
 
 

           Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта Совета депутатов «Об утверждении Временного Порядка 
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово» 
    Начало приема заключений с 09.09.2013 года 
    Окончание приема заключений 18.09.2013 года 
    Прием заключений осуществляется по адресу: 
    Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, кабинет №11  
администрация муниципального округа Северное Бутово 
     Адрес электронной почты: MS-Butovo@yandex.ru      
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 

Об утверждении Временного Порядка  
поощрения депутатов Совета депутатов  
муниципального округа Северное Бутово  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 17 Закона города Москвы от 11.07.2012  
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
Северное Бутово отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов принял решение: 
         1. Утвердить временный Порядок поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово (приложение). 
         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальное образование 
Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Северное Бутово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Северное Бутово Осина В.А. 
 
 
Глава муниципального округа  
Северное Бутово                             В.А.Осин    
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Временный Порядок поощрения депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Северное Бутово  
 

1. Временный Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово (далее - депутатов), 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). 
 
    Субсидии, предоставленные бюджету муниципального округа Северное Бутово, 
из бюджета города Москвы на поощрение депутатов распределяются по критериям 
активности участия депутатов в осуществлении переданных полномочий. 
 
2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий 
определяется по следующим критериям:  
 
1) К1- участие депутата в заседаниях Совета депутатов и рассмотрении вопроса 
осуществления переданных полномочий – 70%; 
2) К2 – участие депутата, являющегося членом постоянных комиссий (рабочих 
групп) Совета депутатов (далее - рабочие органы), в заседаниях рабочих органов по 
рассмотрению вопросов осуществления переданных полномочий – 10%; 
3) К3- участие депутата в выполнении полномочий (сведения депутатов за отчетный 
период) – 15%,  
4) К4 – ведение приема населения- 5%.   
 
3. Размер поощрения депутата определяется на основании анализа активности 
участия депутатов в осуществлении переданных полномочий (далее – анализ). 
 
4. Для проведения анализа Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов 
руководствуется: 
 
1) сведениями об участии депутата в заседаниях Совета депутатов, прошедших в 
отчетном периоде;  
2) сведениями об участии депутата в заседаниях рабочих органов по рассмотрению 
вопросов осуществления переданных полномочий, прошедших в отчетном периоде; 
3) сведениями, подтверждающими выполнение полномочий (отчет). 
4) сведениями, подтверждающими работу депутата с избирателями (гражданами, 
инициативными группами, общественностью, советами многоквартирных домов) по 
решению вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий и 
графиком приема граждан. 
 



5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка предоставляются в 
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов не менее чем за 5 дней до 
заседания Совета депутатов в последнем месяце квартала. 
 
6. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов проводит анализ сведений в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 
 
7. Методика расчета размера поощрения депутата. 
 
7.1. Для осуществления расчетов размера поощрения депутата используются 
следующие обозначения: 
 
К1- участие депутата в заседаниях Совета депутатов и рассмотрении вопросов 
осуществления переданных полномочий (значимость критерия – 70% от субсидии); 
К2- участие депутата, являющегося членом постоянных комиссий (рабочих групп) 
Совета депутатов (далее - рабочие органы), в заседаниях рабочих органов по 
рассмотрению вопросов осуществления переданных полномочий (значимость 
критерия-10% от субсидии); 
К3- участие депутата в выполнении переданных полномочий (значимость критерия 
– 15% от субсидии); 
К4- участие депутата в ведении приема избирателей по решению вопросов, 
связанных с осуществлением переданных полномочий (значимость критерия – 5%). 
 
     Размер поощрения депутата (Рпд) рассчитывается персонально от количества 
депутатов осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе на дату 
распределения поощрения и присутствовавших на каждом заседании Совета 
депутатов.   
      
     Рпд =∑ K1+К2+К4+К4 
 
8. Срок проведения анализа и оформления результатов, подготовки проекта решения 
Совета депутатов о поощрении депутатов (далее – проект решения) и его внесение в 
Совет депутатов не должен превышать 7 дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка.  
 
9. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов одновременно с проектом 
решения вносит в Совет депутатов результаты анализа. 
 
10. По результатам рассмотрения материалов, внесенных Бюджетно-финансовой 
комиссией Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение о поощрении 
депутатов.  
 
11. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в 
письменном виде Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово о 
банковских реквизитах для выплаты поощрения. 



 
12. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Советом 
депутатов решения о поощрении обеспечивает выплату депутату поощрения.    
 
13. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного 
заявления в Совет депутатов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания 
Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении  
 
14. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства субсидии 
решением Совета депутатов могут распределяться между поощряемыми 
депутатами, наиболее активно участвующими в осуществлении переданных 
полномочий. 
 
15. 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. 
 


