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глАвА 1. оБIцАя хАрАктЕ,ристикА

тёплый Стан Ларнака

Тёплый Стан район в Москве,

расположснllый в Юго-Западном

алмиЕIистративном округе, а ,Iакже

соо,I,ветстl]уюцес сму одноимённое

внутригородское муниципальное

образоваttис. чисJIеI{носl,ь насеJIеrrия 
- 

1 34

самыи l]ысоко

располо)tеlrный райоrl Москвы. Orr

поjIучиJI IIазваIIие оl, лвух j(epeBerlb

IIижних "['сtt.;rых Станов и Верхltих Теплых

Станов. издревле раскиIIувшихся на

олIIоимеIIItой возвышIенIIости.

Архео;rогическис раскопки .l{оказаJIи, что

LIe,,IoI]eK оби,t,all в э,гих краях еII(с в глубокой

дреl]Ilости. СtIача.;tа э,tо бьlrи финIlо-

угорские IlJIeMeHa, заl,см IIрипIJIи славяне-

вя,гичи, ос,Iа]]ившие посJIе ссбя курганы XI-

XIlI tsв. I] историчсских /{окументах

история эr,ой земJIи хорошо

IlросJIе)Iuвается с I{ачаIа ХVII в" Так, в

разIIое время I]JlадсJrьцами,l,еплосIанских

l]отчин бьши: Иван Калита и его

I{асJIедники; московский служилый

/]l]оряIIин Максим С,греllttlев, с,гоJILIIик

'Гимофей Измай:tов; фавори,г царицы

Софьи Алексеевн1,1 Федор lПаклоlзитый;

богач Автоном ИваIIов, lIлемянница

Грибоедова Аrlас,r,асия Устиrrова (в

/{еI]ичестве -- Римская-Корсакова); геItсрал-

r,уберна,гор MocKBtt ВеJttямиrIов-Зерttоlз;

знаменитый врач ГIетр Аш и друI,ие

JIарнака (греч. Аd,рчuкu) трс,гий Ilo

величине город Кипра rrосле Никосии и

JIимассола, пIаIзttый ме}кд{ународный

аэропорт острова, llop,I и туристический

Kypop,I.

IIаселение - 72 Tblc. чеJIoI]ек.

lIrrощаJ{ь - З1,73 км2.

ЛарIlака яI]JIяс,[ся lIрсемником горо,]lа-

госуларства Киt,иона, которос, trо

IIреJ{аIIиIо, бьшсl ocIIoBaIlo ltиr-i,ипtоп,t,

BrIyKoM Ilоя. I] э,гоN{ гороJlе ро/(иJIся

вы.lцаlоrrlийся фи.lrософ Зеtlоlt. ко,rорый

ocHoI]aJI шкоJlу стоиков. С IX I]. jlo It. f,

Ки,гион быr фиrrикийскип,t горо/(ом, С ЗЗЗ

I,. ll{o rr. э. lзоlttё.JI в ,l1gрllпвy А:tексаItдра

N4акедlоrtскоI,о, а в 312 г. до I{. э. ttерсtrtё:t

пол I]JracTb егиIiс,гских IIтолел,tсев. За,гемt

IIод ]]jIас,[ыо Ришrа и l]и:зан,гии, I] VII*..-Х вlз,

гороl( подверг,ся зсN,IJIетрясеIIияN,{ и

оIIус,Iоши,IсJIьIIыIVI trабеt,ам арабов. I}

периоlI Кипрскоt,о KopoJIeBc,[I]a и

веIIецианскоl,о t]jIа/IыLIес,гва r,орол

IIазываJtся Аликес (<Со.ltёttт,tс озёра>). I]

1570 году город был захвачеII ,гурками.

l}сроя,r,tIо, иЗ-за бо:lт,tlтоl,о KojIиLIcc,t,I}a

дрсвних саркофаr,ов, ttайденtlt,lх з.liесь (tlo-

I,речески ((Jlaplraкec ))). 1,opol{ ttа:]I]аJlи

JIaptIaKa.

Местное caмoylIpaI]jIcIIиc IIа Киrrрс

осуществляется в ]-оролах

муниципалитетами (municipality), а в



прославленные в российской истории

фами.;tии.

I} конце ХVII вска на пустоIпи Бе;tяеtзской,

которая JIежала по обе стороны Болыttой

Itаrужской дороги, Автоном Иваttов

поселиJI овоих крес,гьяII и ус,гроил дворы

дJlя IIостоя проезжих. Так пояI]иJIась

дереl]ня Теплый Стан (Вершrий).

