
ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/1  
 
 
О проекте Правил землепользования и застройки 
города Москвы в части, касающейся территории  
муниципального округа Басманный 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы 
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,    
рассмотрев обращение заместителя главы управы Басманного района по 
вопросам строительства М.С. Федотова от 14 декабря 2016 года № 41/орг. и 
проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, 
касающейся территории муниципального округа Басманный, Совет депутатов  
решил:  

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки 
города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа 
Басманный. 

2. Внести в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального  
административного округа города Москвы предложения по проекту Правил 
землепользования и застройки  согласно приложению. 

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Центрального административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный в сети Интернет - www.basmanvmo.ru .  

5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
6. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 

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

 



                                                    Приложение  
                                                                             к решению Совета депутатов  

                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                 от 20 декабря 2016 года № 14/1 

 
 

Предложения 
для внесения в территориальную часть   

Правил землепользования и застройки  города Москвы 
 

1. Учесть решение  Совета депутатов города Москвы муниципального округа 
Басманный, поддержанное мэром Москвы С.С. Собяниным о том, что при 
планировке  квартала № 1082  необходимо предусмотреть: 

 строительство Дворца спорта с бассейном; 

 строительство объекта культурно-просветительского назначения с 
дальнейшим размещением в нем музея Басманного района; 

 благоустройство оставшейся территории  и создание сквера. 
 
2. Предусмотреть строительство второго выхода из станции метро 
«Бауманская». 
 
3.  Предусмотреть возможность воссоздания  храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Покровке. 

 
 
 
 



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

20 декабря  2016 года № 14/2 
 
Об утверждении графика отчета 
главы муниципального округа 
Басманный, главы управы  
Басманного района 
и заслушивания руководителей 
ряда городских организаций 

В соответствии с частью 1 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», Уставом МО Басманный, в порядке установленном «Регламентом 
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Басманного 
района  города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве от 23 октября 2012 
года № 13/6,  Совет депутатов муниципального округа Басманный образования 
решил: 
1. Утвердить график отчета главы муниципального округа Басманный, главы 
управы Басманного района и заслушивания руководителей ряда городских 
организаций  согласно приложению. 
 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы,  
в ГБУ «Жилищник», в ГКУ ИС Басманного района, в ГБУ 
многофункциональный  центр  Басманного района, в ГБУ Департамента 
здравоохранения города Москвы  «Городская поликлиника №5, в 
Территориальный центр социального обслуживания населения «Мещанский», в 
ГБУ ЦТДС «Янтарь», в Отдел ОМВД по Басманному району  ЦАО  города 
Москвы, в 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 его принятия. 
5. Контроль  за исполнением данного 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 20 декабря 2016 года № 14/2 

                                     

График 
отчета главы управы Басманного района и заслушивания 

руководителей ряда городских организаций 
 

Дата 
 

организация руководитель 

24 
 января  

ГБУ Многофункциональный центр 
Басманного района (ГБУ МФЦ 
Басманного района) 
 

В.В.Меер 

24 
 января 

Территориальный центр социального 
обслуживания населения «Мещанский» 
(ГБУ ТЦСО «Мещанский») 
 

О.С.Романова 

28 
февраля 

ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы «Городская 
поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») 
 

К.М. Петросян 
 

28 
февраля 

Государственное бюджетное 
учреждение города  Москвы  
«Жилищник» (ГБУ «Жилищник») 
 

Н.В. Жучков  

 28 
февраля 

Государственное казенное учреждение 
«Инженерная служба Басманного 
района» 
 

Т.В. Белозерова 

21 
марта 

 

Глава управы Басманного района Е.А. Пахомова 

21 
марта 

Глава муниципального округа 
Басманный 
 

Г.В. Аничкин 

26 
сентября 

Государственное бюджетное 
учреждение ЦТДС «Янтарь» 
 

С.А. Датий 

24 
октября 

 

