
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗЮЗИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.09.2013г. № 56/10-РСД 
  
 
Об     утверждении     Порядка      поощрения 
депутатов Совета депутатов муниципального  
округа Зюзино  
 
 
 

В соответствии со статьей 9, частью 5 статьи 12, частями 4 и 4.1 статьи 
13 и частью 1 статьи 17 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции 
Закона города Москвы от 15 мая 2013 года), частями 16 и 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» (в редакции Закона города Москвы от 26 
июня 2013 года), подпунктом 4 пункта 2 Закона города Москвы от 29 мая 
2013 года № 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»,  пунктами 3.3, 4, – 6 и 10 – 14 Порядка распределения и 
предоставления в 2013 году субсидий из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением 
отдельных расходных обязательств, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 827-ПП (в редакции от 01 
июля 2013 года), и частью 3 статьи 6 Устава муниципального округа Зюзино, 
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа Зюзино отдельных государственных 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», Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зюзинский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С. 
 
 
Глава муниципального 
округа Зюзино       В.М.Щербаков 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 17.09.2013года № 56/10 

 
Порядок 

поощрения депутатов  
Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом города 

Москвы 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 15 
мая 2013 года), Законом города Москвы от 11июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции 
Закона города Москвы от 26 июня 2013 года), Законом города Москвы от 29 
мая 2013 года № 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядком распределения и предоставления в 2013 году субсидий 
из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26 
декабря 2012 года № 827-ПП (в редакции от 01 июля 2013 года), и Уставом 
муниципального округа  Зюзино в городе Москве в целях повышения 
эффективности деятельности Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино (далее – Совет депутатов) посредством поощрения депутатов, 
активно участвующих в осуществлении их полномочий. 

1.2. Настоящим Порядком устанавливается материальное поощрение 
депутатов Совета депутатов (далее — депутаты), осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе. 
 

2. Поощрение депутатов 
 

2.1.  Поощрению подлежат депутаты, активно участвующие в 
осуществлении отдельных полномочий города Москвы.  

2.2. К показателям активности участия депутата в осуществлении 
отдельных полномочий города Москвы (приложение №1) относятся: 

1) участие депутата в заседаниях Совета депутатов, на которых 
рассматривались вопросы осуществления отдельных полномочий города 
Москвы; 

2) участие депутата в рассмотрении на заседаниях Совета депутатов 
вопросов осуществления отдельных полномочий города Москвы (в качестве 
докладчика (содокладчика), путем участия в обсуждении проектов решений  
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Совета депутатов, внесения поправок к проектам решений Совета 

депутатов); 
3) участие депутата в заседаниях комиссий (рабочих групп) Совета 

депутатов по вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий 
города Москвы; 

4) участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие 
работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий;  

5) участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие 
работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется 
полностью за счет средств бюджета города Москвы; 

6) ведение приема избирателей в соответствии с частью 6 статьи 
Устава;  

7) участие во встречах с избирателями, посвященных осуществлению 
отдельных полномочий города Москвы; 

8) обращения депутата (в том числе депутатских запросов) по вопросам 
осуществления отдельных полномочий города Москвы, в том числе по 
результатам приема граждан и встреч с избирателями; 

9) предложения депутата по вопросам осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, учтенных органами исполнительной власти 
города Москвы; 

10) соблюдение депутатом порядка осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, установленного законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, а также муниципальных 
правовых актов, принятых по вопросам осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, и законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации; 

11) наличие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
депутатов на обращения избирателей. 

2.3. Поощрение депутатов может производиться по результатам их 
личного участия в осуществлении отдельных полномочий города Москвы в 
течение отчетного периода. Отчетным периодом может быть месяц или 
квартал. 

2.4. Совет депутатов рассматривает вопрос о поощрении депутатов 
Совета депутатов на основании предложений комиссий Бюджетно-
финансовой и по развитию муниципального округа, оформленных 
протоколом совместного заседания и подписанных председателями 
соответствующих комиссий  и секретарем (Приложение №2). 

Предложения о поощрении депутатов готовятся на основе анализа 
деятельности депутатов, руководствуясь сведениями: 

содержащимися в протоколах заседаний Совета депутатов и 
прилагаемых к ним материалов; 
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содержащимися в протоколах заседаний комиссий (рабочих групп) 

Совета депутатов; 
содержащимися в документах (их копиях) комиссии, осуществляющей 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, и комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

содержащимися в отчетных документах депутатов по результатам 
встреч с избирателями; 

о приеме граждан депутатами и обращениям депутатов по вопросам 
осуществления отдельных полномочий города Москвы. 

Решение Совета депутатов о поощрении депутатов принимается 
простым большинством голосов от установленной Уставом муниципального 
округа Зюзино численности депутатов Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов о поощрении депутатов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Порядка должно быть мотивированным. 

Выплату денежного поощрения осуществляется на основании 
соответствующего решения Совета депутатов в соответствии с требованиями 
законодательства о налогах и сборах. 

2.5. Поощрение устанавливается в денежной форме. Размер поощрения 
устанавливается в абсолютном размере (в рублях) в пределах средств, 
предоставленных бюджету муниципального округа Зюзино из бюджета 
города Москвы в виде субсидий в порядке, определяемом Правительством 
Москвы. 

