
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13.11.2014   № 10/17 

 

 

Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов  

Совета депутатов поселения Внуковское 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, частями 4 и 4.1 статьи 13 и частью 1 статьи 17 

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», статьей 15 п.1 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и 

пунктом 2 статьи 9 Устава поселения Внуковское в городе Москве, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке поощрения депутатов Совета депутатов поселения 

Внуковское согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Внуковское от 24.12.2013 

№ 7/5 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального образования поселение 

Внуковское». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское 

А.К. Гусева. 

 

 

 

Глава поселения                      Гусев А.К. 
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    Приложение 
к Решению Совета депутатов  

поселения Внуковское 

              от  13.11.2014 № 10/17 

     

Положение о порядке поощрения депутатов  

Совета депутатов поселения Внуковское  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 15 и 16.2 Закона города 

Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании п. 2 ст. 9 Устава 

поселения Внуковское и определяет порядок и размеры выплат материального поощрения 

депутатам, работающим на непостоянной основе. 

2. За активную и добросовестную работу в  Совете  депутатов поселения и исполнение своих 

обязанностей депутаты, работающие на непостоянной основе, по результатам работы за 

определенный период времени (квартал, год)  получают денежное поощрение в соответствии с 

Решением о проведении выплат, принимаемом представительным органом местного 

самоуправления – Советом депутатов поселения Внуковское. 

3. Выплата денежного поощрения производится при условии обязательного участия депутата в 

подготовке и работе  Совета поселения, его постоянных комиссий, выполнения поручений, 

регулярной работы с избирателями по предложению Комиссии по организации работы Совета 

депутатов. 

4. Поощрение депутатов осуществляется за счет средств бюджета поселения Внуковское. 

5. Размер поощрения депутата определяется Комиссией по вопросам регламента, депутатской 

этики, организации работы Совета депутатов  и осуществлению контроля за работой 

должностных лиц органов местного самоуправления (далее – Регламентная комиссия) в 

соответствии с настоящим Положением, на основании предоставленных: 

а) копий протоколов заседаний Совета депутатов за исчисляемый период времени;  

б) копий протоколов, подтверждающих участие депутата в работе постоянных комиссий за 

исчисляемый период времени; 

6. Материалы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, предоставляются в Регламентную 

комиссию не позднее чем за 3 дня до заседания Совета депутатов, на котором планируется 

рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.  

7. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

Регламентная комиссия осуществляет подготовку заключения и проекта решения Совета 

депутатов о поощрении депутатов. 

8. По результатам рассмотрения заключения Регламентной комиссии, Совет депутатов 

принимает решение о поощрении депутатов (далее – решение о поощрении). 

9. Депутат поощряется в денежной форме в размере не более 20 000 (двадцати тысяч) рублей в  

месяц. 

10. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в 

письменном виде администрацию поселения Внуковское (далее – Администрация) о 

банковских реквизитах для выплаты поощрения в течении 3 дней со дня принятия решения о 

поощрении. 

11. Администрация не позднее 10 дней со дня принятия Советом депутатов решения, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения, обеспечивает выплату депутату поощрения. 

12. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления в 

Регламентную комиссию в сроки, установленные пунктом 6 настоящего Положения. Сведения 

о заявлении депутата вносятся в заключение.  