Отдел ОМВД по Басманному району  
ЦАО  города Москвы 

 

 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
20 декабря 2016 года № 14/3 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного района  в  I  квартале 
2017 года 
 
    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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 главы управы Басманного района города 
Москвы  Е.А. Пахомовой от 16.12.2016 № БМ-13-2087/6, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства, Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в  I  квартале 2017 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
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 его 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 20 декабря 2016 года № 14/3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Праздничная программа для 
жителей Басманного района 

02.01.2017 4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5 

50 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

2 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

02.01.2017 Доброслободская ул., 
д.16 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

 
 
 
 
 

                   
 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в I  квартале 2017 года  

       
  



3 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

02.01.2017 Семеновская наб., 
д.3/1, корп.4 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

4 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

03.01.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

5 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

03.01.2017 Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

6 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

03.01.2017 Семеновская наб., 
д.3/1, корп.4 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

7 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

03.01.2017 Доброслободская ул., 
д.16 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

8 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

04.01.2017 4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

9 Рождественский праздник 
«Однажды в Сочельник» 

04.01.2017 Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

250 ЦРД «БГ Кодокан»    

10 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

04.01.2017 Семеновская наб., 
д.3/1, корп.4 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

11 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

05.01.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

12 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

05.01.2017 Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



13 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 

Новому году  

05.01.2017 Бауманская ул., д.22 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

14 Мастер-класс по 
прикладному творчеству 

«Рождественская игрушка» 

06.01.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

60 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

15 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 
Новому году и Рождеству 

Христову 

06.01.2017 Доброслободская ул., 
д.16 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

16 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 
Новому году и Рождеству 

Христову 

06.01.2017 Семеновская наб., 
д.3/1, корп.4 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

17 Мастер-класс «Рождество 
идет!» 

07.01.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

15 ЦД «Золотые 
Купола» 

  12,0 

18 Выставка детских 
художественных работ 

«Рождество» 

08.01.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи»    

19 Открытый урок по ИЗО 
«Рождество Христово» 

08.01.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи»   5,0 

20 Досугово-спортивное 
мероприятие, посвященное 
Новому году и Рождеству 

Христову 

08.01.2017 4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

21 Дворовое мероприятие 
«Живопись на снегу» 

08.01.2017 Бауманская ул., д.22 25 ЦТ «Кижи»    



22 Праздничное новогоднее 
мероприятие 

«Рождественские гуляния» 

08.01.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

23 День открытых дверей 
«Робототехника-будущее 

рядом» 

09.01.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 ЦД «Золотые 
Купола» 

  5,0 

24 Концерт ансамбля 
«Незабудки» 

январь 2017 Новорязанская ул., 
д.22/14 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

25 Мастер-класс по 
изготовлению мягкой 
игрушки «Символ года» 

12.01.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

60 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

26 Вертепный спектакль 
«Рождество» 

14.01.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

15 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 

27 Атмосферный бал в 
валенках, посвященный 
Рождеству Христову 

14.01.2017 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

100 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

   

28 Акция «Накормим птиц» 15.01.2017 Парк Измайлово 10 Центр «Эхо»    

29 Выставка детского рисунка 
«Зимушка-красавица» 

16.01-
13.02.2017 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

100 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

30 Лекционный вечер для 
молодежи «Я знаю закон» 

17.01.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

50 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

31 Спектакль «Рождество» 19.01.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

10 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 



32 Вернисаж «Зимняя 
открытка» 

19.01.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

28 ДЦ «Гармония»    

33 Концертная программа 
«Татьянин день» 

25.01.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

50 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

34 «Героические ленинградцы» 
творческая встреча с 

ветеранами ВОВ Басманного 
района 

30.01.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

15 ЦД «Золотые 
Купола» 

  15,0 

35 Ко Дню российской науки 
Конкурс по 

легоробототехнике «Наука и 
творчество» 

03.02.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 ЦД «Золотые 
Купола» 

  15,0 

36 Просмотр документального 
фильма об истории 

Сталинградской битвы 

04.02.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

30 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

37 Открытый урок «Мастерская 
танца. Зимний вальс» для 
взрослого населения 
Басманного района 

07.02.2017 

07.02.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

38 Вокальные посиделки. Поем 
лирические песни под 

гитару. 

