поощрении депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Царицыно  
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно (далее – депутаты), 

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 по решению 

депутатов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

муниципального округа Царицыно, из бюджета города Москвы на 

соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, 

определяемом Правительством Москвы (далее – трансферт). 

3. Активность участия депутатов в осуществлении отдельных 

полномочий определяется по следующим критериям: 

3.1. К1 − участие депутата в рассмотрении (голосовании) вопросов, 

связанных с осуществлением отдельных полномочий, на заседаниях Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно (далее – Совета депутатов); 

3.2. К2 − участие в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных с 

осуществлением отдельных полномочий, на заседаниях постоянных 

комиссий Совета депутатов, в ведении которых данные вопросы находятся 

(далее – комиссии). 

3.3. К3 – участие депутата в работе комиссии осуществляющей 

открытие, и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий; и (или) в работе комиссии, осуществляющей открытие работ, и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

4. Размер поощрения депутатов определяется бюджетно-финансовой 

комиссией Совета депутатов (далее Комиссия) на основании анализа 

активности участия депутатов в осуществлении отдельных полномочий 

(далее – анализ). 

5. Не допускается применение поощрения к депутатам, систематически 

пропускающим заседания Совета депутатов.  
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6. Для проведения анализа бюджетно-финансовая комиссия Совета 

депутатов руководствуется представленными: 

1) копиями протоколов заседаний Совета депутатов, на которых 

рассматривались вопросы осуществления отдельных полномочий, 

прошедших в отчетном периоде;   

2) копиями протоколов заседаний комиссий, на которых 

рассматривались вопросы осуществления отдельных полномочий, 

прошедших в отчетном периоде;   

3) копиями документов, подтверждающих участие депутата в работе 

комиссий по открытию и приемке работ в отчетном периоде. 

7. Материалы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 

предоставляются в бюджетно - финансовую комиссию Совета депутатов не 

менее чем за 1 день до заседания Совета депутатов в последнем месяце 

квартала. 

8. Если мероприятия, перечисленные в пункте 3, запланированные к 

проведению в отчетном квартале, но после дня заседания Совета депутатов, 

на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов, 

материалы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, учитываются при 

рассмотрении вопроса о поощрении депутатов в следующем квартале.  

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов проводит анализ и 

расчет размера поощрения депутатов в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения. 

9. Методика расчета размера поощрения депутата. 

Для осуществления расчетов размера поощрения депутата 

используются следующие обозначения: 

К1 − участие депутата в рассмотрении (голосовании) вопросов, 

связанных с осуществлением отдельных полномочий, на заседаниях Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно (значимость критерия − 50% от 

суммы трансферта); 

К2 −  участие депутата в работе постоянных комиссий (рабочих групп) 

Совета депутатов, в ведении которых находятся вопросы, связанные с 

осуществлением отдельных полномочий (значимость критерия − 40% от 

суммы трансферта); 

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 

(значимость критерия − 10% от суммы трансферта); 

Если в отчетный период не происходило действий, подпадающих под 

К3, объем субсидий, распределяется по К1 и К2 в соотношении 50% и 50 % 

соответственно. 

Если в отчетный период не происходило действий, подпадающих под 

К2, объем трансферта, распределяется по К1 и К3 в соотношении 90% и 10 % 

соответственно. 

Если в отчетный период не происходило действий, подпадающих под 

К2 и К3, объем трансферта, распределяется по К1 и в соотношении 100 % 

соответственно. 

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 



Кз – общее количество вопросов по осуществлению отдельных 

полномочий, рассмотренных на заседании Совета депутатов; 

Кк – общее количество вопросов по осуществлению отдельных 

полномочий, рассмотренных на заседании рабочих органов; 

Ка – общее количество актов открытия и приемки работ по 

благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 

Кзд – количество вопросов по осуществлению отдельных полномочий, в 

рассмотрении которых депутат принял участие на заседании Совета 

депутатов; 

Ккд – количество вопросов по осуществлению отдельных полномочий, в 

рассмотрении которых депутат принял участие на заседании рабочих 

органов; 

Кад – количество актов открытия и приемки работ по благоустройству 

дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

подписанных депутатом. 

Кузд – коэффициент активности депутата в осуществлении отдельных 

полномочий по К1; 

Кукд – коэффициент активности депутата в осуществлении отдельных 

полномочий по К2; 

Куад – коэффициент активности депутата в осуществлении отдельных 

полномочий по К3; 

РК1 – сумма трансферта по К1; 

РК2 – сумма трансферта по К2; 

РК3 – сумма трансферта по К3; 

РК1д – размер поощрения депутата по К1; 

РК2д – размер поощрения депутата по К2; 

РК3д – размер поощрения депутата по К3; 

∑Ку – сумма коэффициентов активности депутатов в осуществлении 

отдельных полномочий по каждому критерию ∑Куз, ∑Кук, ∑Куа. 

ОРКд – общий размер поощрения депутата по результатам его 

активности в осуществлении отдельных полномочий. 

9.1. Коэффициент активности депутата в осуществлении переданных 

полномочий (далее – активность депутата) определяется по критериям по 

следующим формулам:  
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9.2. Размер поощрения депутата по критериям определяется по 

следующим формулам:  


=

Куз

Куз
РКРК д

д 11  


=

Кук

Кук
РКРК д

д 22  


=

Куа

Куа
РКРК д

д 33  

9.3. Общий размер поощрения депутата по критериям определяется по 

следующей формуле:  

дддд РКРКРКОРК 321 ++=  

10. Бюджетно - финансовая комиссия Совета депутатов одновременно с 

проектом решения вносит в Совет депутатов результаты анализа. 

11. По результатам рассмотрения материалов, внесенных бюджетно - 

финансовой комиссией Совета депутатов, Совет депутатов принимает 

решение о поощрении депутатов. 

12. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат 

информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно (далее – аппарат Совета депутатов) о банковских 

реквизитах для выплаты поощрения. 

13. Аппарат Совета депутатов Царицыно не позднее 5 дней со дня 

принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 11 настоящего 

Положения, обеспечивает выплату депутату поощрения. 

  14. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 

письменного заявления в Комиссию в сроки, установленные пунктом 7 

настоящего Положения. Сведения о заявлении депутата об отказе вносятся в 

заключение бюджетно-финансовой комиссии. 

 15. В случае отказа депутата от поощрения Совет депутатов принимает 

решение о возврате неиспользованного межбюджетного трансферта в 

бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о 

предоставлении межбюджетного трансферта между Департаментом 

финансов города Москвы и администрацией. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                       А.Н. Майоров 
 


