
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 июня 2021 г. № 390-56  

 

 

 
Об утверждении Порядка 

установления местных праздников, 

организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Лефортово 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 16 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Лефортово 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Порядок установления местных праздников, организации местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лефортово 

согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 29 

сентября 2011 года № 38 «Об утверждении Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве». 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.  

 

 

Глава муниципального  

округа Лефортово            М.Ю. Сурков 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от «22» июня 2021 года № 390-56 

 

Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лефортово 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении 

местных праздников в муниципальном округе Лефортово, а также деятельность органов 

местного самоуправления по организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Лефортово (далее - муниципальный округ). 

       1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

       - местные праздники, местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее - 

местные публичные мероприятия) - это культурно-просветительские, информационно-

просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые 

мероприятия, организованные органами местного самоуправления или иными учреждениями 

и организациями города Москвы при участии органов местного самоуправления, для жителей, 

организаций и учреждений муниципального округа; 

       - организатор проведения местного публичного мероприятия - юридическое или 

физическое лицо (лица), осуществляющее организацию и обеспечивающее проведение 

местного публичного мероприятия (в случае заключения договора (контракта) на оказание 

услуг по организации и проведению местного публичного мероприятия – организатором 

проведения местного публичного мероприятия считается лицо, с которым данный договор 

(контракт) заключен); 

       - объект проведения местного публичного мероприятия - специально определенная 

(отведенная) территория, здание, комплекс строений, используемые или временно 

подготовленные для проведения местного публичного мероприятия; 

        Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного 

значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их 

развитие, с организацией досуга населения, в том числе детского населения, с вовлечением 

граждан в общественные мероприятия и др. 

        Местные публичные мероприятия муниципального округа Лефортово могут проводиться 

на открытых площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах 

в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории. В 

случае необходимости (аренда зала, проведение экскурсии и др.) местные публичные 

мероприятия могут проводиться за пределами территории муниципального округа Лефортово. 

       1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются: 

       - пропаганда знаний в области истории муниципального округа и города Москвы; 

       - развитие местных культурных традиций и обрядов; 

- проведение мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа; 

      - реализация государственной политики в области культуры, досуга и спорта, 

поддержки семьи и молодежи; 

- создание условий для развития творческих способностей личности; 



       - поощрение активных участников общественной жизни, работников организаций и 

учреждений муниципального округа; 

      - поддержка социальной инициативы. 

       1.4. Для жителей, организаций и учреждений муниципального округа Лефортово могут 

быть организованы местные публичные мероприятия следующих видов: 

- праздничные мероприятия, приуроченные к местным, городским и 

общегосударственным праздникам; 

         - праздничные концерты и вечера отдыха для жителей, организаций и учреждений 

района, в том числе праздничные фуршеты; 

         - театрализованные представления, в том числе новогодние представления, путем их 

проведения и/или приобретения и распространения на них билетов; 

         - спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и соревнования; 

         - викторины с вручением подарков (памятных, ценных, тематических), призов 

победителям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, 

внесших достойный вклад в развитие муниципального округа; 

         - фестивали народного творчества; 

        - траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том 

числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России; 

        - экскурсии; 

        - выставки, встречи, праздники на дворовых территориях района, тематические акции; 

        - организация поздравлений на дому (в т.ч. лиц с ограниченными физическими 

возможностями); 

        - другие виды местных публичных мероприятий. 

        1.5. В рамках организации местных публичных мероприятий, указанных в п.1.4. 

настоящего Порядка аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее - 

Аппарат) вправе закупать и вручать участникам мероприятия (в т. ч. детям, ветеранам, 

работникам организаций и учреждений, активным жителям и иным категориям граждан): 

         - подарки (в т.ч. памятные, тематические и прочие), новогодние подарки, сувенирную, 

наградную, цветочную и другую продукцию; 

         - билеты на посещение городских музеев, концертов, театральных преставлений, 

спектаклей, культурно-просветительских, праздничных и иных мероприятий; 

          - закупать и использовать расходный материал для проведения, информационного 

сопровождения и оформления мероприятий; 

          - закупать и вручать поздравительную и иную полиграфическую продукцию; 

 - организовывать фуршеты; 

          - осуществлять фото и видеосъемку мероприятий с последующим вручением жителям 

фотографий, демонстрацией видеороликов. 