14.02.2017 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

50 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

   

39 Кукольный спектакль 
«Дюймовочка» 

14.02.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

40 Выставка детских работ 
«Масленица» 

14-26.02.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



41 Выступление офицеров 
военного университета 

Министерства обороны РФ 
перед учащимися 

образовательных учреждений 
Басманного района в честь 
Дня защитника Отечества 

16-23.02.2017 Фридриха Энгельса 
ул.,д.43-45 

200 УСТЦ «Чайка»    

42 Семинар по программе 
физического развития детей 

дошкольного возраста 
«Маугли» 

18-19.02.2017 Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

40 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

   

43 Мастер-класс «Подарок 
папе» 

19.02.2017 Бауманская ул., д.22 25 ЦТ «Кижи»   5,0 

44 Выставка детского 
творчества, посвященная 
Дню защитника Отечества 

19.02.2017 Бауманская ул., д.22 80 ЦТ «Кижи»    

45 «Честь имею» поздравление 
с Днем защитника Отечества 
в госпитале ветеранов ВОВ 

20.02.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 ЦД «Золотые 
Купола» 

  15,0 

46 Открытый урок 
«Музыкальная шкатулка», 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

20.02.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

47 Праздничная программа, 
посвященная Дню защитника 

Отечества 

22.02.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

30 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

48 Беседа о Российской Армии 22.02.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

28 ДЦ «Гармония»    



49 Мастер-класс «Подарок 
папе» 

22.02.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

12 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

50 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

22.02.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

51 Посещение театра «Триумф» 25.02.2017 Измайловский проезд, 
д.71е 

10 Центр «Эхо»    

52 Атмосферный бал 
«Золовкины блины. 

Масленица» 

26.02.2017 Бауманская ул., д.44 100 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

   

53 Выставка «История 
народных костюмов» 

февраль 2017 Новорязанская ул., 
д.22/14 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

54 Мастер-класс «Лепим птиц-
весну закликаем» 

02.03.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония»   3,0 

55 Встреча с ветеранами, турнир 
по военным, настольным и 
командным играм в рамках 
профилактики негативных 
проявлений в подростково-
молодежной среде 

03.03.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

30 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

56 Выставка детских работ 
«Мамы и цветы» 

05-12.03.2017 Бауманская ул., д.22 80 ЦТ «Кижи»    

57 Мастер-класс «Подарок 
маме» 

06.03.2017 Бауманская ул., д.22 25 ЦТ «Кижи»   5,0 



58 Концертная программа 
«Международный женский 

день» 

07.03.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

59 Открытая лекция по 
иконописи «Торжество 

православия» 

07.03.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

15 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

60 Мастер-класс «Подарок 
маме» 

07.03.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

12 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 

61 Праздничный выпуск 
стенгазеты «Наши мамы» 

07.03.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония»    

62 Концертная программа, 
посвященная 

Международному женскому 
дню 

07.03.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

63 Концерт ансамбля 
«Незабудки», «От сердца к 

сердцу» 

март 2017 Новорязанская ул., 
д.22/14 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

64 Круглый стол «3Д 
технологии» 

15.03.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 ЦД «Золотые 
Купола» 

  5,0 

65 Конкурс на лучший рисунок 
ко Дню Крыма «Мы вместе» 

16.03.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

66 Открытый урок студия 
эстетического развития 

«Мальвина» 

17.03.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

67 Мероприятие, посвященное 
Широкой масленице 

22.03.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

   



68 Праздник для жителей 
Басманного района «Мой 

кукольный театр» 

22.03.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

69 Молодежный 
патриотический конкурс 

«Весна 45 года» 

