СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
29 августа 2013г. № 10/18

Об утверждении Положения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Хамовники
В соответствии с Законом города Москвы 06.11.2002 №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012 N 827-ПП (ред. от 01 июля 2013) "Об
утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований
на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных
расходных обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных
обязательств", Уставом муниципального округа Хамовники в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хамовники (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Хамовники в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.mo-hamovniki.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники

Д.Н.Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от «29» августа 2013года № 10/18
Положение
о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Хамовники
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 N 827-ПП (ред. от 01.07.2013) "Об утверждении
порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на
выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных
расходных обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств", Уставом муниципального округа Хамовники в
городе Москве.
1.2.Настоящим Положением устанавливается порядок материального
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники
(далее — депутат Совета депутатов).
1.3 Настоящее Положение направленно на стимулирование активного
участия депутатов в осуществлении отдельных полномочий города Москвы.
2.Порядок поощрения
2.1 Настоящий порядок устанавливается в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов переданных в
соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" полномочий
города Москвы посредством поощрения депутатов при условии активного
участия депутатов Совета депутатов в осуществлении указанных
полномочий. Основными критериями для поощрения депутата являются:

- надлежащее осуществление переданных в соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы" полномочий города Москвы в соответствии с
требованиями указанного Закона.
- соблюдение установленных правовыми актами города Москвы и
муниципальными правовыми актами процедур и сроков при осуществлении
указанных полномочий города Москвы.
2.2 Расчет суммы поощрения депутатов Совета депутатов производится
ежемесячно исходя из результатов деятельности депутата Совета депутатов
за успешное, активное и добросовестное исполнение депутатом Совета
депутатов полномочий по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012
г. N 39. Депутат вправе отказаться от денежного поощрения.
2.3.Для расчета поощрения используется следующая методика.
Работа депутата по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.
N 39 оценивается по трем критериям.
Первый критерий (К1) – участие депутата в заседаниях Совета
депутатов при рассмотрении вопросов связанных с осуществлением
переданных полномочий. На данный критерий приходится 30% от общей
суммы денежных средств, выделенных на месяц.
Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в
следующем порядке:
- сумма равная 30% делится на количество заседаний и получаем для
каждого заседания «сумму заседания»;
- из общего числа депутатов вычитается число депутатов отказавшихся
от денежного вознаграждения и число депутатов, не присутствовавших на
заседании. Получаем число депутатов имеющих право на получение
поощрения за участие в данном заседании, т.е.число «поощряемых»;
- далее «сумму заседания» делим на количество «поощряемых», что в
итоге дает сумму поощрения каждого депутата по данному критерию;
Первый пример: Июнь месяц. Общая сумма поощрения на месяц –
280 000 руб. 30% от этой суммы – 84000 руб. Было заседаний – 1. Делим
84000 на 1 и получаем 84000 руб. Это «сумма заседания»
Всего депутатов – 15. Отказался от получения вознаграждения – 1.
Итого имеет право на получение поощрения – 14, но три депутата из этих 14
отсутствовало, т.е.реально присутствовало на заседании лишь - 11. То есть 11
это количество «поощряемых».
В июне месяце прошло заседание – 1. На нем присутствовало
«поощряемых» депутатов – 11. 84000 руб. делим на 11 и получаем – 7636
рублей на каждого из 11 депутатов.
Второй пример: Июль месяц. Общая сумма поощрения на месяц –
280 000 руб. 30% от этой суммы – 84000 руб.
Всего депутатов – 15. Отказался от получения вознаграждения – 1. Итого
имеет право на получение поощрения – 14.

В июле месяце прошло заседаний – 2. Делим 84000 руб. на 2 заседания.
Получаем 42000 руб. На каждом заседании отсутствовало по 3 депутата, т.е.
присутствовало депутатов – 11.Делим 42000 руб. на 11 и получаем – 3818,18
руб. на каждого депутата. Тот депутат, кто присутствовал лишь на одном
заседании получит 3818,18 руб. Депутат присутствовавший на двух
заседаниях получит уже 3818,18 руб.+3818,18 руб.= 7636 руб.36 коп.
Третий пример. Август месяц. Общая сумма поощрения на месяц –
280 000 руб. 30% от этой суммы – 84000 руб.
Всего депутатов – 15. Отказался от получения вознаграждения – 1. Итого
имеет право на получение поощрения – 14. В июле месяце прошло заседаний
– 2. Делим 84000 руб. на 2 заседания. Получаем 42000 руб. Но на одном
заседании отсутствовало 3 из указанных 14 депутатов, т.е.присутствовало 11
«поощряемых» депутатов, а на втором отсутствовал 1 из 14,
т.е.присутствовало 13 «поощряемых» депутатов. Соответственно в случае с
первым заседанием 42000 руб. делим на 11 и получаем – 3818,18 руб. А в
случае со вторым заседанием 42000 делим на 13 и получаем – 3250,76 руб.
Таким образом депутат присутствовавший только на первом заседании
получит 3818,18 руб. Присутствовавший только на втором заседании
получит 3250,76 руб. А депутат присутствовавший на двух заседаниях
получит 3818,18+3250,76= 7048 руб.94 коп.
Бюджетно-финансовая комиссия применяя вышеуказанный порядок для
расчета суммы поощрения депутата руководствуется протоколами заседаний
Совета депутатов.
Второй критерий (К2) – участие депутата в заседаниях постоянных
комиссий Совета депутатов участвующих в реализации полномочий,
предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39;
Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в
следующем порядке:
- сумма равная 20% от общей суммы поощрения за месяц делится на
общее количество депутатов принявших участие в заседаниях всех комиссий
– получаем «сумму одного заседания»;
- далее для того чтобы определить вклад в работу каждого депутата
«сумму одного заседания» умножаем на число заседаний комиссий на
которых присутствовал данный депутат
Пример: Июнь месяц. Общая сумма поощрения по данному критерию
это 20% от 280 000 руб., то есть 56 000 руб. Общее количество в месяц всех
депутатов принявших участие в заседаниях каждой из комиссий
определяется согласно протоколам заседаний комиссий. Так, если в июне
было одно заседание Бюджетно-плановой комиссии и на нем согласно
протоколу присутствовало 6 депутатов и было два заседания Комиссии по
градостроительному регулированию, экологии и охране культурного
наследия на одном из которых присутствовало 4 депутата, а на другом
присутствовало 5 депутатов,
то
общее
количество
депутатов
присутствовавших на заседаниях комиссий в июне месяце составит

