
ПРОЕКТ

Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Центральное

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 Чертаново Центральное
решил:

1.  Утвердить  Порядок  поощрения  депутатов  Совета  депутатов
муниципального  округа  Чертаново  Центральное  согласно  приложению   к
настоящему решению.

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

3.  Со дня вступления настоящего решения в  силу считать  утратившим
силу  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Чертаново
Центральное  от 29 августа 2013 года № 01-03-47 «Об утверждении Порядка
поощрения  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Чертаново
Центральное».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                              Н.И. Пожарова



                                                                     Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального  округа  Чертаново
Центральное
от «27» февраля 2013 г.
№ 01-03-

Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  поощрения  депутатов

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное о (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 ежеквартально по следующим критериям:

1) участие депутата в рассмотрении принятии вопросов, связанных с

осуществлением переданных полномочий,  на  заседаниях  Совета  депутатов

муниципального округа Чертаново Центральное (далее  - Сове депутатов);

2) участие депутата в рассмотрении принятии вопросов, связанных с

осуществлением  переданных  полномочий,  на   заседаниях  Профильной

комиссии Совета депутатов,  в  ведении которой данные вопросы находятся

(далее - Профильная комиссия);

3) участие депутата в работе комиссии,  осуществляющей открытие и

приемку  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  и  (или)

капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  (далее  –  комиссия  по

открытию и приемке работ). 

3.  Денежное  поощрение  депутата  прямо  пропорционально  его

участию  в  заседаниях  Совета  депутатов  и  его  комиссий  по  переданным

полномочиям  города  Москвы,  за  исключением  случаев  отсутствия  его  по

уважительной  причине  (болезнь),  а  также  его  участию  в  работе  по

осуществлению переданных полномочий. 

4.  Поощрение  депутатов  осуществляется  за  счет  субсидии,

предоставленной  из  бюджета  города  Москвы  бюджету  муниципального

округа  Чертаново  Центральное,  в  порядке,  определяемом  Правительством

Москвы (далее – субсидия). 



5. Размер поощрения депутата определяется Профильной комиссией в

соответствии с настоящим Порядком, на основании представленных:

1) листов регистрации, копий протоколов заседаний Совета депутатов,

на  которых рассматривались  и  были приняты вопросы по  осуществлению

переданных  полномочий,  прошедших  в  текущем  квартале  –  главой

муниципального округа Чертаново Центральное;

2)  копий  протоколов  заседаний  рабочих  органов,  на  которых

рассматривались  вопросы  осуществления  переданных  полномочий,

прошедших в текущем квартале, – Председателем комиссии; 

3)  копии  документов,  подтверждающих  участие  депутата  в  работе

комиссий  по  открытию  и  приемке  работ  (акты),  в  текущем  квартале  –

депутатом.

6. Депутат поощряется, если его Коэффициент поощрения 1.

Коэффициент поощрения (Кп) рассчитывается по следующей формуле:

(Кп) = (К сд + К ПК + К рк) / С, где

К сд = отношение количества вопросов, рассмотренных на заседаниях

Совета  депутатов  в  текущем  квартале,  связанных  с  осуществлением

переданных полномочий, в голосовании и принятии по которым  участвовал

депутат,  к  общему  количеству  вопросов,  связанных  с  осуществлением

переданных полномочий, рассмотренных на заседаниях Совета депутатов в

текущем квартале (значимость критерия – 0,5);

К ПК = отношение количества вопросов рассмотренных на заседаниях

Профильной  комиссии  в  текущем  квартале,  связанных  с  осуществлением

переданных полномочий, в голосовании и принятии по которым участвовал

депутат,  к  общему  количеству  вопросов,  связанных  с  осуществлением

переданных полномочий, рассмотренных на заседаниях комиссии в текущем

квартале (значимость критерия – 0,3);

К  рк  =  отношение  количества  подписанных  депутатом  актов  (по

адресным перечням) к количеству, подписанных всеми депутатами актов об

открытии/приемке выполненных работ по данному избирательному округу

(значимость критерия – 0,2); 

С  =  (общее  количество  вопросов,  связанных  с  осуществлением

переданных полномочий, рассмотренных на заседаниях Совета депутатов в

текущем квартале  + общее количество подписанных депутатами актов об

открытии/приемки выполненных  работ по данному избирательному округу).

В случае получения депутатом Коэффициента поощрения меньше 1,

неиспользованная  часть  средств  распределяется  пропорционально  между

депутатами  Совета  депутатов  муниципального  округа  Чертаново



Центральное.

7.  Материалы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,

предоставляются в Профильную комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня

заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о

поощрении депутатов.

8.  По  результатам  рассмотрения  материалов,  указанных в  пункте  5

настоящего  Порядка, Профильная  комиссия  осуществляет  подготовку

заключения  и  проекта  решения  Совета  депутатов  о  поощрении  депутатов

(далее – проект решения).

9.  По результатам рассмотрения  заключения Профильная  комиссия,

Совет  депутатов  принимает  решение  о  поощрении  депутатов  (далее  –

решение о поощрении).

Решение  о  поощрении  принимается  Советом  депутатов  открытым

голосованием  большинством  голосов  от  установленной  численности

депутатов.

10. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат

информирует в письменном виде аппарат Света депутатов муниципального

округа  Чертаново  Центральное (далее  –  аппарат  СД  МО  Чертаново

Центральное) о банковских реквизитах для перечисления поощрения.

11. Аппарат СД МО Чертаново Центральное не позднее 10 дней со дня

принятия Советом депутатов решения, обеспечивает перечисление депутату

поощрения.

12.  Депутат  имеет  право  отказаться  от  поощрения  путем  подачи

письменного заявления в Профильную комиссию. 

13.  В  случае  отказа  депутата  от  поощрения  неиспользованные

средства  распределяются  пропорционально  между  депутатами  Совета

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.

14. Неиспользованные на конец отчетного периода средства субсидии

распределяются  пропорционально  между  депутатами  Совета  депутатов

муниципального округа Чертаново Центральное.

.

                                                                     