24.03.2017 Место определяется 1000 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

   

70 Посещение театра 
«Российской Армии» 

26.03.2017 Суворовская площадь, 
д.2 

8 Центр «Эхо»    

71 Мастер-класс по танцам для 
детей «Давай танцевать» 

27.03.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

72 Выставка творческих работ, 
приуроченная к 

Международному женскому 
дню 

27.03-
12.04.2017 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

73   Всего участников: 4118     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
 
 

74 Праздничная тренировка по 
каратэ вместе с родителями, 
посвященная Рождеству 

Христову 

06.01.2017 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

75 Спортивный праздник, 
посвященный Рождеству 

Христову 
07.01.2017 

Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка» 

 

  



76 
Рождественский турнир по 

каратэ 
08.01.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 СК «Цунами» 

 

 10,0 

77 Памятная тренировка 
«Кагами Бираки» и 
награждения лучших 

тренеров и спортсменов 2016 
года 

08.01.2017 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

60 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

 10,0 

78 Интерактивная тренировка в 
канун празднования Старого 

нового года 
13.01.2017 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 3,0 

79 
Мастер-класс «Каратэ. 

Техника кумитэ» 
18.01.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

12 СК «Цунами» 

 

 5,0 

80 
Спортивная эстафета «Мама, 
папа, я - спортивная семья» 

22.01.2017 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
100 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

81 Клубный турнир по каратэ 22.01.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

 10,0 

82 Соревнования в секции ОФП 28.01.2017 Лялин пер., д.7, стр.1 15 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

83 Мастер-класс «способы 
выведения противника из 

равновесия на соревнованиях 
каратэ» 

29.01.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

 5,0 

84 Клубный турнир по каратэ 05.02.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

 10,0 



85 Соревнования по ОФП среди 
детей «Турнир сильнейших» 

05.02.2017 Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

50 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 5,0 

86 Соревнования в секции ОФП 18.02.2017 Лялин пер., д.7, стр.1 15 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

87 Уроки самообороны по 
рукопашному бою, 
посвященные Дню 

защитника Отечества 

21.02.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 

 

  

88 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 

защитника Отечества 
22.02.2017 

Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка» 

 

  

89 Открытая тренировка, 
посвященная Дню защитника 

Отечества 

22.02.2017 Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

50 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 10,0 

90 Соревнования по 
армлифтингу 

25.02.2017 Лялин пер., д.7, стр.1 15 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

91 
Спортивные старты «Мы - 

защитники страны» 
22-23.02.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

92 Аттестация, 
квалификационный экзамен 

на пояса 
29.02.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

 10,0 

93 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Международному женскому 
дню 

03.03.2017 

Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка» 

 

  



947 Экзамен на повышение 
уровня квалификации «Кю-

тест» (10-5 кю) 
05.03.2017 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

60 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 5,0 

95 
Спортивный праздник 

«Мама, я - твой чемпион» 
07.03.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

100 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

96 Показательные выступления 
по каратэ 

07.03.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 СК «Цунами» 

 

 5,0 

97 Веселые старты для детей и 
их родителей 

10.03.2017 Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

40 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 10,0 

98 Клубный турнир по каратэ 12.03.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

 10,0 

99 Турнир для начинающих 
спортсменов «Первый шаг к 

победе» 

12.03.2017 Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

50 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

 10,0 

100 Соревнования в секции ОФП 25.03.2017 Лялин пер., д.7, стр.1 15 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

   Всего участников: 1064     



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

20 декабря 2016 года № 14/4 

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района 
Центрального административного 
округа 
 

В соответствии с пунктом 1 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 руководителя Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 
17.11.2016 № 02-40-5909/16 Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части внесения в 
схему нового адреса нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Печать» (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и 
рекламы 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 его 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 20 декабря 2016 года № 14/4 

 

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» вид «Киоск» 

 

  

