
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

09 ноября 2022 года № ЧС-01-03-75 
 

О порядке поощрения 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное   

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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», Уставом муниципального 

округа Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное решил: 

1. Утвердить: 

1.1 Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2 Методику расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное согласно приложению 2 к 

настоящему решению.  

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное: 

- от 17 сентября 2013 года № ЧС-01-03-83 «О порядке поощрения 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное»; 

- от 18 мая 2016 года № ЧС-01-03-49 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 17 сентября 

2013 года № ЧС-01-03-83 «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное»»; 
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- 14 декабря 2017 года № ЧС-01-03-120 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 17 

сентября 2013 года № ЧС-01-03-83 «О порядке поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное»»; 

- 28 марта 2018 года № ЧС-01-03-28 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 17 сентября 

2013 года № ЧС-01-03-83 «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное»». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Чертаново Северное  Андрееву С.А.  

 

Глава муниципального  округа                                       

Чертаново Северное                                                                   С.А.Андреева 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа   

Чертаново Северное  

от «09» ноября 2022 года  

№   ЧС-01-03-75 

 

Порядок 

поощрения депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Чертаново Северное  

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное (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. Активность участия депутатов в осуществлении переданных 

полномочий определяется ежеквартально по критериям, определенным 

Методикой расчета размера поощрения депутатов. 

3. Поощрение депутатов осуществляется за счет субсидии, 

предоставленной из бюджета города Москвы бюджету муниципального 

округа Чертаново Северное, в порядке, определяемом Правительством 

Москвы (далее – субсидия).  

4. Поощрение депутатов производится по итогам квартала. 

5. Размер поощрения депутата определяется аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное (далее - аппарат 

Совета депутатов) в соответствии с Методикой расчета размера поощрения 

депутатов. 

6. В случае если проведение заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное (далее - Совет депутатов) и 

(или) участие в работе комиссии по открытию и приемке работ 

запланировано по истечении даты проведения заседания  Совета депутатов 

последнего месяца текущего квартала, на котором рассматривается вопрос о 

поощрении депутатов, объемы работ, выполненные депутатами, 

учитываются при расчете поощрения депутатов в следующем квартале. 

7. Главный бухгалтер аппарата Совета депутатов проводит расчет в 
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соответствии с Методикой расчета размера поощрения депутатов и 

направляет расчет главе муниципального округа Чертаново Северное для 

подготовки проекта решения. 

8. Совет депутатов  принимает решение о выплате поощрения 

депутатов. Совет депутатов должен принять решение не позднее 27 числа 

последнего месяца текущего квартала, при необходимости на внеочередном 

заседании. 

9. На основании решения Совета депутатов аппарат Совета депутатов 

перечисляет поощрения депутатам. 

10. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат 

информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов о банковских 

реквизитах для выплаты поощрения. 

11. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 

письменного заявления в аппарат Совета депутатов.  

12. В случае отказа депутата от поощрения Совет депутатов 

принимает решение о возврате неиспользованной субсидии в бюджет города 

Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом 

Совета депутатов. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа   

Чертаново Северное                                                                                                                          

от «09» ноября 2022 года  

№   ЧС-01-03-75 

 

Методика 

расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное 

 
30% 

на стимулирование работ по 

контролю за приемом  

объектов, вошедших в 

годовые программы 

10%                                        

стимулирование работы 

главы муниципального 

округа, председателей 

комиссий 

20% 

на стимулирование депутатов за решение вопросов и 

выполнение поручений 

40% стимулирование 

депутатов за участие в работе 

Совета депутатов (плановые 

заседания) 

Стоимость работ, вошедших в 

программы 
2% - главе муниципального 

округа  

2% - каждому из председателей 

комиссий 

Критерии оценки 

депутатов, принимающих 

участие в работе 

Стимулирование депутатов за 

участие в рассмотрении 

вопросов  в соответствии с 

Законом города Москвы от 

11.07.2012 № 39 
Единица стимулирования 

= 

сумма, выделенная на 

стимулирование по контролю 

за приемкой 

:  

общую стоимость работ по 

программам 

 1 балл - выход на объекты для ознакомления и подготовки 

заключений (доклад на комиссии) в зависимости от 

сложности объектов (по предложению 

председателей комиссии и главы муниципального 

округа) 

Сумма стимулирования 

депутата  

=  

сумма стимулирования 

депутатов за участие в работе 

Совета депутатов  

:  

количество посещений 

депутатами заседаний Совета 

депутатов по рассмотрению 

вопросов в соответствии с 

 1 балл  - участие по поручению в конфликтных и 

согласительных комиссиях по решению профильной 

комиссии (решение проблем в целом)  

  1 балл - участие в рассмотрении вопросов в соответствии с 

Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 на 

внеочередных заседаниях Совета депутатов 
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Расчетная сумма 

вознаграждения депутата 

= 

единица стимулирования 

х 

стоимость объектов, принятых 

депутатами 

 0,05-3 

баллов 

 

 

- приемка объектов, не вошедших в программы, 

финансируемые за счет средств района, по 

категории сложности объектов аналогичным 

районным программам 

Законом города Москвы от 

11.07.2012 № 39 

Х 

количество заседаний, в 

которых депутат принял 

участие 
 1 балл  - работа по социальному опросу граждан с 

составлением опросных листов по решению 

профильной комиссии 

 Единица стимулирования  

1 балл = 3000,00 руб. 
 

  Сумма вознаграждения депутата 

= 

Единица стимулирования (балл) 

Х 

Количество полученных баллов  

Примечание: депутат может 

пропустить 1 заседание в год 

без изменения объемов 

стимулирования 

  Примечание: 1 балл равен  3000,00 рублей (Три тысячи рублей 

00 коп.)     Нераспределенные средства на стимулирование работы 

комиссий, направляются на стимулирование Совета депутатов в 

целом в размере 100%. 

Стимулируется только конкретное исполнение поручений и 

заданий. Работа в заседании комиссии не является основанием 

для начислений баллов. 

 

 