 

2. Порядок установления местных публичных мероприятий 

 

2.1. Предложения об установлении местных публичных мероприятий вносятся в Совет 

депутатов муниципального округа Лефортово субъектами правотворческой инициативы, 

установленными Уставом муниципального округа Лефортово. 

       2.2. Предложения об установлении местных публичных мероприятий должно содержать: 

       - наименование местного публичного мероприятия; 

       - обоснование предложения об установлении местного публичного мероприятия; 



       2.3. Местные публичные мероприятия устанавливаются решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово ежегодно в рамках утверждения плана основных 

мероприятий на следующий календарный год. В решении указывается наименование местного 

публичного мероприятия и дата (месяц/квартал) проведения каждого мероприятия.  

2.4. Информация об утвержденных местных публичных мероприятиях размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством 

об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

 

3. Порядок организации местных публичных мероприятий 

 

3.1. Полномочия по организации и проведению местных публичных мероприятий, если 

иное не предусмотрено решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

осуществляет Аппарат. 

        3.2. Аппарат вправе, в установленном законом порядке, заключить муниципальный 

контракт с организацией или физическим лицом для выполнения (оказания услуг) по 

организации и проведению местного публичного мероприятия и (или) осуществления 

отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного 

мероприятия. 

         3.3. На каждое местное публичное мероприятие, организуемое Аппаратом, 

разрабатывается план (сценарный план) организации и проведения мероприятия. 

        3.4. Аппарат имеет право по взаимному согласию привлекать для организации и 

проведения местных публичных мероприятий на безвозмездной основе общественные 

организации, учреждения, органы исполнительной власти и иные организации, в том числе 

функционирующие на территории муниципального округа Лефортово и заинтересованные в 

участии в определенном мероприятии. 

         3.5. Аппарат: 

- согласовывает место и время проведения местного публичного мероприятия с 

соответствующими органами исполнительной власти района и округа; 

- уведомляет о проведении местного публичного мероприятия органы внутренних дел 

района в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности; 

- обеспечивает информирование жителей муниципального округа о месте и времени 

проведения местного публичного мероприятия путем опубликования указанных сведений в 

средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления; 

- доводит информацию о проведении местного публичного мероприятия до 

общественных организаций, учреждений образования, иных организаций, расположенных на 

территории муниципального округа. 

        3.6. Организатор местного публичного мероприятия: 

- проводит работу по техническому и материальному обустройству местного публичного 

мероприятия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, 

электроснабжение и т.п.); 

-  обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по 

противопожарной безопасности при проведении местного публичного мероприятия; 

- осуществляет информирование жителей муниципального округа Лефортово путем 

размещения информации о проведении местного публичного мероприятия путем размещения 

афиш на информационных стендах района Лефортово. 



Иные условия оборудования, оформления и содержания территорий объектов проведения 

местных публичных мероприятий должны быть предусмотрены при согласовании программы 

проведения местных публичных мероприятий. 

        3.7. Местное публичное мероприятие может быть приостановлено или прекращено в 

случае создания реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических 

и юридических лиц, либо при совершении участниками мероприятия противоправных 

действий и умышленного нарушения организатором мероприятия требований, касающихся 

порядка проведения местного публичного мероприятия. 

 

4. Материальное и финансовое обеспечение 

проведения местных публичных мероприятий 

 

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет 

средств бюджета муниципального округа Лефортово. 

        4.2. При проведении местного публичного мероприятия аппарат вправе выделять их 

участникам сувениры, подарки, грамоты, кубки, поощрительные призы (активным 

участникам, определенным категориям населения в зависимости от характера проводимого 

мероприятия). 

         4.3. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа Лефортово, 

предусмотренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 