ПриблизитеJIьно в э,го же tsрсмя Тихон

Стреrпттев, вJIаr{еJец соселIIеI,о cc.ita Узкtlt,о.

lIересеJIил к Ка.ltужской /]opol,e, IIа llyc гоl]lь

Возцы своих крес,гьяII, и возникшее ce;lo

IIазваJIи F{ижним Гешлыlt С,ганом. В XVIII

веке Верхний Теrtлый С,гаtt lIсреIпел к

вIIучке AB1,orIoMa Иванова, печаJILI{о

известной Ilомещице {арье Са.lrгт,tковой

Са_ilтычихс. погубивttлсй ]4 крепостных из-

за своего леспо,l,изN{а и бсзIIаказаIIIлости, а

начиная с 1740 года - ролу 'frо,гчевых. Поэ,г

Федор 'Гютчев I] jIетские голы провоl{ил ]]

Теп;lом Стане кажлуIо вссну и JIс,го, именIlо

з/]есь ttолюбив сttокойltуlо Kpaco,ly руссrtой

IIриро/{ы. Во время Отечес,rвенной войны

1812 года Тютчсtзt t I]ЕIачаJIе ltсрсбраtись из

MocKtl1,l в Троиtlкое, а затем уехаJIи в

fIрославль. Ког:tа IIаIIоjIсоIIовская армия

отступала из Москвы, Троиtlкое и /IсревIlи

Теш;tые Станы бьлlи разорены и сож}кены

французской армией.

После строительс,гва МКА! в 1960 году

тсрри,l,ории Т'роиllкого и 'Геttлых С,ганов

l]ошJIи в чер,l,у Москвы, а в l970-e го/tы

злесL разверIIуJIось массо]]ое жилое

сl]рои,геJIьстtsо. Гlоследние дереtsеIIские

лома были сIIссены в |974 l,ol{y, а их

сс.ltl,ской мес,пIос,r,и обпIинап,tи

(community). ГIри этом гopollcкoe

население составJIяс,r 65Yч o,1, Bcel,o

населения, сельское соо,гветс,1,Iзсtтно З 5%,.

Т'ерри,гория Рссrtуб:tики Киrrр

IIодраздеJIястся Ila IIIcc,l,L

аj{минисl,ра,гиl]ных райоtIоtз, ,гак

называсмых еrlархий. Каждый райоtt

(епархия) I]кJ]Iочае,I lз ссбя l,ород, tIриI,ороlr{,

а также ссJILские 11осеJIеIIия.'Герри,гория

Кигrра дсJlиl,ся IIа ЗЗ муIiиIIиIIаJILных

округа демоса. l] каждом райоttе

действует свой муtlиIlиlIаjlи,l,с,l,.

Аllмиttис,tpати]]IIо Киrrр разlцсJIеIt IIа IIIec,I,b

округов. В кахtдоп,л из oкpyl,ol] IIеI11раJI],IIым

правительс,1,I]о\,{ IIазIiаLIае,t,ся l,уберltа,гор,

который и оjIицетворяет мес1,IIую BJIac,lъ.

Оrсруга I]кJIIочаIот tз ссбя 1It

муншlиlIi]JIитетоi], l00 развиI]аlоIIIихся

районоtз (improvement аrсаs), в их lIpeilejlax

действуtо,г и 450 дсревсIIских органов

вJIас,r,и. РiввиватошIийся райоI{, l] Ko,l,opoNl

lIроживает Ilc менее 5000 чеrrоt]ск. Nlo}(e,l,

быгr, преобразован в муIrициrtаlитет. /J.ltя

этого Itсобходимо провести рсфереrr;lум,

выясrrяюrций oTIIoцIeIиe к э,l,ому

tlасс.lrетrия.295



)ItитеJIи перебраJlисL в ноI]ые l{святиэтажки.

Сейчас на Mec,l,e старых построек

расIIоjIагаеl,ся KpLIToe I]о/IохраIlилиtllе. I1r,o

вода считается самой вкусной в Москве.

Рядом с водIохраIIи.lIиlцсм можlIо увилс.гь

ос,[атки IIекогда обtttирнr,ж яблоltсlзl,tх

сад{ов.

'Гсltлый CTarr удивите.iIыlLIм образом сумеJI

избежа,гь захtsаl,ивIIIсго Москву и ее

окресl,ности иIIдус,Iриа,IьноI,о рьп]ка и по

ссй день остается островком эко;tогической

чис,Iоты в рамках огромIIого N,Iегаполиса.

