
 

 

Проект  

 

Субъект правотворческой инициативы: Пожарова Н.И., Гурова А.В. 

 

 

Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов му-

ниципального округа Чертаново Центральное, главой муниципального 

округа Чертаново Центральное права бесплатного проезда 

  

В соответствии со статьей 10 Закона г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное решил:  

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов муници-

пального округа Чертаново Центральное, главой муниципального округа 

Чертаново Центральное права бесплатного проезда (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3.  Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципально-

го округа Чертаново Центральное http://chertanovocentr.ru/. 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим си-

лу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Чертаново Центральное в городе Москве от 22 ноября 211 года 

№ 01-03-83 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципально-

го Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования 

Чертаново Центральное в городе Москве права бесплатного проезда». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муни-

ципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И. 

 

Редактор проекта решения: руководитель аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Чертаново Центральное Гурова Анна Владимировна, 

8(495) 315-26-36 

  

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                           Н.И. Пожарова 



 

Приложение 

к решению Совета депута-

тов муниципального округа 

Чертаново Центральное 

от _____________ 2014 года  

№ 01-03-____ 

 

  

Порядок реализации депутатом Совета депутатов муниципального  

округа Чертаново Центральное, главой муниципального округа  

Чертаново Центральное права бесплатного проезда 

  

1. Депутату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-

тральное, главе муниципального округа Чертаново Центральное (далее – де-

путат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного 

проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе ав-

тобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до 

города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право 

бесплатного проезда). 

2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бес-

платного проезда по иному основанию, установленному федеральными зако-

нами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа  

правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору. 

В случае наступления у депутата, главы муниципального права бес-

платного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего 

пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно уведомить 

об этом аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-

тральное (далее – аппарат) в тридцатидневный срок со дня наступления тако-

го права. 

3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися 

аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными 

законами и законами города Москвы. 

4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не исполь-

зующие его, должны письменно уведомить аппарат о своем отказе от права 

бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муни-

ципального округа право бесплатного проезда возобновляется. 

5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем пре-

доставления депутату, главе муниципального округа  единых проездных би-

летов на календарный месяц или  транспортных смарт-карт  без лимита поез-

док на 365 дней. 

 

 

 



 

6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату, главе му-

ниципального округа ежемесячно приобретаются единые проездные билеты 

в Государственном унитарном предприятии «Мосгортранс» на основании до-

говора, заключенного в установленном порядке или приобретаются транс-

портные смарт-карты  без лимита поездок на 365 дней в Государственном 

унитарном предприятии «Московский метрополитен» на основании догово-

ра, заключенного в установленном порядке (далее – проездной билет или 

смарт-карты). 

7. Проездной билет или смарт-карты  выдаются депутату, главе муни-

ципального округа материально-ответственным лицом аппарата под роспись. 

Выдача проездных билетов производится по платежной ведомости с 27 

числа предшествующего месяца по 5 число месяца действия билета (прило-

жение 1. к Порядку). 

Выдача сматр – карт  производится по платежной ведомости один раз в 

год (приложение 2. к Порядку). 

  8. В случае утери, порчи, кражи  проездных билетов или смарт – карт 

они не   блокируются и не восстанавливаются.  

В случае утраты, порчи проездного билета новый билет не выдается. 

9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муници-

пального округа права бесплатного проезда осуществляется за счет средств 

бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-

тральное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. к Порядку  

                                          реализации депутатом Совета  

депутатов муниципального  

округа Чертаново Центральное,  

главой муниципального округа  

Чертаново Центральное  

права бесплатного проезда 

 
Образец 

 

Платежная ведомость 

выдачи (сдачи) проездных билетов 

________________________ месяц 20___г. 
                                                                                                                               

Учреждение:  аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное  

                                                                                                              

Единица измерения: проездной билет (шт.)                                                                                

 

№ 

п/п 

ФИ.О. депутата,  

главы муниципального округа 

№ проездного 

билета 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                         

Раздатчик:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20__ г. 

 

Составил:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20___ г. 

 

Проверил:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20__ г. 

 

 



 

Приложение 2. к Порядку  

                                          реализации депутатом Совета  

депутатов муниципального  

округа Чертаново Центральное,  

главой муниципального округа  

Чертаново Центральное  

права бесплатного проезда 

 
Образец 

 

Платежная ведомость 

выдачи  транспортных смарт-карт  без лимита поездок на 365 дней  

________________________ месяц 20___г. 
                                                                                                                               

Учреждение:  аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное                                                                                                            

Единица измерения: смарт - карта (шт.)                                                                                

 

№ 

п/п 

ФИ.О. депутата,  

главы муниципального округа 

№ транспорт-

ных смарт-карт  

без лимита по-

ездок на 365 -

дней  

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                         

Раздатчик:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20__ г. 

 

Составил:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20___ г. 

 

Проверил:  ________________   ________________   __________________ 
    (должность)     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«____»________________20__ г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


