
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
27 сентября 2018 года № 1/8 
 
Об утверждении Порядка реализации 
депутатом Совета депутатов, главой 
поселения Десеновское права 
бесплатного проезда 
 

 

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» и Уставом 
поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 
поселения Десеновское права бесплатного проезда (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 
Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 27 сентября 2018 года № 1/8 
 

Порядок 
реализации депутатом Совета депутатов, главой поселения Десеновское 

бесплатного проезда 
 

1. Депутату Совета депутатов, главе поселения Десеновское (далее – лицо, 
замещающее муниципальную должность) 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. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется 
администрацией поселения Десеновское (далее – администрация) в объеме 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения Десеновское, на 
эти цели. 

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется компенсацией 
(пункт 2) лицу, замещающему муниципальную должность, расходов за 
приобретение им проездного билета (смарт-карты) на календарный месяц (далее – 
проездной билет). 

4. Не позднее 3 числа каждого месяца лицо, замещающее муниципальную 
должность, оформляет заявление (приложение) с приложением к нему проездного 
билета за прошедший месяц и кассового чека. 

5. Выплата компенсации производится в безналичной форме в течение 10 дней 
после дня поступления заявления (пункт 4) в администрацию. 

6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права 
бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами 
и законами города Москвы, оно пользуется правом бесплатного проезда по одному 
из оснований по своему выбору. 

7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию 
лицо, замещающее муниципальную должность, письменно уведомляет об этом 
администрацию и о выборе права бесплатного проезда в десятидневный срок со дня 
его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда на основании 
письменного уведомления лицу, замещающему муниципальную должность, 
предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом 
бесплатного проезда, должны письменно уведомить администрацию о своем отказе 
от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению право бесплатного 
проезда возобновляется. 
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Приложение 
к Порядку реализации депутатом, 
главой поселения Десеновское 
права бесплатного проезда 

  
  
  

  Главе администрации поселения 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(И.О.Ф.) 
  
от ________________________________________ 

(депутата, главы поселения) 
___________________________________________ 

(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 
 
 


	Заявление