2.6. Выплата денежных средств осуществляется в безналичной форме 
путем их перечисления на счет, открытый депутатом. Депутаты обязаны 
подать заявление на имя главы муниципального округа Зюзино с указанием 
необходимых для расчетов реквизитов и приложением при необходимости 
копий соответствующих документов.  

2.7. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 
соответствующего письменного заявления в Совет депутатов.  
 

3. Финансовое обеспечение поощрения депутатов 
 

3.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Порядка, осуществляется за счет субсидий из бюджета города Москвы, 
предоставляемых бюджету муниципального округа Зюзино на 
соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, 
определяемом Правительством Москвы. Средства указанных в настоящем 
пункте субсидий могут быть направлены только на поощрение депутатов в 
соответствии с настоящим Порядком. 

3.2. Администрация муниципального округа Зюзино представляет в 
Департамент финансов города Москвы отчет об использовании 
предоставленной субсидии по форме, утвержденной Департаментом  
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финансов города Москвы, в сроки, установленные Правительством 

Москвы. 
3.3. Неиспользованные или использованные не по целевому 

назначению субсидии подлежат возврату в бюджет города Москвы в  
установленном порядке. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение №1 
к Порядку поощрения депутатов 
Совета        депутатов 
муниципального округа Зюзино 

 
 

Показатели  
активности участия депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино в осуществлении отдельных полномочий города Москвы 
 

№ 
п/п Наименование показателя Примечание 

1 участие депутата в заседаниях Совета 
депутатов, на которых рассматривались 
вопросы осуществления отдельных 
полномочий города Москвы; 

 

2 участие депутата в рассмотрении на 
заседаниях Совета депутатов вопросов 
осуществления отдельных полномочий 
города Москвы (в качестве докладчика 
(содокладчика), путем участия в 
обсуждении проектов решений Совета 
депутатов, внесения поправок к проектам 
решений Совета депутатов) 

 

3 участие депутата в заседаниях комиссий 
(рабочих групп) Совета депутатов по 
вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных полномочий города Москвы 

 

4 участие депутата в работе комиссии, 
осуществляющей открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий 

 

5 участие депутата в работе комиссии, 
осуществляющей открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, финансирование которого 
осуществляется полностью за счет средств 
бюджета города Москвы 

 

6 ведение приема избирателей в 
соответствии с частью 6 статьи Устава 

 

7 участие во встречах с избирателями, 
посвященных осуществлению отдельных 
полномочий города Москвы 

 

8 обращения депутата (в том числе 
депутатских запросов) по вопросам 
осуществления отдельных полномочий 
города Москвы, в том числе по 
результатам приема граждан и встреч с 
избирателями 
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9 предложения депутата по вопросам 

осуществления отдельных полномочий 
города Москвы, учтенных органами 
исполнительной власти города Москвы 

 

10 соблюдение депутатом порядка 
осуществления отдельных полномочий 
города Москвы, установленного законами 
и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, а также 
муниципальных правовых актов, принятых 
по вопросам осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, и 
законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации. 
 

 

11  наличие обоснованных жалоб на действия 
или бездействие депутатов на обращения 
избирателей. 
 

 



      Приложение №2 
к Порядку поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино 

 
Протокол 

совместного заседания комиссий бюджетно- финансовой 
и по развитию муниципального округа   

Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
 

от «___»____________201_  года 
 

Присутствовали: 
 

Повестка дня: 
 

  
 

Слушали:  Фамилия, И.О., 
  Фамилия И.О., 
  ____ / _______ 
 
Решили: (решение принимается по каждому депутату большинством голосов 

депутатов от числа участвующих в совместном заседании депутатов (приложение). 
 

Сопредседатели: 
 

Председатель бюджетно-финансовой комиссии СД МО Зюзино: 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

Председатель комиссии по развитию муниципального округа СД МО 
Зюзино:______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь совместного заседания комиссий бюджетно- финансовой и по развитию 
муниципального округа Совета депутатов муниципального округа СД МО 
Зюзино:______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Зюзино, активно участвующих в 
осуществлении отдельных 
полномочий города Москвы, 
указанных в статье 1 Законом города 
Москвы от 29 мая 2013 года № 25 «О 
внесении изменений в Закон города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»  



Приложение 
к протоколу совместного заседания 
комиссий бюджетно- финансовой и 
по развитию муниципального округа  
Совета        депутатов 
муниципального округа Зюзино 

 
Предложения о поощрении депутатов   

Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
за ______________________________________ 

(отчетный период) 
 
Сумма субсидии, выделенная бюджету муниципального округа Зюзино, подлежащая 
расходованию в отчетном периоде  – ________________ рублей ___ копеек. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата 

Размер 
поощрения в 

рублях 
 

Результаты  
голосования 
(за, против, 

воздержались) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
 ИТОГО   

 
 

Председатель бюджетно-финансовой комиссии СД МО Зюзино: 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

Председатель комиссии по развитию муниципального округа СД МО 
Зюзино:______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь совместного заседания комиссий бюджетно- финансовой и по развитию 
муниципального округа Совета депутатов муниципального округа СД МО 
Зюзино:______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 