При замечательно развитойl,рансIIортной и

бытоtзой инфрас,rрукIуре в райоllе вообще

Itе,г IIромышJIеIIIIых пре/IIIрияl,ий! Пrrощадт,

Теll:tого С,гана 750 r,a. IIри этом IIочl,и

половину территории занимает

лесоIIарковая зоIIа, что позl]оJяс,г райоIIу tto

IIpaIry считаl,ься одни\{ из самых

экологически благоtIолучI{ых в Москве.

l'лавная изIомиIIка района - ланllшlафтный

заказник кТеtl.ilостаtIский JIес). Здесь

расlIоложена зона о,г.I_{ыха <Тропарево> с

прудом, кургаIIIIые захороIIения вятичей

XI-XIII веков. остатки Jlиции Московской

зоны обороIIы, устроенltой в 1941 го/(у I{a

trраI]ом берегу речки Очаковки, и роlц{ик

Холодный (Сергиевский) - одиIl из самых

извес,[ных дейс,lrзуtоrцих московских

родников.



ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

тёплый Стан

Представительный орган - Совет депутатов

муIIиlIиIlаJILного округа f'еп:tr,rй Стан

(далее - соtsет депутатов).

Совет леIIутатов сосl.ои.l, из /Iепутатов,

избираемьж на муIIиц}IIIаJIьных lзыборах

житеJIями на ocl{oBe tзсеобlцсго раI]ного и

лрямого избирате.lli,I{ого IIрава при,гайноп,t

голосовании в соо.IвеTсIвии с

федера;lыlыми закоIIами и закоIIами l.орода

Москвы.

СовеТ депутаlоl] состоит из 15 лепута.i.оl].

Срок ltо:lttомочий Совета JIelIy.IaToB - 5 ле.r.

1. I] исключи,гельной компстенIIии Совета

дспу,гаIов находится:

i) rlринятие Ус.гаIза муIIиципацьного округа

(ilaJlee yc.,aB) и внссеIIие в yc,t.aB

изменений и допо:tttений;

2) рассмотренис проекта местIIого

бtодlttе,га, осуществJIеIiия коIIтроJIя за его

исllоJIнением, утвсрж/{ение оl.чета об

исIIоJIнении мес,[IIого бIоджеr.а:

З) припятие l]JIaIIoB и IIрограмм рitзI]ития

мунициiIаjIьного округа, у.гtsержденис

о,l,че,r,ов об их исI]оJIIIеIIии;

4) опредеJ]ение поря/{ка управJIения и

распоря}кеIIия имущестI]ом, находяIIIиN,Iся в

N{унициlIалыtой собс,IвсIIнос.ги;

5) KoIITpoJIb за испоJII{сшием органами

местlIого самоупра]]JIения и должностными

JIицами мес1.I{ого самоуIIравлеIIия

В соответствии с IIоJIоlItеIIия]\{и ItOI]o1.o

закона о муниципаrrи.Iеl.ах N9 11 1/85 I]

каждом муниципалитете на OcFioI]c

всеобrцих выборов IIа 5 лет избирас.гся

CoBe,L, сос,rояlций из 6*26 ч,rIенO}j I]

:jаI]исимос,t,И o,t, чисJIеIIносl.и насеJtсIIия.

L^oBer' прис,l,уlrаст Ii исIIо.rIrIсItиIо сI]оих

обязантtос,гсй с 1 яltваря 0.02{a. g_l1c;lyloпIcгO

за I,olIoM выборов.

Муitиllиltа;rыtый

1,1,1] el,c,I,B с I I I I о сть

обществетtноli

зj{равоохраIIение, сбор и гrсрерабо.гку

отхолоts, проверку саIIитарIIоI-о сос.l.ояilиrl

гостиlIиIl. рссl,оранов

обlцес,rвсtttll,tх Mcc.l.. по.iIлержание

сlборчj{овапис

CoBcт tlecc,l,

обесIlечеIIие

безоtlасrlосl,и и

.rIругих

состояния дорог,

а]]тостоянок, освсIдения IlacejlelttIыX

IIупкl,оl] И лорог, содержаlIие lIapKOB,

усr,ройствО сис.гсN,Iы оtlтовой 1.оргоI]jIи,

оборуловаIlие рьпtкоtз и скотобосII. I]I)l/r{aLIy

лиrlснзиЙ IIа сIроитСJILс.I.во, З? IIРОl}С2]{СIIИС

обпlсс,гllеtttrыХ кулLтурIIых мtероttрияrгий,

солержаIIис i]{oМoB IIресl.ареJiых и .l..lI.