№ Район Округ Вид объекта Адрес размещения Площадь НТО Специализация 
 

Период размещения Корректировка 
Схемы 

1 Басманный ЦАО Киоск Ул. Земляной Вал,  
д. 37, к. 1 

9 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Включение нового 
адреса 



 
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

   РЕШЕНИЕ 
  

20 декабря 2016 года № 14/5 

О согласовании проекта изменений 
в схему размещения нестационарных  
торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального 
административного округа  
 
 

В соответствии с пунктом 1 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 начальника Управления 
торговли и услуг префектуры ЦАО А.А. Ильина от 21.11.2016 № ЦАО-14-
38-2347/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменений в  схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района в части включения нового адреса НТО со специализацией 
«ёлочный базар» (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
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 его 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 20 декабря 2016 года  № 14/5 

 

 

Внесение изменений в схему размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 

размещения 
(кв.м.) 

Специализация Хозяйствующий 
субъект 

1 Басманный Нестационар
ный 

торговый 
объект 

Ул. Бауманская, д. 
32, стр. 2 

10 Елочный базар ООО «Городской 
супермаркет» 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 декабря 2016 года № 14/6 

О согласовании проекта изменений в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №

 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании 
обращения начальника первого заместителя руководителя Департамента торговли 
и услуг города Москвы И.А. Зубцова от 16.11.2016 № И/02-889/6 Совет депутатов 
решил: 

1. Согласовать проект изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Басманного района в части включения 
мест размещения НТО «Торговый автомат», размещаемых на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности города Москвы и предоставленных ГБУ 
«Гормост» (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент торговли и услуг 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 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



Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 20 декабря 2016 года  

№ 14/6 
Внесение изменений в проект схемы размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

№ Округ Вид объекта Наименование 
инженерного 
сооружения 

Адрес размещения Площадь 
места 

размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 

размещения 

1 ЦАО Торговый 

автомат 

Курский г. Москва, улица Земляной Вал, дом 24, 
соор. 2 

0,76 Горячие напитки, 
Прохладительные 
напитки, Снеки 

С 1 января по 31 
декабря 

2 ЦАО Торговый 

автомат 

Курский г. Москва, улица Земляной Вал, дом 24, 
соор. 2 

0,76 Горячие напитки, 
Прохладительные 
напитки, Снеки 

С 1 января по 31 
декабря 

3 ЦАО Торговый 

автомат 

Курский г. Москва, улица Земляной Вал, дом 24, 
соор. 2 

0,76 Горячие напитки, 
Прохладительные 
напитки, Снеки 

С 1 января по 31 
декабря 

4 ЦАО Торговый 

автомат 

Курский г. Москва, улица Земляной Вал, дом 24, 
соор. 2 

0,76 Горячие напитки, 
Прохладительные 
напитки, Снеки 

С 1 января по 31 
декабря 

5 ЦАО Торговый 

автомат 

Курский

 

г. Москва, улица Земляной Вал, дом
24, соор. 2 

 

0,76 Горячие напитки, 
Прохладительные 
напитки, Снеки 

С 1 января по 31 
декабря 



 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
      РЕШЕНИЕ 

 
 

 
20 декабря 2016 года  № 14/7 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 05.12.2016 № ЦАО-14-38-2429/6        
(вх. № 501 от 08.12.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района  в  части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Пир», расположенном по адресу: 
Кривоколенный пер., д. 3  (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 его 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  20 декабря 2016 года  № 14/7 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Пир» Кривоколенный 
пер., д. 3 

8,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
20 декабря 2016 года  № 14/8 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.12.2016 № ЦАО-14-38-2457/6        
(вх. № 510 от 14.12.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района  в  части   изменения площади летнего 
кафе при стационарном предприятии ООО «Трапеза», расположенном по 
адресу: ул. Покровка, д. 16/16, 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 его 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  20 декабря 2016 года  № 14/8 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Трапеза» Ул. Покровка,        
д. 16/16, стр. 1 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/9 

 

