
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 24 сентября  2019 года № 76 

 
 
 
 Об утверждении Порядка реализации 

депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Головинский 

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» 

Советом депутатов принято решение: 

 

1.  Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой 

муниципального округа Головинский права бесплатного проезда (приложение). 

2.  Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 

декабря 2014 года № 107 «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета 

депутатов, главой муниципального округа Головинский права бесплатного проезда» 

признать утратившими силу.  

3.  Администрации муниципального округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский www.наше-головино.рф. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной 

комиссии Мальцеву Т.В.   

 

 
 

Глава муниципального округа Головинский                Н.В. Архипцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Головинский  

от 24 сентября 2019 года № 76 

 

 

Порядок 

реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа 

Головинский права бесплатного проезда 

  

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Головинский (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. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется депутату, главе муниципального округа Головинский, не 

пользующемуся аналогичным правом бесплатного проезда, установленным 

федеральными законами и законами города Москвы. 

3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем перечисления 

денежных средств депутату, главе муниципального округа (далее – компенсация) по 
указанным ими банковским реквизитам в размере стоимости проезда по электронному 

проездному билету «Тройка» без лимита поездок на 365 календарных дней, 

утвержденном Государственным унитарным предприятием города Москвы 

«Мосгортранс».  

4. Ежегодно депутат, глава муниципального округа подает личное заявление в 

администрацию муниципального округа для осуществления выплаты компенсации, 

составленное по форме согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

5. Выплата компенсации за реализацию права бесплатного проезда 

осуществляется один раз в календарном году на основании личного заявления депутата. 
6. Депутатам, главе муниципального округа нового созыва Совета депутатов 

муниципального округа выплата компенсации за реализацию права бесплатного проезда 

производится пропорционально времени с даты избрания до конца календарного года в 

соответствии с настоящим Порядком. 

7. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа 

права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

округа Головинский. 

 
 

  

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку реализации депутатами Совета 

депутатов муниципального округа 

Головинский права бесплатного проезда 

 

Форма заявления 

 
 

В администрацию  

муниципального округа Головинский 

от 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

 

________________________________ 

                               (ФИО) 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 В соответствии с Порядком реализации депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Головинский права бесплатного проезда, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от __________ № 

_________, прошу выплатить мне компенсацию стоимости проезда на всех видах 

транспорта без лимита поездок на 365 дней по карте «Тройка» в размере _______ 
(______________________) рублей и удержать НДФЛ 13%. 

 

 Реквизиты моего банковского счета: 

 

Расчетный (или лицевой) счет № 

_________________________________________________ 

 

в банке ______________________________________________________________________ 

 
БИК ________________________________ 

 

корреспондентский счет № ________________________________________________ 

 

  

 

 

_________________________   ____________________________ 

                                (подпись)                                            (ФИО) 
 

 

«_____»_________________ 201__г. 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку реализации депутатами Совета 

депутатов муниципального округа 

Головинский права бесплатного проезда 

 

Форма заявления 

 
В администрацию  

муниципального округа 

Головинский 

от 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа 

Головинский 

 

_____________________________ 
                               (ФИО) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 В соответствии с Порядком реализации депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Головинский права бесплатного проезда, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от __________ № 

_________, прошу выплатить мне компенсацию расходов на оплату стоимости проезда на 
всех видах транспорта без лимита поездок на 365 дней по смарт-карте «Тройка» в 

размере _______ (______________________) рублей. Документы об оплате прилагаются. 

 

 Реквизиты моего банковского счета: 

 

Расчетный (или лицевой) счет № 

_________________________________________________ 

 

в банке ______________________________________________________________________ 
 

БИК ________________________________ 

 

корреспондентский счет № ________________________________________________ 

 

  

Приложение. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

_________________________   ____________________________ 
                                (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

«_____»_________________ 201__г. 
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