КахtдыЙ СовеТ IIа весь l]ериоlц рабо,rы

формирус'I, из cl]oel.o состаtsа испо.lIкол,t. Он

сосl,ои,I, I{c N,IсIIee чем из олrtоli 1.ре,rи и IIс

бо.ltсе LIеM иЗ IIоJIоI]иIILI ч.IIеIIов CoBer.a. l]

за/Iачи даIIного коми,l.ета 31g.l{я,l.

IIодгоl,овка ежего/{ного бtолжета и о.гче.l,а о

его исIIо,]IIIеIIии. ко,горI>Iс lIРеl{ОСl.аВJlяIt),гся

Ларнака



полномочий по решениIо вопросов

местного значения:

6) опрелеленис порядка ма.гериаIьно-

технического и организационного

обеспечения дея,l,ельllости органов

местI{ого самоуправJ]ения;

7) осуществление llpaBa законо/Iательной

инициаIивы в Мооковской горолской Думе

в порядке, ycTaIloI]jIeHHoM законом города

N4осквы:

8) приIIятие решrеItия

местного рефереlлдума;

о проведении

9) приIIятие реше}Iия об учас.[ии

\{унициIIаJIы{ого oKpyгa ts орl.анизациях

ме}кх{уIIициIIсUIыIого сотру/{IIичсстI]а;

10) образоватrие постояIlных комиссий

Совета J{cIIyTaToB;

11) вIIеоение в уIIоJIIIомочеIlные орl.аltы

исIIоJIни,ге,lьной I]JIас,ги горола Москlзt,t.

Комиссию по монумеII,I,аJIыIому искусс,гi]у

ttрел:tожеIlий по tsolrpocaM мес.гIIого

значеI{ия в сооli]етст,l]ии с гtуIIктом 2 статьи

3 tIастояпlего Устава;

12) сог.ltасоваIIие lIрелJIожеIlий по tsоIlроOам

мес,r,IIого значсIIия. ycTaнoI]JIеIIIII,Iх

IIолпунк,гоА{ 18 пункl,а 2 с.rатr,и З

IIастоящеl,о Yc,t,aBa;

1З) вrrесенис предJIоя(еttий в соотI]етстI]ии с

tIодпунктом 22 IIуIIк,га 2 с.rатт,и З

iIастоящеI,о Устава;

14) ус,l,ановJIение порядка реализации

IIравотворческой инициа,гивы гражлан;

15) принятие решIеIIия об улалении гJIавы

муIIиIIипа]IыIого округа в отставку в

сJIучаях и порядке, уста}Iовленных

на сессиIо Совета. а затем, посJIе одобрсtIия

Генеральнi,Iм прокурором, обнародуrо,r.ся;

координаIция работт,r JIругих комит,е,гоl]

CoBeтa; оказаFIис содсйс.гвия мэру l]

испоJIIIении его фуrткций, а также

выполнеIIии /lруl,их задач, i(оl,орые могу,г

быть пос,гаt}Jlены переl{ I{им Совс,гом.

Кроме To1,o, Сове,г NIo}Ite,г созi,lа]]а.l.i,

lIосl,оянныс и врсмеlI}Iые коми,l,аl.ы j{"ця

репIсI{ия каких-l,о коЕIкре,гIIых заl{ач.



Федераrьным законом кОб общих

приIIIdипах организации мес.гIIого

самоуправJIеFIия в I)оссийской Фе.цсраIIии);

16) заслvLIIиваI{ие ежегодIIых отчетов

гJIавы муниципаJILноI.о округа о

резупьтатах его деятеJIьности.

лея,гельнос,ги аппара,га Совста .rlепу.гатов, в

,I,oM числе о рсшеIIии вопросоl],

постаI]JIеIIных Советом леlIутатов.

2. К полrIомочияIч{ Сове,га депутатоIr IIо

рсIIIению воIIросоts I4ccTHoI.o значеIIия

относится:

1) устаIIовление N,IестIIых праздIIиков и

иных зреjIищных мероIIрия.tий, разви.Iие

местных тра;диций и обрядов;

2) учреlклсIIие зIIаков оl,JIичия (rlочетнt Iх

знак()в, I-paMoT, 1циrпrомов) муIIициlIа_IIы Io1.o

округа, как формы призIIаIIия засJIуг и

мораJIьного поощреIlия JIиц и орl.анизаций

за деятелыIость I]o б:tаго житслей и

ус,lановлеIIие IIорялка их присвоения,

наl,раждеIIия;

3) учас,I,ие в tlроr]едсIrии

с:tушаttий llo

lIУОJIИЧIШХ

вопросам

градос IроитеJILс IBa,

4) участие в орI,аI{изаIIии рабо.гы

общссr,tзеr{ных IIункl.ов охраIIы ltopяlrlкa и

их col]cTol];

5) гlринятие рсшеIIия о /lоlIоJIIIитсjIьном

профессиональном образоваtlии глаI]ы

муниципального округа за счеI сре/lс.гв

мсстIIого бtоджста.

