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__.__.2018     №__.СД МОК/18 

 

Об утверждении Порядка реализации 

депутатами и главой муниципального 

округа Кунцево 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», статьей 6 Устава Совет депутатов муниципального округа Кунцево,  

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 
1. Утвердить Порядок реализации депутатами и главой муниципального округа 

Кунцево права бесплатного проезда (Приложение 1). 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево от 16.02.2016 №62-6.СД МОК/16 «Об утверждении Порядка реализации 

депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Кунцево права бесплатного 

проезда» 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево. 

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

бюджетно-финансовой комиссии и главу муниципального округа Кунцево. 
 

 

 

Глава 
муниципального округа Кунцево                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

от __.__.2018     №__.СД МОК/18 

 

ПОРЯДОК 

реализации депутатами и главой муниципального округа Кунцево 

права бесплатного проезда 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила реализации депутатами и главой 

муниципального округа Кунцево предоставленного право бесплатного проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (далее – 

право бесплатного проезда). 

2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево в объеме бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального округа Кунцево, на эти цели. 

3. Предельный размер определяется решениями Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево «о праве реализации бесплатного проезда» на каждый год на основании 

предоставленного заключения бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево с учетом утвержденных бюджетных ассигнований 

утвержденного бюджета муниципального округа Кунцево. 

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется в установленных 

предельных размерах по письменному заявлению лица с выбором одного из имеющихся 

вариантов получения такого права: 

3.1. Перечисления оплаты на транспортную карту «Тройка», утвержденную 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы, через оплату услуг по договору с подведомственными Департаменту 

организациями; 

3.2. Перечисления денежной компенсации на банковский расчетный счет заявителя. 

4. Налогообложение 

4.1. Суммы с перечислений, указанных в п. 4.1., не включаются в совокупный доход 

указанных лиц и не подлежат налогообложению по ставкам, предусмотренным федеральным 

законодательством. 

4.2. Суммы с перечислений, указанных в п. 4.2, включаются в совокупный доход 

указанных лиц и подлежат налогообложению по ставке НДФЛ, предусмотренной 

федеральным законодательством. 

5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево осуществляет 

реализацию права по настоящему Порядку ежеквартально, не позднее 25-го числа третьего 

месяца квартала. 

6. При наличии у лица 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 (за исключением лиц, 

получивших такое право по достижению пенсионного возраста). 

 

 

 

* Желтым выделены дополнительные правки, учтенные при внесении в рабочем 

порядке депутатами, экспертами или на основании полученных заключений, после внесения 

проекта решения в Совет депутатов 


