
                                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  РЕШЕНИЕ                  

От 04.08.2020 № 28/3 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 14 июля 2020 года № 27/7 «Об утверждении 

Положения о поощрительных выплатах, премии поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 14 июля 

2020 года № 27/7 «Об утверждении Положения о поощрительных выплатах, 

премии поселения «Мосрентген» в городе Москве» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 Решения исключить. 

1.2. Изложить Приложение к Решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

                                              О.А. Митрофанов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от  04.08.2020 № 28/3 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 14 июля 2020 года № 27/7 

 

Положение 

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», Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и определяет основания и порядок 

назначения поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» активистам 

поселения «Мосрентген». 

1.2. В целях настоящего Положения активистами поселения «Мосрентген» 

являются – граждане, проживающие в поселении «Мосрентген», принявшие 

активное участие в осуществлении общественного контроля, создании 

благоприятной среды для проживания, обеспечении взаимодействия жителей с 

органами местного самоуправления, своевременном доведении до жителей 

актуальной информации о деятельности местного самоуправления, активно 

содействовавшие организации и проведению, а также принявшие участие в 

работах по благоустройству дворовых территорий, в субботниках по уборке 

территорий, привлечении жителей к указанным видам работ на соответствующей 

территории, в организации местных праздников и иных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления, а также внесшие личный вклад в социально-

экономическое и культурное развитие поселения «Мосрентген». 

1.3. Расходы, связанные с предусмотренными настоящим Положением 

выплатами, производятся за счет средств местного бюджета поселения 

«Мосрентген». 

 

2. Порядок назначения поощрительный выплат, 

премий поселения «Мосрентген» 

 

2.1. Вопрос о назначении активистам поселения «Мосрентген» 

поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» предварительно 

рассматривает утвержденная решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 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» (далее – Комиссия). 

2.2. Инициативой о внесении в Комиссию вопроса о назначении активистам 

поселения «Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения 

«Мосрентген» обладают: 

- Совет депутатов поселения «Мосрентген», 

- Глава поселения, 

- Глава администрации поселения «Мосрентген». 

2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении активистам поселения 

«Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» 

указанный в пункте 2.2. инициатор представляет в Комиссии на имя ее 

председателя ходатайство, включающее в себя сведения о заслугах и краткое 

обоснование причин для назначения поощрительной выплаты, премии. 

2.4. Комиссия рассматривает представленные инициатором документы и 

выносит мотивированное решение об обоснованности поощрительной выплаты, 

премии поселения «Мосрентген» представленным инициатором активистам 

поселения «Мосрентген», определяет в индивидуальном порядке размер 

поощрительной выплаты, премии по каждой из представленных инициатором 

кандидатур активистов поселения «Мосрентген». 

2.5 Принятое решение с приложением представленных инициатором 

документов Комиссия направляет в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для 

рассмотрения. 

2.6. Совет депутатов поселения «Мосрентген» на текущем заседании 

рассматривает решение Комиссии и представленные документы и принимает 

решение о назначении активистам поселения «Мосрентген» поощрительных 

выплат, премий поселения «Мосрентген». 

2.7. При принятии решения о назначении активистам поселения 

«Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» вправе: 

- принять решение в соответствии с решением Комиссии, или 

- в ходе рассмотрения вопроса внести изменения в решение Комиссии по 

составу активистов поселения «Мосрентген» и/или размеру присуждаемых им 

поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» и принять решение с 

учетом внесенных изменений, или 

- отклонить решение Комиссии полностью и снять вопрос о назначении 

активистам поселения «Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения 

«Мосрентген» с рассмотрения на текущем заседании. 

2.8. Решение о назначении активистам поселения «Мосрентген» 

поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген», принятое Советом 

депутатов поселения «Мосрентген», направляется в администрацию поселения 

«Мосрентген» для практической реализации. 

2.9. Поощрительная выплата, премия поселения «Мосрентген» производится 

активистам поселения «Мосрентген» администрацией поселения «Мосрентген» в 

соответствии с решением, принятым Советом депутатов поселения «Мосрентген» 

в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет. Основанием для 

перечисления является распоряжение администрации поселения «Мосрентген». 



 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Активисты поселения «Мосрентген», в отношении которых Советом 

депутатов поселения «Мосрентген» принято решение о назначении 

поощрительной выплаты, премии поселения «Мосрентген» информируют 

администрацию поселения «Мосрентген» о банковских реквизитах 

принадлежащих им расчетных счетов в течение трех дней со дня принятия 

Советом депутатов поселения «Мосрентген» соответствующего решения. 

3.2. Активист поселения «Мосрентген» имеет право отказаться от 

назначенной ему поощрительной выплаты, премии поселения «Мосрентген» 

путем подачи письменного заявления в Совет депутатов поселения «Мосрентген». 

3.3. Сумма поощрительной выплаты, премии поселения «Мосрентген», от 

получения которой активист поселения «Мосрентген» отказался, между иными 

активистами поселения «Мосрентген», которым тем же решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» были назначены поощрительные выплаты, 

премии поселения «Мосрентген», не перераспределяется. 
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