6) иные IIоJIномочия, устаIIоtsJIенные

настояlцим Yc,t,alзoM.



3. Совет /]епутатов

1Iо-]IIIомочия,

федlера:lьными

законами и законами

осущсствJIяс1 иlII)Iе

устаноI]JIеI{IIыс

гороlIа Москвы.

ГЛАВА 3. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тёплый CтaH Ларнака

Глава муниципаJIьного образоваtrия - глава

мунициIIаJIьного округа Геплr,rй СтаII

(далее - глава мунициIIаJIьного округа) -

Кузьменко I],,retla I Iико,цаевtlа.

l'лава муниIIипального округа избирается

леIIу,гатами Соrзста лепутатов из cBoeгo

состава открытым гоJIосованием на срок

полномочии CoBeтa депутатов

большинс,гtзом в /ll]e трети гоJIосов o,t,

установ.llснrrой численнос,l,и дсrIутаIов"

Процедура избрания главы

мупиI{ипаJIыIого округа усIанавJIивается

Рег.ltаменr,ом Совста /1епута,I,ов.

I'лава муницшIаJII)ноl,о округа:

1) прелставляет х,IуниIdипальтrый округ в

отношениях с орI,аIrами местного

самоуправjIеI{ия лругих муниIdиllfuIьных

образований, оргаIlами государстI]енной

I]ласти, гражданами и оргаIIизациями, без

/{оI]еренпости дейс,r,вует от имени

муницип€l,Iьного округа, ашIарата Совета

l{cIIyTaToI];

2) uолгrисываеl, и обtrародуе,l, 1] порядке,

yc,l,alto]]jIeIIlloM настояrI{им УсL,аtзом,

Председателем Сове,Iа и исгIоJIIIиI,еJII)IIоI,о

комитета яt]jlяе,l,ся мэр, выборь] которого.

также на пя],илетний lIсриод, проводятся

одновреNIсIIIIо с выборами в CoBc,t,. N4эр -

главI{ая фигура исIIоjIIIи,I,еJtLItой вJIас,ги; оII

преj{с,[авJIяет инl,ересы муIIициlIаJIи,l,сl,а lIo

всем l]опроса\,I. l] ,l,oМ чисJIс ]]о

tsзаимоо,гноlllениях с i{ругими оргаIIаNIи

вJIасти и I{сII,гр&JIыIьL\{ lIрави,t,еJIьс,l,t]ом.

Мэр назlIачас,l, лаl,ы IIроI]е/{еIIия ссссий

Сове,га и формирует их повестки /{ня,

llредсе/jа],сJlьсII]ует на заседаниях

исIIолкома и сессии, а по еl,о жсJIаIIии и i]

:побой из комиссий. ч.ttеItом которых он

яtsJlяс],ся иJIи на Ko,I,opl,Ix имее,l, праt]о

прису,l,с,l,воi]ать. N4эр о,гl]ечае,l"гакжс :]а

выIIоJIIIение решеtтий Сове,га, p}Kol]o/I,c,lBo,

KoHl,poJIL о,I,четIIосl,L llo вссм l]olIpocaM.

касаIоrrIимся сбора NIуIIиI(иlrаjIыIых

IIaJIoI,oB, а ,гакхtе 
распоряжаеl,ся

расходованием cpc/Ic,I,I] l] соо,Il]етс,гI]ии с

бюдrкетом. Он осуrrIес,гI]JIяе,г регисl,рациI{)

выIIоJIIIеIiие

опреI{еJIсIIIrых закоIIом функuий. За

исIIоjIIIе}Iис e0,() лоJIжIIос,ги мэр,у

браков и l(ругих,



нормативные и иные праtsовые акты,

lIриIlятые Сове,гом j{ellyTaToI];

З) издает в предеJIах своих tlолномочий

правовые акты;

4) осупlествляет opl-al Iизацию /(еятельности

CoBcтa i{eIIyTa1,oB,

5) ведс,r, заседания Совета дсlIутатов;

6) имеет право требовать созыв?

выплачивается

установленной

возIrагрa)t(дсIIие

зарII"rIаты.