О  реализации стратегии  
национальной политики 
города Москвы на территории  
Басманного района 
 

Постановлением   Правительства   Москвы   от   06 июня   2016   года 
№ 312-ПП  утверждена Стратегия национальной политики города Москвы на 
период до 2025 года. 
         Стратегия направлена на повышение эффективности мер в сфере 
гармонизации межэтнических отношений и обеспечения межнационального 
согласия, предпринимаемых органами исполнительной власти города 
Москвы во взаимодействии с органами местного самоуправления. 
 Одним из основных механизмов реализации национальной политики в 
Москве (в целом), и на территории Басманного района (в частности) является  
развитие сотрудничества ГБУ города Москвы «Московский дом 
национальностей» и его Общественного совета с органами местного 
самоуправления  Басманного района (далее Совет депутатов муниципального 
округа Басманный). 

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию о  Стратегии национальной политики города Москвы 
на период до 2025 года принять к сведению. 

2. Одобрить совместный  с Московским домом национальностей план  
мероприятий по реализации Стратегии  национальной  политики города 
Москвы  на территории Басманного района согласно приложению.  



 

 

 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 исполнением данного 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 20 декабря  2016 года  № 14/9 
 
 
 

 План  мероприятий,  
проводимых Советом депутатов муниципального округа Басманный  

совместно с Московским домом национальностей   
по реализации Стратегии  национальной  политики города Москвы   

на территории Басманного района 

 
№ 
пп. 

Мероприятие Ответственные исполнители  

1. Проведение семинаров и 
круглых столов по вопросам  
национальной политики и 
межэтнических отношений 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

2. В рамках сотрудничества с 
землячествами, 
расположенными на 
территории Басманного 
района, организовать 
представление достойных и 
авторитетных кандидатур на 
звание Почетный житель 
Басманного района 
 

Московский дом национальностей 

3. Разработка оригинал-макета и 
создание «Книги» землячеств 
Басманного района 
 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

4. «Парад Посольств» 
 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

5. Организация тематических 
экскурсий по 
многонациональному 
Басманному району 
 

Московский дом национальностей 

6. Создание на сайте 
www.basmanvmo.ru 

Совет депутатов муниципального 
округа Басманный 



 

 

интерактивной карты 
экскурсий по Басманному 
району 
 

 

7. Организация презентации  
экскурсионной  
интерактивной карты 
Басманного района  в Саду 
им. Н.Э. Баумана 
 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

8. Премьерный показ фильма 
«Ушедшие в бессмертие» о 
героическом подвиге 
ополченцев 7-ой Бауманской 
дивизии народного 
ополчения 
 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

9. Оформление заявки на 
участие фильма о 7-ой 
Бауманской дивизии 
народного ополчения в 
фестивале «Тропы России» 
  

 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

10. Организация премьерного 
показа фильма о 7-ой 
Бауманской дивизии 
народного ополчения 
«Ушедшие в бессмертие»  
организациях Басманного 
района (участие в Акции –  
«Народный фильм») 
 

 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

11. Организация мероприятий, 
приуроченных  ко Дню 
местного самоуправления.  
Выдвижение кандидатов в 
Почетные жители Басманного 
района из числа жителей 
многонационального 
Басманного района 

 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

12. Организация выставки 
«Храмы Басманного района» 

 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

 



 

 

13. Проведение районной 
конференции: 
«Межнациональные 
отношения – важный фактор 
сохранения исторических 
традиций Басманного 
района» 
 

 
Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

14. Участие в мероприятиях, 
проводимых Богоявленским 
церковным округом 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

15. Организация публичных 
поэтических чтений в Дни 
рождения А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова: -  «Стихи 
великих поэтов читает 
многонациональный 
Басманный район» 

 
Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

16. Оказание организационно-
методической помощи в 
вопросах доработки 
концепции создания музея 
Басманного района и 
предложения по 
формированию его 
экспозиции 

