
 

                                                                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                               Р ЕШЕН И Е                                             

 

от 14 июля 2020 года № 27/7 

 

Об утверждении Положения о поощрительных выплатах, премии 

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом города Москвы от 06 ноября 2002 года «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» Совет 

депутатов поселения «Мосрентген»  

 

    РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о поощрительных выплатах, премии поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. (Приложение). 

2. Выплаты производить по разделу 0113 «Другие общегосударственные 

расходы» бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                         О.А. Митрофанов 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

в городе Москве 

от 14 июля 2020  № 27/7 

 

Положения о поощрительных выплатах, премии поселения «Мосрентген» 

в городе Москве 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген». 

1.2. Положение определяет порядок поощрительных выплат, премий поселения к 

праздничным дням, памятным и юбилейным датам активистам поселения 

«Мосрентген». 

1.3. Вопрос о назначении поощрительных выплат, премий поселения рассматривает 

постоянная    Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, 

СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, социальным 

вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета депутатов поселения 

«Мосрентген», утвержденная решением Совета депутатов поселения «Мосрентген». 

1.4. Расходы, связанные с выплатами предусмотренными настоящим Положением, 

производятся за счет средств местного бюджета поселения «Мосрентген». 

 

2. Активисты поселения «Мосрентген» 

 

2.1 Поощрительные выплаты, премии поселения (далее – выплаты) активистам 

поселения «Мосрентген» производится за участие в осуществлении общественного 

контроля, создание благоприятной среды для проживания, обеспечение 

взаимодействия жителей с органами местного самоуправления, своевременное 

доведение до жителей актуальной информации о деятельности местного 

самоуправления, участие в работах по благоустройству дворовых территорий, в 

организации субботников по уборке территорий, привлечение жителей к указанным 

видам работ на соответствующей территории, в организации местных праздников и 

иных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, а также за вклад 

в социально-экономическое и культурное развитие поселения «Мосрентген». 

2.2. Размер выплат определяется индивидуально Комиссией и после исчисления и 

удержания налога, в соответствии с действующим законодательством, не может 

составлять более двадцати тысяч рублей. 

2.3. Инициативу о выплате активистам могут вносить: 

- Совет депутатов поселения «Мосрентген»; 

- Глава поселения 

- Глава администрации поселения «Мосрентген». 



2.4. Для рассмотрения вопроса о выплате активистам инициатор представляет 

председателю Комиссии ходатайство, включающее в себя сведения о заслугах и 

краткое обоснование для присуждения поощрения активиста. 

2.5 Комиссия рассматривает представленные документы и выносит мотивированное 

решение о поощрительной выплате, премии поселения и ее размере на рассмотрение 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Поощрительная выплата, премия поселения производится в безналичной форме, 

на основании распоряжения администрации, согласно Протоколу комиссии. 

Активисты поселения «Мосрентген», по которым приняли решение о выплате 

поселения информируют администрацию поселения «Мосрентген» о банковских 

реквизитах в течение трех дней со дня принятия решения о выплате. 

3.2. Активисты имеют право отказаться от выплаты путем подачи письменного 

заявления в Совета депутатов поселения «Мосрентген». 