I] l]и,,llс

внеочередного засе/{ания Совета

депутатов;

7) осуrчес,ll]Jlяст коIIlpоль за выпо.]IIIением

I{ормативIlых IIравоI]ых актов Сове,га

депч,tаIов;

8) обеспечивае,г осушестtsлепие органаN{и

MecTнol,o самоупраI]ления полномочий llo

решениIо вопросоl мсс1,IIого зIIачсIIия и

осущсстI]J]ению пере/{аIIных t tо.llIIол,tочий:

9) имеет IIраво вносить l]роек,гы реtпений в

Совст депутатов;

10) содействуе,I созданиIо и лея,IеJIьности

разJIичных форl,r

общес,гвепltоr,о

l,ерриториаJIыIого

самоуправJIсIlия.

взаимодейс,l,вует с их органа-ми, а также

органами жилищного саN{оуправлеlIия,

11) обеспечивает coI,JIacoBaIIHoc

и взаимо/lейстI]исфункционирование

opI,aHo]] мес,гноI,о саN,lоуправ jIсния,

12) участвуе,г в работе призr,Iвной комиссии

в соотtsетстI]ии с

законодатеJIьством;

федеральным

13) иныс IIоJIномочия, ус,гаIIоI]jIенныс

IIастояп{им Уставом LI решениями Совста

депутатов.



глАвА 4. мЕстнАя АдминистрАциrl
Тёплый CтaH Ларнака

Администрация является органом местного

самоупраI]ления, осуществляюlцим

исIIолни,I сJIьно -распоряди,гсльнуIо

деятельЕIос,гь.

1. АдмиrlистраI{ия осуlцестI]Jrяе,[

сJIедуIоп{ие IIоJIIIомочия по решению

BollpocoB MecTHo1,o значения:

1) формируе,г и исполняет местный бюлже,г

с собrtюдением,гребоваtrий. устаiIовленных

Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федера:IьнI)Iм законом "Об

обпIих принципах организации местного

самоуIIравления в Российской Фелерации",

законами гороl{а Москвы, а также

IIринимасNIым Сове,гоп,t депутатоI] j]

соответстI]ии с ними l lоложеttием о

бюджс,гrlом процессе l] NIуIIиIIипaIJтьном

округе; осуществляет полномочия

финаltсовоt,о оргаlIа в соотве,l,стI]ии с

Бюджетныtrл коl{ексом Российской

Фелерации;

2) уrrравляет и распоряжается имущес1,1]ом,

находящимся в

соOс,гвенности;

муниципальной

3) принихiIает реIIIеIIия о разрешсIIии

вступления в брак JIицам, достигшим

возрас,Iа шсс1]IIадцати JIe,I, в IIорядке.

чстановленном семеиным

законоlIа ге.iIьством Российской Фс.церации,

4) организует и проволит мес,гпые

празлIIичныс и иные зреJIипIные

Каж/(ый Совет на весь llepиoll работы

формирует из своего состава испо;tкоп,t. Ort

состоит не менее чем из одttой ,Iре,ги и IIс

более чем из полоI]ины чJIенов Совета. В

задачи даIIIIого комитета I]ходя,[

ltодгоl,овка cжcl,ol{Iloгo бiоitжета и o,гLIeTa о

сго исlIо"lIIIсIIии, ко],орые предос,гавJIяIо,гся

на сессиlо Совста. а за,[ем. lIoc.JIc о.l1обреttи.lt

ГенершlыIым IIрокурором, обlIаро2lуlо,r,ся;

коорJ{иIIаl{ия рабо,гы J{руl,их коми,I,е,l,ов

Совета; оказаIIие созllейсl,вия мэру l]

исIIоJIнеIIии сго ф_чlrкций, а TaK}Itc

выIIоJIнении других за.цач. ко,l,орые Mol,yl,

быгь поставJIеIIы ]Iсрел I{им CoBe,t,oM.

Кроме того, Сове,г может создавать

llосl,ояIIIIыс и t]ремеlIIIые коми,га1,ы .i{,rIя

рсшения каких-,го коIIкрет}lых заl{аLI.



мероприяТия. развиВает мес,гные 1.радиIIии

и обряды;

5) прово/{ит мероIlриятия по восIIно-

IIа,l,риотическому воспитанию I.раждаII

Российской Фе:lсраr{ии, IIрояIиваIощих Ila

территории муниципаJILного округа;

6) регисl,рируст труl{овые /{оl.оtsоры.