6+4+5=15. Таким образом, 56 000 руб. делим на 15 и получаем сумму в
3733,33 руб., это и будет «сумма одного заседания». Далее «сумму одного
заседания» - 3733,33 руб. умножаем для каждого депутата на то количество
раз когда он присутствовал на заседании ( с учетом того что один и тот же
депутат может принимать участие в заседаниях нескольких комиссий). Так
если депутат присутствовал в июне на одном заседании Бюджетнофинансовой комиссии (3733,33 руб.) и на одном заседании Комиссии по
градостроительному регулированию, экологии и охране культурного
наследия (3733,33 руб.), то в итоге он получит 7466,66 руб.
Бюджетно-финансовая комиссия, применяя вышеуказанный порядок для
расчета суммы поощрения депутата, руководствуется протоколами заседаний
постоянно действующих комиссий Совета депутатов;
Третий критерий (К3) – участие депутата в работе комиссии,
осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству
дворовых
территорий
и
(или)
комиссии,
осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, а также в реализации
иных полномочий, предусмотренных Законом города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы». Сумма этого критерия составляет 50% от общей суммы на
поощрение за месяц. Для каждого депутата расчет этого критерия
осуществляется Бюджетно-финансовой комиссией с учетом его личного
вклада в осуществление вышеуказанных полномочий.
Бюджетно-финансовая комиссия, применяя вышеуказанный порядок для
расчета суммы поощрения депутата по третьему критерию руководствуется
Актами
комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и комиссии,
осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, а также иными
документами,
отражающими
вклад
депутата
в
осуществление
вышеуказанных полномочий.
Депутат имеет право отказаться от поощрения как по одному из
вышеуказанных критериев, так и по всем трем путем подачи письменного
отказа в Совет депутатов, либо распорядиться полученным поощрением по
своему усмотрению, использовав его на обеспечение расходов, связанных с
депутатской деятельностью или передав его на благотворительные цели в
части или полностью по своему усмотрению.
2.4 Совет депутатов ежемесячно рассматривает вопрос о поощрении
депутатов Совета депутатов по представлению Бюджетно-финансовой
комиссии на заседании Совета депутатов.
Выплата депутату поощрения в денежной форме осуществляется на
основании решения Совета депутатов и изданного на основании этого
решения приказа главы администрации муниципального округа Хамовники.

2.5.Поощрение
депутату Совета депутатов в денежной форме
перечисляется в безналичном порядке на лицевой счет в Сберегательном
банке России в г.Москве. Каждый депутат обязан представить главному
бухгалтеру администрации муниципального округа Хамовники реквизиты
лицевого счета, открытого им в Сбербанке. Для получения денег с лицевого
счета каждый депутат обязан получить в отделении Сбербанка России
пластиковую карту банка.
Зачисление денежной суммы поощрения на лицевой счет депутата
производится в течении семи рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Советом депутатов.
3.Обеспечение реализации настоящего Положения
3.1 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Положения, осуществляется за счет субсидии города Москвы. Субсидия в
соответствии с настоящим Порядком предоставляется на основании
заключенного
между
Департаментом
территориальных
органов
исполнительной власти города Москвы и администрацией муниципального
округа Хамовники соглашения о предоставлении субсидии по форме,
установленной Департаментом.
3.2. Администрация муниципального округа Хамовники представляет в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы отчет по форме, установленной Департаментом, об использовании
субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы ежеквартально не
позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. Порядок и сроки возврата неиспользованных остатков субсидии,
предоставленной из бюджета города Москвы, устанавливаются соглашением
о предоставлении субсидии между Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и администрацией муниципального
округа Хамовники.

