
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

16 июля 2019 года №  7/1 
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Басманный за 2018 год  
 

      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 2018 год,  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 18832,8 
тыс. рублей, по расходам в сумме 19377,5 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами дефицит в сумме 544,7 тыс. рублей со следующими 
показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный 
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год по разделам и   подразделам классификации расходов 
(приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Басманный за 2018 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу  муниципального округа Аничкина Г.В. 

 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 

 
 



Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 июля 2019 года № 7/1 
 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.)   
Исполнено   

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 18832,8   
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 18832,8   

  из них:    
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 16092,0   

  из них:    

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 15816,2   

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 13,8   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 262,0 

 
 
  

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 0,5   

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 3261,3   

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2740,8 
 

 
 
 
  

90020202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств 2640,0 



90020703020030000180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 99,9   

900218600010030000151 

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов 
федерального значения  от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,9   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 18832,8   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 июля 2019 года № 7/1 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 
2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 
подраз- 

дел 

Код 
ведом
ства 

ЦС ВР 

Сумма              
(тыс. руб) 

Исполнен
о 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900     5316,5 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального 
образования 

0102 900  

  

2487,0 
Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   2393,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 1898,3 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 
122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 

31А0100100 

129 425,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 
244 - 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 
 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 
122 93,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 900   

2829,5 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 31А0100200  

189,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 
189,5 

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  
2640,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2640,0 
ИТОГО РАСХОДОВ 5316,5 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    9311,2 



Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     9181,9 
Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

8893,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 5021,9 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 
351,8 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

0104 900 31Б0100500 129 

1382,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 
2128,2 

Уплата иных платежей 0104 900 31Б0100500 853 9,0 
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  
288,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 
288,1 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 900  

 
 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 0107 900 35А0100100 

 

 
Специальные расходы 0107 900 35А0100100 880  
Межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях осуществления 
установки, технического обслуживания и 
демонтажа комплексов обработки 
избирательных бюллетеней при 
проведении выборов 10 сентября 2017 г. 0107 900 33А0400200 

 

 
Специальные расходы 0107 900 33А0400200 880  
Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 
Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1851,8 
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   
1851,8 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  
1851,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 
1851,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   692,0 



Пенсионное обеспечение 1001 900   324,8 
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  
324,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 324,8 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 900   
367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  
367,2 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 900   

2206,0 
Периодическая печать и издательства 1202 900   

2008,0 
Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

1968,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 
1968,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  
198,0 

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 
198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 14061,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 19377,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 июля 2019 года № 7/1 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   
за 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма (тыс.руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14627,7 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 01 02 2487,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2892,5 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 9181,9 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1851,8 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 1851,8 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  692,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 324,8 
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 367,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2206,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 2008,0 
Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 19377,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 июля 2019 года № 7/1 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2018 год 
Код БК Наименование показателя Исполнено 

 
900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 
544,7 

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 544,7 
 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

-18832,8 

 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

19377,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

16 июля 2019 года № 7/2 
        

 
Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая 2019 года № 5/6  
 
 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 8 статьи 17 Закон г. Москвы от 06 ноября 2002 
N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая 
заявление главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 
 1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 28 мая 2019 года № 5/6   «Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Плетешковский пер., д. 5, признанном  победителем». 
 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/4 
 
О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 
года № 9/15 
 
 
 

         
 
                          
 

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 года № 
33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 
2006 г. № 59-УМ и от 29 декабря 2018 г.  № 115-УМ», пунктом 4 
статьи 17 Устава муниципального округа Басманный Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/15 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный» следующие изменения: 

1) в подпункте 2.5.1. пункта 2.5. Приложения к решению Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года        
№ 9/15 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный»: 

1.1.) во втором абзаце слово «полутора» заменить словами «не менее 
трех»; 

1.2.) в третьем абзаце слова «двух должностных окладов» заменить 
словами «не менее 4 должностных окладов с возможностью повышения 
указанных размеров ежемесячного денежного поощрения по решению 
соответствующего руководителя, принимаемому исходя из 
профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и 
значимости выполняемых им обязанностей.».  