заклIочаемые

физическими JIицами, IIе явJIяюIцимися

инливидуацьными пре/{принимателями, с

работllикаN,Iи, а ,I,акжс 
рсгистрирует факт

l1рекраrцения трудового логовора и

опредсляет порядок такой реI.ис,tрации;

7) иIrформируеl, lttиl.слей о деятеJrьнос,rи

opl,aнoB местI,Iого самоуправJIения:

8) расIIрос,граняс1, экологическую

информацию, ПОЛУLIеIIНУЮ ОТ

l,осударстI]сIIцых opl,al{or] ;

9) сохраrlяе,г. использует и популяризируе1.

объекты кYJIьтурноI,о наслелия (памяIники

истории и культуры мес.Iного значения),

находяшиеся t]

муницип.UIыIоl,о округа;

собственности

10) разрабатывае,г и утвержj{ает Ilo

соI,JIасоваI]иIо с органом уI]раIrления

архивIIым деJIом горо/{а Москвы

riорматиtsно-N,Iето/Iические iIoKyMеIITы,

определяюIцие рабо,гу архиtsIых,

деJIоIIроизВО7-]СТВеНI{ых служб и архивов,

lIодведомствеIпIых органам MecTHol.o

сад,IоуправлеI{ия оргаIlrtзаrlий ;

11) рассматривае,t жzutобт,t tlотребителей,

коIIсуJIы,ируе,I их Iio BolrpocaМ заIци.гLI IIра]]

поTребите.ltей;



|2) взаимодействует с обII{ествеIIIIыми

объедиrIениями;

13) участвует:

а) в lIроведении мероприятий по

государсl,веIlному экологическому

контролю (плановых и внеплановых

проверок), осуществляемых

госуларствсIIIIыми инсIIскторами города

N4осквы по охране IIрироды;

б) в осуII{ествлении сжегоl{ного

l]epcolIaJIbHo1,o учеl,а 2це,гсй, IIодлежаIцих

обучеtlикl в образова,ге,IIыI1,Iх учреждеIIиях,

реаJIизуюIцих

uрограммы, во

общеобразовательные

взаимодействии с

отрасJIевыми, функrlиоrraшыIыми и

территориальными орl,аIIа}.,1и

исIIоjIнитс;tыrой вjIас,l,и гороlilа Москlзы и

образовательными учреж/{еIIиями :

в) в организации работы общсственных

пунктов охраIIы порядка и их coi]eTol];

t,) в рабо,lе ltризывной комиссии в

соотве,l,сIвии с

з ако н ода,гсль стts о N,{ ;

федераrrьньпrл

д) в организационном обеспечении

проведения выборов в орI,аIlы

госуларствеltной влас,[и Российской

Федераrдии, орi,аIlы r,осу/{арственной

l}JIасти горо/{а MoсKBLI, рефереIл2цума

Российской Фе2lерации, референдума

города Москвы в соответствии с

фе:rералыrLIми законами и законами города

Москвы;

с) в lтропаганде зIIаI{ий в области пожарной

безоlrасности, предупреждения и защиты

хtителей от чрезвычайных ситуаций



природного и ,гехIIогснного характера,

безопасности лtодей I]a волных объектах

совместно с оргаi]ами управJIеI{ия

N,{осковской городской терри,гориаlьной

поllсистемы е/Iиtlой государственной

системы предупреж/{еIIия и JIиквидации

чрезвычайных ситуаций, орI,аI{ами

испоJIIIительной власти города Москвы;

ж) в организации и проведсI{ии горолских

IIраздничIILIх и иIIых зрелищных

мероприя,r,ий;

з) в rrрофилактике lерроризма и

экстремизма, а также в миIIимизации и

(или) JIиквидации }IосJrеJIс,гвий ttрояв;.r9ний

lерроризма и экс,грсNlизма на ,герри,гории

муIIициIIаjILIIоI,о oKpyI,a;

и) в провеленLIи rtубличных с;lушаtIий tto

l]опро сам градос,гроитс JIьс.I,ва;

14) солействует осуществлениIо

экологическогогосударственного

IчIОНИ'ГОРИНГа, ВНОСИ't l] УlIОJIFIОМОЧеlIttЫЙ

орган исtrолниl,е.ltьной I]JIас,ги горола

Москtзы предложения по создаIIиIо и

размещениIо пос,гоl] госу/{арOтвенного

экоJIоI,ического

осупIествляе,г

мониторинга,

добровольный

экоJIоI-ический моIlи,r,ориI{г натерритории

муниципаJIылого округа;

l5) вносит в Совет /{епутатов lIредложсния:

