
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

           
25 марта 2014г. №04/04 -РСД  

 
О внесении изменений в   решение      Совета            
депутатов муниципального округа Зюзино от   
17.09.2013г.  № 56/10-РСД    «Об утверждении  
Порядка     поощрения        депутатов  Совета   
депутатов муниципального округа Зюзино»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (в редакции Федерального закона от 
21 октября 2013 года № 279-ФЗ), постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (в редакции от 27 ноября 2013 года №1075), протестом Зюзинской 
межрайонной прокуратуры от 04.03.2014 года №7.01-2014/836 на решение 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино города Москвы от 17 
сентября 2013 года № 56/10-РСД  «Об утверждении Порядка поощрения 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино», Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино от 17 сентября 2013 года № 56/10-РСД  «Об утверждении 
Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино»:   

- в подпункте 10 пункта 2.2. приложения к решению слово «иными» 
исключить; 

- подпункт 11 пункта 2.2. приложения к решению изложить в 
следующей редакции: 

11) наличие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
депутатов на обращения избирателей, рассмотренных Советом депутатов 
муниципального округа в установленном порядке с принятием решения; 

- пункт 2.3. приложения к решению изложить в следующей редакции: 
2.3. Поощрение депутатов производится по результатам их личного 

участия в осуществлении решений Совета депутатов муниципального округа 
по реализации статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с дополнениями 
и изменениями) в течение отчетного периода. Отчетным периодом является 
месяц, квартал.  

- пункт 2.6. приложения к решению слова «и приложением при 
необходимости копий соответствующих документов» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 



3. 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 