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



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/5 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
20.06.2019 г. № ЦАО-07-11-833/9  (вх. № 01-12-157/19 от 28.06.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Техинвест» по 
адресу: Б. Козловский пер.,  д. 3/2 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/5 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Техинвест» 

Б. 
Козловский 
пер.,  д. 3/2 

продукция 
общественного 

питания 

70,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/9 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
01.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1000/9  (вх. № 01-12-160/19 от 05.07.2019 г.), 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Гузино О.А. по адресу: Н. 
Сыромятническая ул.,  д. 11, корп. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Гузино 
О.А. 

Н. Сыро-
мятническая 

ул.,  д. 11, 
корп. 1 

продукция 
общественного 

питания 

61,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/12 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
01.07.2019 г. № ЦАО-07-11-979/9  (вх. № 01-12-163/19 от 05.07.2019 г.), Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного ООО «Хороший вкус» по адресу: Мясницкий 
проезд  д. 4, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/12 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Хороший 
вкус» 

Мясницкий 
проезд  д. 4, 

стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

1,791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/13 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
10.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1033/9  (вх. № 01-12-174/19 от 16.07.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ИП Полетаев Н.Н. по 
адресу: М. Златоустинский пер. ул.  д. 3, стр. 3 (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Полетаев 
Н.Н. 

М. Злато-
устинский 

пер. ул.  д. 3, 
стр. 3 

продукция 
общественного 

питания 

С 15,0 на 
45,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 июля 2019 года  № 7/14 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
12.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1058/9  (вх. № 01-12-175/19 от 16.07.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «РЕСТОГРУПП» по 
адресу: Покровка ул.  д. 17, стр. 1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/14 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«РЕСТОГРУ

ПП» 

Покровка ул.  
д. 17, стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

25,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

16 июля 2019 года № 7/16 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Аптекарский пер.,  дом 3/22   
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Аптекарский пер.,  дом 3/22,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
         1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер.,  дом 3/22  
(ограждающее устройство «Б» в приложении), при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
 2. На основании пункта 9.2 Порядка установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП, отказать в 
согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 



многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер.,  дом 3/22  
(ограждающее устройство «А» в приложении) 
         3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер.,  дом 3/22, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
        4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
        5. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
        6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
        7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/16 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

16 июля 2019 года № 7/17 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Большой Харитоньевский пер.,  дом 9   
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Большой Харитоньевский пер.,  дом 9,  Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 
        1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Большой Харитоньевский 
пер.,  дом 9  (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
       2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Большой Харитоньевский 
пер.,  дом 9 , что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 



установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 16 июля  2019 года  № 7/17 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
16 июля 2019 года  № 7/18 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 11.07.2019 года № БМ-13-785/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы» изложив приложение в нему в редакции, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  16 июля 2019  года № 7/18 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/7 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   
в 2019 году 

 
Проведение ремонтных работ помещений переданных управе Басманного района  

на праве оперативного управления для размещения   
Совета ветеранов Басманного района 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

1 Совет Ветеранов 
ПО №9 

Бауманская ул., 
д. 39,  

Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков. 

2 204 035, 42 

2 Совет Ветеранов 
ПО №2,3 

Фурманный пер., 
д. 13, стр.8 

Разработка ПСД и ТЗК. 257 407,60 

3 Совет Ветеранов 
ПО № 15 

Покровка д.20/1, 
стр.1  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

1 547 108,82 

4 Совет Ветеранов 
ПО № 11 

Центросоюзный 
пер., д.6, стр.3  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

288 851,32 

5 Совет Ветеранов 
ПО №1 

Б. Спасо-
глинищевский  

пер., д.9/1, стр.16 

Замена входной двери, 
окраска фасада 

38 209,33 

     Итого:  4 335 612, 49 
Ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 

управления для организации работы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
6 Помещение 

досугового клуба 
Лялин пер., д.8А, 

стр.1 
Ремонт помещения с 

заменой оконных блоков 
296 325,90 

7 Помещение 
досугового клуба 

Бауманская 46, 
стр.1 

Ремонт помещения, 
выведение грибка, ремонт и 

окраска стен и потолка  

130 942,26 

8 Помещение 
досугового клуба 

Новорязанская 
ул., д.22/14 

Замена электрических 
счетчиков 

11 700,00 

     Итого:  438968,16 

 Итого по всем мероприятиям: 4 774 580,65 
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