Московский дом национальностей 

17. Участие МДН (музей 
Городской усадьбы князей  
Куракиных)  в объединенной 
выставке музеев Басманного 
района, посвященной 
празднованию Дня 
Басманного района 

Московский дом национальностей 

18. Организация Круглого стола 
по вопросам межэтнических 
отношений с досуговыми и  
спортивными клубами 
Басманного района 
 

 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

19. Информационное 
просвещение по вопросам 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений через: 

 
 
 
 
 



 

 

 газету Покровские 
ворота 

 официальный сайт МО 
Басманный 

 информационные 
справочники 

 официальный сайт 
МДН 

 вкладыш в газету 
Вечерняя Москва 

 АиФ 

Совет депутатов 
 

Совет депутатов 
 

Совет депутатов 
 

 Московский дом национальностей 
     
 Московский дом национальностей 

 
 Московский дом национальностей 
 

20. Освещение вопросов  
межэтнических отношений 
через библиотечную сеть 
Басманного района и 
Государственную 
историческую  публичную 
библиотеку  
 

Московский дом национальностей, 
Совет депутатов муниципального 

округа Басманный 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
20 декабря 2016 года № 14/10  
 
 
О плане работы Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
на I–е полугодие 2017 года 
 
 

В  соответствии  с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте 
плана  работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-е 
полугодие 2017 года,  Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Басманный на I-полугодие 2017 года согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением данного 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  20 декабря 2016 года № 14/10

 
 

План работы  
Совета депутатов  муниципального  

округа Басманный на I-е полугодие 2017 года 
 

Дата Тема Ответственные 
 
24.01.17 
 
 
 

 
 1.Заслушивание информации 
руководителя Многофункционального 
центра (МФЦ) Басманного района 
Виктора Викторовича Меера о работе по 
обслуживанию населения 
муниципального округа  Басманный. 
 
2.Заслушивание информации 
руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения – 
директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
Оксаны Сергеевны Романовой  о работе 
учреждения. 
 
3.Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2016 года в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 
 
 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В. – глава 
муниципального округа 
Басманный 

 
28.02.17  
 

1.Заслушивание информации 
руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного 
врача ГБУ Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП 
№5 ДЗМ») Карины Михайловны 
Петросян  о работе учреждения. 
 
2.Заслушивание информации  
руководителя государственного 
казенного учреждения «Инженерная 
служба Басманного района» Татьяны 
Владимировны Белозеровой о работе 
учреждения.  

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.Заслушивание информации директора 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Жилищник» Николая Викторовича 
Жучкова о работе учреждения. 
 
3. О проекте договора о дружбе  и 
сотрудничестве Совета депутатов 
муниципального округа Басманный и 
народной администрацией района Янпу 
города Шанхай (КНР). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В. – глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
 

 
21.03.17  

 
1. Заслушивание отчёта главы управы 
Басманного района города Москвы 
Елены Анатольевны Пахомовой о 
результатах деятельности района. 
 
2. Отчёт главы муниципального округа 
Басманный Геннадия Викторовича 
Аничкина. 
 
3.О присвоении звания  Почётный 
житель муниципального округа 
Басманный и ходе подготовки к 
празднованию 21 апреля 2017 года – Дня 
местного самоуправления. 
 
4.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на II квартал 2017 года. 
 
 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
Аничкин Г.В.- глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела  
аппарата Совета 
депутатов 

25.04.17 1.О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан 
РФ на военную службу в Басманном 
районе весной 2017 года. 
 
 

 
 

Аничкин Г.В. -  глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
 
 



23.05.17 
 

1. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов, принятых в 2016 году и  I-ом 
квартале 2017 года. 

Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 
 

27.06.17 
 
 

1.О плане работы Совета депутатов  на II- 
полугодие 2017 года. 
 
2.О роли газеты «Покровские ворота»  в 
информировании населения 
муниципального округа Басманный о 
работе органов местного 
самоуправления.  

