
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

10.09.2013г.  № 09/18 

РЕШЕНИЕ 
 

О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово  

 

 

В соответствии с 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», Совет 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 
1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово согласно приложению. 

2. Администрации муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в газете «Район Северное Измайлово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Район Северное Измайлово». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Дятленко Д.Д. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                             Д.Д. Дятленко  

 
 

 

http://www.sev-izm.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северное 

Измайлово 

от 10 сентября 2013 года № 09/18 

                                                                                           

Порядок 

поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово  

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово (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 по итогам их работы в прошедшем квартале по следующим 

критериям: 

1) участие депутата в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных с 

осуществлением переданных полномочий, на заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово (далее – Совет депутатов); 

2) участие депутата в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных с 

осуществлением переданных полномочий, на заседаниях постоянных 

комиссий Совета депутатов, либо рабочих групп, в ведении которых 

находятся данные вопросы; 

3) участие депутата в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку 

работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) капитальному 

ремонту многоквартирных домов (далее – комиссия по открытию и приемке 

работ).  

3. Поощрение депутатов осуществляется за счет субсидии, предоставленной из 

бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Северное Измайлово, 

в порядке, определяемом Правительством Москвы (далее – субсидия). 

4. Размер поощрения депутата определяется Регламентной комиссией Совета 

депутатов (далее – Регламентная комиссия) в соответствии с настоящим 

Порядком, на основании предоставления следующих документов: 

1) выписок из протоколов заседаний Совета депутатов, на которых 

рассматривались вопросы реализации переданных полномочий в прошедшем 



 

 

3 

квартале. Выписки из протоколов заседаний Совета депутатов 

направляются главой муниципального округа Северное Измайлово в 

Регламентную комиссию; 

2) копий протоколов, либо выписок из протоколов заседаний комиссий 

(рабочих групп), на которых рассматривались вопросы осуществления 

переданных полномочий, состоявшихся в прошедшем квартале. Копии 

протоколов направляются председателями комиссий, председателями 

рабочих групп в Регламентную комиссию; 

3) копий документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий по 

открытию и приемке работ в прошедшем квартале. Копии документов 

направляются депутатом Совета депутатов в Регламентную комиссию. 

5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в 

Регламентную комиссию не позднее, чем за 7 дней до дня заседания Совета 

депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов. 

6. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, Регламентная комиссия готовит заключение (предложения) о 

поощрении депутатов. 

7. По результатам рассмотрения заключения (предложений) Регламентной 

комиссии, Совет депутатов принимает решение о поощрении депутатов (далее – 

решение о поощрении). 

8. Депутат поощряется в размере 1/11 субсидии предусмотренный на квартал, если 

его Коэффициент поощрения ≥ 1. 

9. Коэффициент поощрения рассчитывается по следующей формуле: Кп= (Ксд + 

Кпк + Крк)/С, где: 

 Ксд = отношение количества вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета 

депутатов в прошедшем квартале, связанных с осуществлением переданных 

полномочий, в голосовании по которым участвовал депутат, к общему 

количеству вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий, 

рассмотренных на заседаниях Совета депутатов в прошедшем квартале. 

 Кпк = отношение количества вопросов рассмотренных на заседаниях 

комиссии в прошедшем квартале, связанных с осуществлением переданных 

полномочий, в голосовании по которым участвовал депутат, к общему 

количеству вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий, 

рассмотренных на заседаниях комиссии (рабочей группы) в прошедшем 

квартале. 

 Крк = количество подписанных актов*0,1. 

 С =(количество рассмотренных на заседаниях Совета депутатов вопросов в 
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прошедшем квартале, связанных с осуществлением переданных 

полномочий = количество рассмотренных на заседаниях комиссий (рабочих 

групп) вопросов в прошедшем квартале, связанных с осуществлением 

переданных полномочий + количество, подписанных депутатом актов о 

приемке выполненных работ). 

10.  Депутат Совета депутатов информирует в письменном виде главу 

муниципального округа Северное Измайлово о банковских реквизитах для 

осуществления выплаты поощрения. Выплата поощрения производится на 

расчетный счѐт депутата Совета депутатов. 

11.  Администрация муниципального округа Северное Измайлово не позднее 10 

дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 7 

настоящего Порядка, осуществляет выплату поощрения депутату. 

12.  Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного 

заявления на имя главы муниципального округа Северное Измайлово. 

13.  В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства субсидии 

могут распределяться решением Совета депутатов между поощряемыми 

депутатами Совета депутатов по предложению регламентной комиссии. 

14.  Неиспользованные на конец отчетного периода средства субсидии решением 

Совета депутатов возвращаются в бюджет города Москвы в порядке и сроки, 

установленные соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом 

финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Северное 

Измайлово. 

 

  

 


