
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

13 октября 2022 года № 2/6 

 

Об утверждении Порядка реализации депутатом 

Совета депутатов, главой муниципального 

округа Капотня права бесплатного проезда на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта 
   

Во исполнение части 1 статьи 10 «Социальные гарантии депутата, главы 

муниципального образования» Закона города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве» о предоставлении депутату, главе муниципального 

округа Капотня бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, а также рассмотрев порядок приобретения электронного магнитного 

билета,   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Капотня права бесплатного проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (приложение). 
2.    Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 



4. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу 

решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Капотня в городе Москве от 29 сентября 2011г.  № 8/7 «Об 

утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, 

Руководителем внутригородского муниципального образования Капотня в городе 

Москве права бесплатного проезда» и решение Совета депутатов муниципального 

округа Капотня от 19 сентября 2017 года №1/8 «Об обеспечении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Капотня проездными документами для 

бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта». 
 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Н.В. 
              

  
  
  

Глава муниципального округа                                  Н.В. Ситникова 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Капотня  
от 13 октября 2022 года № 2/6 

  
Порядок 

реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального 

округа Капотня права бесплатного проезда на всех видах  

городского пассажирского транспорта 
 

1. Реализация депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа 

Капотня нормы права бесплатного проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города 

Зеленограда и от Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и 

маршрутного такси осуществляется согласно части 1 статьи 10 Закона города 

Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве» в виде 

приобретения единого проездного билета в электронной форме (транспортная 

карта «Тройка»). 

2.  В случае наступления у депутата Совета депутатов, главы 

муниципального округа Капотня права бесплатного проезда по иному 

основанию, они должны письменно уведомить об этом аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Капотня в тридцатидневный срок со дня 

наступления такого права. 
3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня  приобретает 

единые проездные билеты в электронной форме (транспортная карта 

«Тройка») для выдачи депутатам Совета депутатов, главе  муниципального 

округа Капотня на основании поданных в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Капотня  заявлений с указанием отсутствия права 

бесплатного проезда по иному основанию согласно части 2 статьи 10 Закона 

города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве».  

4. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня приобретает 

единые проездные билеты в электронной форме (транспортная карта 

«Тройка») для выдачи депутатам Совета депутатов, главе муниципального 

округа Капотня ежемесячно либо раз в квартал на основании договора, 

заключенного в установленном порядке в городе Москве. 
5. Проездной билет выдается депутату Совета депутатов, главе 

муниципального округа Капотня материально-ответственным лицом аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Капотня под роспись. В конце срока 

использования проездной билет сдается в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Капотня для его финансового пополнения в городской 

организации. Выдача проездных билетов производится по платежной 

ведомости в период с 27 числа предшествующего месяца по 5 число месяца 

действия проездного билета. 



6. В случае утраты, порчи проездного билета в период его использования, 

дополнительное финансовое пополнение его на этот же период не 

производится. 
7. Финансовое обеспечение реализации нормы права бесплатного проезда на 

городском пассажирском транспорте депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Капотня осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального округа Капотня. 
  

 


