
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
В городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28.08. 2013                                                                                                              № 7(20)- 6 МС 
 

  
 
Об утверждении Положения 
о поощрения депутатов 
муниципального Собрания  
 

В соответствии с частями 16 и 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», в целях повышения эффективности осуществления депутатами 
отдельных полномочий города Москвы муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Утвердить Положение о поощрении депутатов муниципального 
Собрания Дорогомилово (приложение). 

2.   Муниципалитету Дорогомилово производить выплаты депутатам 
муниципального Собрания ежеквартально. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Панорама Дорогомилово». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве Н.В. Ткачука. 
 

 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве      Н.В.Ткачук
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
от 28.08.2013 № 7 (20) – 6 МС 

 
 

Положение 
о поощрении депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве 

 
 

1. В соответствии с ч.16, 17 ст.3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
в целях повышения эффективности осуществления депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве (далее – депутаты) 
указанных полномочий, депутатам выплачивается ежеквартальное 
поощрение. 

2. Поощрение выплачивается за счет субсидии (далее – общий фонд 
поощрения), выделяемой депутатам из бюджета города Москвы. 

3. Размер поощрения определяется делением общей суммы 
ежеквартального фонда на общее количество депутатов.  

4. Выплаты, после вычета всех налогов, осуществляются 
муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве и производятся в безналичном виде, 
путем перевода денежных средств на  банковские карточки депутатов, 
открытые в ОАО «Банк Москвы». 

5. Зачисление денежной суммы депутатам производится  до 4-го числа 
месяца следующего за окончанием квартала 

6. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи 
письменного заявления на имя руководителя муниципального 
образования Дорогомилово. 

7. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства 
субсидии решением депутатов муниципального Собрания могут 
распределяться между поощряемыми депутатами либо направляться на 
иные нужды в соответствии с действующим законодательством по 
предложению депутатов муниципального Собрания. 

8. Неиспользованные на конец отчетного периода средства субсидии 
решением Собрания возвращаются в бюджет города Москвы в порядке 
и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии 
между Департаментом финансов города Москвы и муниципалитетом 



внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве. 

9. Муниципалитет Дорогомилово представляет в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы отчет 
по форме, установленной Департаментом, об использовании субсидий, 
представленных из бюджета города Москвы ежеквартально не позднее 
4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 


