
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
25.09.2014 № 11/5 
 
 
 
 
О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от 26.07.2014 № 10/3 «Об утверждении Положения  
«О порядке поощрения депутатов  
Совета депутатов муниципального  
округа Тропарево-Никулино» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.15,16 ст.3 Закона города 
Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

 
РЕШИЛ 

 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино от 26.07.2014 № 10/3 «Об утверждении Положения  «О порядке 
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино»: 

1.1. Заменить пункт 6.1 статьи 6 фразой: «В случае отказа депутата от получения 
предназначенной ему поощрительной выплаты или несоблюдения им критериев для получения 
выплат, неиспользованные средства субсидии решением Совета депутатов могут распределяться 
между поощряемыми депутатами Совета депутатов в равных долях». 

1.2.  Дополнить статью 6 пунктом 6.2  «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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино». (приложение к настоящему решению). 

2. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за выполнением решения возложить главу муниципального округа Тропарево-

Никулино С.П. Куликова. 
 
Глава  муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                   С.П. Куликов 
 

 
 



2 
 

Приложение  к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино  
от 25.09.2014 №11/5 

 
 
 
 
 

Положение  
«О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино» 
 
Статья 1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее - депутат). 

1.3. Настоящее Положение направлено на стимулирование добросовестного и 
качественного исполнения депутатом своих полномочий по реализации Закона города Москвы №39. 
 

Статья 2. Порядок получения субсидий для поощрений. 
 
2.1. За особые заслуги, успешное и добросовестное исполнение полномочий по реализации 

основных положений Закона города Москвы №39 Правительством города Москвы может быть 
принято решение о предоставлении субсидии муниципальному округу Тропарево-Никулино для 
поощрения депутатов. 

2.2. Субсидия выделяется из бюджета города Москвы на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы. 

2.3. Депутат вправе отказаться от выплаты денежного поощрения, подав 
соответствующее обращение на имя главы муниципального округа. 

2.4. Представление  о выплате поощрений каждому депутату и проект такого решения 
готовит и вносит на рассмотрение Совета депутатов глава муниципального округа Тропарево-
Никулино. 

2.5. Решение о выплате поощрения принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

2.6. В случае грубого нарушения регламентов реализации Закона города Москвы №39 и по 
представлению главы муниципального округа Тропарево-Никулино, решением Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино депутат может быть лишен поощрительной выплаты 
полностью или частично. 

2.7. Деньги, образовавшиеся в результате лишения депутата поощрительной выплаты, 
подлежат возврату в бюджет города Москвы. 

 
Статья 3. Период, за который осуществляется поощрительная выплата. 
 
3.1. В случае решения Правительства Москвы о предоставлении муниципальному округу 

Тропарево-Никулино субсидии для поощрительной выплаты на весь финансовый год, выплаты 
поощрении производятся по итогам каждого квартала. 

3.2. В случае решения Правительства Москвы о предоставлении муниципальному 
округу субсидии для поощрительной выплаты на срок, меньший текущего финансового года, 
выплаты происходят либо поквартально, либо по периодам, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 
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Статья 4. Расчет максимальной суммы поощрения на каждого депутата. 
 
4.1. Максимальная сумма поощрительной выплаты, выделенная за один месяц на каждого 

депутата, рассчитывается путем деления общей суммы субсидии на установленное Уставом 
муниципального округа Тропарево-Никулино общее количество депутатов Совета и затем на общее 
количество месяцев, на которое выделена субсидия. 
 

Статья 5. Расчет и условия получения депутатом поощрительной выплаты. 
 
5.1. Депутат имеет право на получение максимальной поощрительной выплаты в случае: 
5.1.1. Посещения не менее 50% заседаний Советов депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино на которых рассматриваются вопросы реализации Закона города Москвы №39. 
5.1.2. В случае участия не менее чем в 75% комиссий по открытию и приемке работ по 

благоустройству и капитальному ремонту, в случае если депутат был направлен в состав комиссии 
решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

5.1.3. В случае не направления депутата в состав комиссии по открытию и приемке работ по 
благоустройству и капитальному ремонту учитывается только пункт 5.1.1. 
 

Статья 6. Неизрасходованная часть субсидии. 
 
6.1. В случае отказа депутата от получения предназначенной ему поощрительной выплаты или 

несоблюдения им критериев для получения выплат, неиспользованные средства субсидии решением 
Совета депутатов могут распределяться между поощряемыми депутатами Совета депутатов в равных 
долях. 

6.2. 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
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