Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 19 сентября 2013 года №147/2013

Порядок
поощрения депутатов муниципального округа Тверской
полномочий города Москвы
1. Общие положения

повышен™ аСТ° 1 7 Й П° РЯД0К *ста~ а е т
основные требования к
повышению
эффективности
осуществления
Советом
депутатов
У ципального округа Тверской полномочий города Москвы (далее оощрение депутатов муниципального округа Тверской).
1.2. Поощрение депутатов осуществляется в соответствии с Законами
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
амоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», от 29 мая 2013 года № 25 «О внесении
изменении в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы».
,
*'3' ПоошРенио депутатов осуществляется из фонда стимулирования
формируемого за счет субсидии, выделяемой из бюджета города Москвы на
соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке
определяемом Правительством Москвы. Субсидия предоставляется на
овании заключенного между Департаментом финансов города Москвы и
администрацией муниципального округа Тверской соглашения о
предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом
1.4. Поощрение депутатов производится за счет и в пределах средств
^иТериямГМ
хапИР0ВаНИЯ’ ****** П00Щрения ДепУтата определяется
параме^ам.’ ХараКТерИЗУЮЩИМИ вклаД ^ж дого депутата по установленным
п„нл L5*По°ЩРение депутатов осуществляется, как правило, ежемесячно на
основании решения Совета депутатов.
2.

Основания для поощрения депутатов

2.1. Основаниями для поощрения депутатов являются:
дооросовестное и регулярное исполнение обязанностей депутата
—
^
Ю П°ЛНОМОЧИЙ органа МСУ>Установленных законодательством
и Уставом муниципального округа Тверской;

- участие депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных
комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, создаваемых
представительным органом (отсутствие пропусков заседаний без
уважительных причин);
- участие в рабочих органах управы района, окружных и городских
подразделении по вопросам местного значения;
жителейПРИеМ * ИТеЛеЙ мУниЧипаЛ|>ного округа и работа по обращениям
- соблюдение кодекса этики депутата Совета депутатов;
- выполнение в установленные сроки порученных Советом депутатов
мероприятий.
^

2.2.
Фонд стимулирования распределяется для поощрения депутатов за
выполнение дополнительных полномочий по следующим направлениям:
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, иных
мероприятии по благоустройству территорий района, а также участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ при условии своевременного
приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств
бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ при условии своевременного приглашения к участию в
работе таких комиссий/рабочих групп;
- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов
градостроительной документации (проекты межевания кварталов, проекты
планировки территории, проекты строительства объектов и т.п.) при условии
ого пРиглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих
- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов размещения
нестационарных объектов (торговли, общественного питания и др.) при
условии своевременного приглашения к участию в работе таких
комиссий/рабочих групп;
участие в организации проведения проверки деятельности
управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда, созыв в случае
необходимости по результатам проверки общего собрания собственников
помещении в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении
договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей
организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
3. Процедура поощрения депутатов

3.1.
Объем средств на поощрение депутатов за счет фонда
стимулирования определяется на основании соглашения о предоставлении

субсидии, заключенного Департаментом финансов города Москвы и
администрацией муниципального округа Тверской.
3.2. Ежемесячно, депутаты, претендующие на выплату поощрения
информируют Совет депутатов о проделанной работе.
3.3. Депутат вправе отказаться от денежного поощрения, предоставив
Заявление об отказе от получения субсидии. Денежные средства
перераспределяются между остальными депутатами.
3.4. Сумма средств на поощрение депутата определяется Советом
депутатов и оформляется решением Совета депутатов. Соответствующая
субсидия разделяется на установленное число депутатов Совета и
выплачивается каждому депутату за соответствующий период.
3.5. Решение о выплате поощрения принимается на заседании
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской.
3.6. Комиссия ОАО «Сбербанк России» за перечисление денежных
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