
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 05 декабря 2017 года №66/13 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об 

утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе» 

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 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 

в целях расчета в 2017-2018 годах компенсационных выплат депутатам 

Совета депутатов поселения «Мосрентген», Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов поселения 

«Мосрентген», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе», 

следующие изменения: 

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об 

утверждении Положения о компенсационных выплатах главе поселения и 

депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе». 

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Утвердить 

Положение о компенсационных выплатах главе поселения и депутатам 

Совета депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе (Приложение)».  

1.3. Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции: 

«Размеры компенсационных выплат главе поселения определяются на 

основании анализа фактических затрат на осуществление деятельности главы 

поселения в пределах расходов денежных средств, на очередной год в размере 

не превышающем 93710 (девяносто трех тысяч семисот десяти) рублей 

ежемесячно (согласно приложению №1 Положения). 

Размеры компенсационных выплат депутатам определяются на 

основании анализа фактических затрат на осуществление депутатской 

деятельности в пределах расходов денежных средств, на очередной год в 
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размере не 18742 (восемнадцати тысяч семисот сорока двух) рублей 

ежемесячно (согласно приложению №2 Положения). 

Компенсационные выплаты производить ежемесячно не позднее 1 

числа месяца, следующего за отчетным». 

1.4. Изложить приложение №1 Положения в редакции согласно 

приложению №1 к данному решению.  

1.5. Дополнить Положение приложением №2 в соответствии с 

приложением №2 к данному решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2017 года. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 
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Приложение №1  

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

 

от 05 декабря 2017 года №66/13 

 
Приложение № 1 

к Положению о 

компенсационных выплатах главе 

поселения и депутатам Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», 

осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе».  

 

ОТЧЕТ 

 

на выплату компенсации за (месяц, год) главы поселения «Мосрентген» ФИО, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе 

 

 

 

N   

п/п 

Наименование затрат                                            Сумма  

(руб.) 

1 Стоимость проезда на автотранспорте (как личном, так и общественном) для 

участия в работе       

Совета, в постоянных и временных комиссиях, а также к месту    

проведения мероприятий, участие в которых для главы поселения     

является обязательным. 

(При расчете расходов учитывается полный объем затрат, возникающих в 

процессе эксплуатации личного автомобиля (износ, ГСМ, техническое 

обслуживание, ремонт). 

В случае отсутствия у главы поселения личного транспорта, учитываются 

стоимость проезда в общественном городском транспорте 

 

2 Расходы, связанные с исполнением полномочий        

главы поселения по наказам и обращениям избирателей, работой с 

населением, участием в разработке проектов нормативных  или иных актов, 

своевременное исполнение решений и заданий Совета депутатов, поручений 

должностных лиц и органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» регулярное участие в заседаниях Совета депутатов, 

регулярное участие в работе постоянных комиссий, регулярным приемом 

избирателей, отчетами  перед избирателями;  участие  в семинарах, 

конференциях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых по вопросам, 

отнесенным в установленном порядке к ведению органов местного 

самоуправления, культурно-массовых мероприятиях, активная деятельность 

депутата в открытии и приемке работ по благоустройству дворовых 

территорий, открытии и приемке работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов                          

 

3 Оплата мобильного телефона  

4 Оплата интернета  

5 Расходы на приобретение печатной продукции  

 Всего:  

Дата _______________________           Подпись________________ 
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Приложение №2  

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

от 05 декабря 2017 года №66/13 

 
Приложение № 2 

к Положению о 

компенсационных выплатах главе 

поселения и депутатам Совета 

депутатов поселения «Мосрентген», 

осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе».  

 

ОТЧЕТ 

 

на выплату компенсации за (месяц, год) депутата Совета депутатов поселения  

«Мосрентген» ФИО, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе 

 
N   

п/п 

Наименование затрат                                            Сумма  

(руб.) 

1 Стоимость проезда на автотранспорте (как личном, так и 

общественном) для участия в работе       

Совета, в постоянных и временных комиссиях, а также к месту    

проведения мероприятий, участие в которых для депутатов Совета     

является обязательным. 

(При расчете расходов учитывается полный объем затрат, 

возникающих в процессе эксплуатации личного автомобиля (износ, 

ГСМ, техническое обслуживание, ремонт). 

В случае отсутствия у депутата личного транспорта, учитываются 

стоимость проезда в общественном городском транспорте 

 

2 Расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий        

по наказам и обращениям избирателей, работой с населением, 

участием в разработке проектов нормативных  или иных актов, 

своевременное исполнение решений и заданий Совета депутатов, 

поручений должностных лиц и органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» регулярное участие в заседаниях Совета 

депутатов, регулярное участие в работе постоянных комиссий, 

регулярным приемом избирателей, отчетами  перед избирателями;  

участие  в семинарах, конференциях, совещаниях и иных 

мероприятиях, проводимых по вопросам, отнесенным 

в установленном порядке к ведению органов местного 

самоуправления, культурно-массовых мероприятиях, активная 

деятельность депутата в открытии и приемке работ по 

благоустройству дворовых территорий, открытии и приемке работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов                          

 

3 Оплата мобильного телефона  

4 Оплата интернета  

5 Расходы на приобретение печатной продукции  

 Всего:  

Дата____________________       Подпись__________________- 
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