
Решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки в городе 

Москве от 04.09.2013 года № 7/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении о поощрении  

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Черемушки города Москвы 
 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы»от 11.07.2012 N 39, Законом города Москвы «О внесении изменений 

в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы" от 29.05.2013 N 25, Уставом 

муниципального округа Черемушки города Москвы, Советом депутатов 

принято решение: 
 

1.Принять Положение о поощрении депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Черемушки (приложение № 1). 

2. Внести в пункт 2.4 следующие изменения: 

«2.4 Поощрение депутатам Совета депутатов выплачивается равными 

долями ежеквартально». 

3.Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете 

"Мои Черемушки" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

Глава муниципального округа  

Черемушки города Москвы                                                          Е.В. Минаева 



Приложение № 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Черемушки 

от 04.09.2013 № 7/4 

 

 

 

 

Положение 

о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки 

 

 

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», Уставом муниципального 

округа Черемушки 

1.2.Настоящим Положением устанавливаются виды поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее — депутат 

Совета депутатов) и порядок их применения. 

1.3 Настоящее Положение направленно на стимулирование активного 

участия в  осуществлении депутатами отдельных полномочий города 

Москвы. 

1.4 Финансирование поощрения депутатов Совета депутатов осуществляется 

за счет средств Бюджета города Москвы 

 

2.Порядок и виды поощрения 

 

2.1 Исходя из результатов деятельности депутата Совета депутатов, а также 

за успешное, активное и добросовестное исполнение депутатом Совета 

депутатов своих полномочий предусматривается поощрение. 

2.2 Поощрение депутатов Совета депутатов может производиться по 

результатам работы ежемесячно или ежеквартально. 

2.3 Размер поощрения депутатам Совета депутатов устанавливается 

решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки. 

2.4 Поощрение депутатам Совета депутатов выплачивается равными долями 

ежеквартально. 

2.5 Совет депутатов муниципального округа рассматривает вопрос о 

поощрении депутатов Совета депутатов по представлению главы 



муниципального округа или заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа на заседании Совета депутатов. 

 

3.Обеспечение реализации настоящего Положения 

 

3.1 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется в пределах сметы расходов Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки за счет средств субсидий города 

Москвы.  

 

 