а) rlo созланиIо ус;tовий дJ]я развития I{a

территории муIIиципаJIьноI,о округа

физической куrrьтуры и массового спорта;

б) по оргаrIизации и изменениIо маршрутоI],

режима работы, ocTa}IoBoK наземного

I,ородского пассажирского трансlIор,га;



природного и техногенного харакlера,

безопасности лtоl{ей IIа водных обт,сктах

coBMecTI-Io с органами упраtsJIеIrия

I\{осковской городской территориатьной

llo/{cиcTeмLl единой госуларственной

оистемы предуIIрсждеIIия и ликвидаrIии

чрезвычайных сrттуаций, органами

испоJIнительной I]JIас,ги горо/{а Москвы,

ж) в организации и IIроведении городских

IIРаЗДI{ИЧIILIХ И ИIILIХ ЗРСЛИП{НЫХ

мсроприятий;

з) в профиJrак,гике терроризма и

экстремизма, а также в миIIимизаIщи и

(или) JIиквидаIIии последстtзий прояв.;tений

терроризма и экстре},{изма IIа ,герритории

муIIициIIаjIыIого округа;

и) в провелении гlубличttr,rх с.пушаrrий tIo

воIIросам градострои,геJILс,п]аl

14) солействуе,l,

l,осударственного

осуществлению

экологического

монi.I,горинга, втIоси,r, в упоJII{омсlчеtтllttй

орган исIIоJIIIитсJILI{ой вJIасти l,орола

Москtзы прелложеIIия по созданиIо и

размещсIIию пос,tов госуларственноI,о

эколоl,ичсскоl,о

осупIествJIяе,г

мониторинга,

добровольныЙ

экоJIогический плониторинг IIа территории

муI{иципаJIьного округа;

15) вносит в Совет деIrутатов IIредJIожения:

а) uо соз/{аlIиIо условий лJIя развиIия IIа

,гсрритории муниципаrIыIого oкpyl,a

физичсской ку.lrьrуры и массового спорта;

б) по оргаrIизации и измеIIеIIию маршрутоI],

режима работт,I, остаIIовок Itаземного

городского пассажирскоI,о транспор1 а;



в) по повышениrо эффективности охраны

общественного порядка на тсрритории

муниципального округа;

1 6) осущес,гI]JIяеI, фиllансоlзое обеспечение

лея,Iельнос,ги му}lиIlиlri--Iьных казенIьIх

учрсждений и фиrIаttсовое обеспечение

выпоJIнения муIIиI{ипального задания

бюджетными и автономными

муIIиципа.цьным и учрсжlr lcII иями ;

17) формируе,r и размеlцает

муIIиципаJIылый заказ на поставки товаров,

выполнение рабо,г, оказание усJIуг для

i\{уIIициlIzuIыILIх IIужд в порядке.

ус,гаIlовленном законодательством

Российской Фе:tерации;

18) осуществляет орI,аFrизационное,

информационное и матери€lJIьно-

техIIическое обесrtечсtlие llодгото_l]ки и

проведения муниI{ипальных выборов.

мсстного рефереrrдума в соответсlвии с

фелера:rыIыми законами !I законами города

Москвы; проведение работы IIо

IIОВЫШIСIIИIО

изOира,i,сJIеи,

trравовой культуры

19) осущес,l,вляст },Iа'{'ериаJILно-

орl,анизаI{иоIlIIое,гехническое и

обесtlечетrие /lея,l,еJIыIости гJIаI]LI

муниципаIьного округа и Совета

депутатов, вкJIIочая создаIIис сай,гов

vказанньж органов местного

самоуправJlеIIия;

20) обеспечивает /,Iос,tуп к информаIши о

деятельности органов местного

самоуlIравления в сооI,веf,сlвии с

Федершtьным закоцом от 9 февраlrя 2009



го/(а N 8-ФЗ "Об обеспечении /IocTyIIa к

иrIформации о леятеJIыlости

государственных органов и органов

местного самоуправJIеI]ия" ;

2l) регисrрируст уставы территориальных

общественных самоуttравлений ;

22) I]ыступает уLIре/{иl]еJIем

(соучредите.llем) издаIIия муIIиIIипального

округа в соо1Bеl,сl,вии с праl]овып,I актом

Совета деlIутатоts o,I и},IеFIи

муниципального округа:

2З) созлает сай,r алмиI{истрации.

2. Иtrые IIоJIIIомочия в соо,гве,гс,I,I}ии с

фелсральными закоIIами, законами I,орода

Москвы и настоящим Уставом.


