
Город Москва 

Муниципальный округ Раменки 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.11.2013 г.  № 01-02/90 (17) 
Об утверждении Порядка 
реализации депутатом Совета 
депутатов, главой муниципального 
округа Раменки, осуществляющим 
полномочия на непостоянной 
основе, права бесплатного проезда 
  

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве»  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Раменки, осуществляющим полномочия на 
непостоянной основе, права бесплатного проезда (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном 
сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 22.03.2012 года № 01-02/25 (6) «Об 
утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, 
Руководителем внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве права бесплатного проезда». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу  муниципального 
округа Раменки Дмитриева С.Н..  
  

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                 С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


        Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов  
 муниципального округа Раменки 
 от 14 ноября 2013 года № 01-02/90(17) 
  

Порядок 
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Раменки, 
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, права бесплатного проезда 

  
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Раменки, 

осуществляющему полномочия на непостоянной основе, (далее – депутат, глава 
муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до 
города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и 
маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда). 

2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного 
проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города 
Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда 
по одному из оснований по своему выбору. 

В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного 
проезда   по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава 
муниципального округа должны письменно уведомить об этом администрацию 
муниципального округа Раменки (далее – администрация) в тридцатидневный срок со дня 
наступления такого права. 

3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися 
аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и 
законами города Москвы. 

4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны 
письменно уведомить администрацию о своем отказе от права бесплатного проезда. По 
письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного 
проезда возобновляется. 

5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем ежемесячной 
компенсации (далее – компенсация) администрацией расходов депутата, главы 
муниципального округа за приобретение ими проездных билетов на календарный месяц 
(далее – проездной билет). 

6. Не позднее 3* числа каждого месяца депутат, глава муниципального округа  
оформляют заявление, составленное по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, и прикладывают к нему проездные билеты за прошедший месяц и кассовые 
чеки. 

7. Выплата компенсации производится в безналичной форме.  
Депутат, глава муниципального округа информируют главу администрации в 

письменном виде о банковских реквизитах для перечисления компенсации. 
8. Администрация  не позднее 10* числа текущего месяца обеспечивает выплату 

депутату, главе муниципального округа компенсацию за приобретение проездного билета. 
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа 

права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
округа Раменки. 
 



Приложение № 2 
к Порядку реализации депутатом Совета 
депутатов, главой муниципального 
округа Раменки права бесплатного 
проезда 

  
  
  

  Главе администрации муниципального 
округа Раменки 
______________________ 
               (И.О.Ф.) 
  
от ___________________________ 

(депутата совета депутатов, главы) 
муниципального округа Раменки 
 
______________________ 
               (Ф.И.О) 
  

 

Заявление 
  

Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском 
транспорте за _____________ 20___ года на основании проездного билета № 
______________________, проездной билет и кассовый чек прилагаю. 

  
  

______________________  
(подпись) 

  
 _____ ______________20___года 
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