 
3.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана  
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на  III квартал 2017 
года. 

  

Аничкин Г.В. - глава 
муниципального округа
 
Мороз И.В. – депутат 
Совета депутатов 
 
 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета депутатов 
ежемесячно  рассматриваются  следующие  вопросы: 

 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
- согласование  проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме 
- организация работы по контролю за капитальным ремонтом в 
многоквартирных жилых домах 
 
 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/11 

О  календарном  плане 
мероприятий Совета депутатов 
муниципального округа  
Басманный  на 2017 год 
 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56  Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать  календарный план мероприятий Совета депутатов 
муниципального округа Басманный на 2017 год согласно приложению.  
 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
         4. Контроль за исполнением данного 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 20 декабря 2016 года  № 14/11 
 
 
 

Календарный план мероприятий  
Совета депутатов муниципального округа Басманный на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Кол-во участников 

 
1. 

 
Мероприятие  ко Дню 
местного самоуправления, 
объявление начала 
фотоконкурса  «Басманный 
район. Фотолетопись 2017» 
 
 

 
21 апреля 

 
250 

2. Церемония награждения 
Почетных жителей  
Басманного района 
 

21 апреля 250 

3. Мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей 

 июнь 200 

4. Организация и проведение 
выставки работ «Храмы 
Басманного района» в 
храмах Богоявленского 
церковного округа города 
Москвы  
 

июль-
сентябрь 

500 

5. День Басманного района: 
 Торжественные 

мероприятия на 
площади Разгуляй у 
Памятника героям-
ополченцам 

 Научно-практическая 
конференция 

 Пешеходные 
экскурсии по району 

октябрь 1000 



 

 

 Праздничный концерт 
 

6. Организация и проведение 
фотовыставки по итогам 
конкурса «Басманный 
район. Фотолетопись 2017» 
 

ноябрь 200 

7. Военно-патриотические 
мероприятия 
 

апрель - 
декабрь 

200 

8. Новогодняя программа для 
малообеспеченных детей 
Басманного района 

декабрь 100 

   



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/12 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Токмаков переулок, д. 16, стр. 1 и     
д. 16, стр. 2 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Токмаков переулок, д. 16, 
стр. 1 и д. 16, стр. 2 об установке  ограждающего  устройства,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Токмаков переулок, д. 16, 
стр. 1 и д. 16, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
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  многоквартирных домов по адресам:  Токмаков переулок, д. 16, 
стр. 1 и д. 16, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/13 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Покровка, д. 44 и д. 48 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, д. 44 и д. 48 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: ул. Покровка, д. 44 и д. 48 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовые территории 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  многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, д. 44 и д. 48  



о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 декабря 2016 года № 14/14 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Новая Басманная, д. 28, стр. 1 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 28, 
стр. 1 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Новая Басманная, д. 28, 
стр. 1 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:  ул. Новая Басманная, д. 28, 
стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
20 декабря 2016 года № 14/15 
 
 
Об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств 
по адресам: ул. Новая Басманная,  
д. 30 и д. 32  

 

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 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе Москве», 
рассмотрев решение общего собрания собственников помещений по адресам: ул. 
Новая Басманная, д. 30 и д. 32 об установке  ограждающих устройств, Совет 
депутатов решил: 

    1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств по адресам: ул. 
Новая Басманная, д. 30 и д. 32 в связи с несоблюдением пункта 9.2 приложения к 
Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».  
      
    2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений  по адресам: 
ул. Новая Басманная, д. 30 и д. 32. 
 
     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 

 
 
 
 
20 декабря 2016 года № 14/16 
 
 
О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Басманный и Положением  о 
бюджетном процессе муниципального округа Басманный, на основании 
проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», Совет депутатов решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
округа Басманный (далее муниципальный округ) на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 20 115,3 тыс. рублей;   
2) общий объем расходов в сумме 20 115,3 тыс. рублей;    
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

округа Басманный (далее муниципальный округ) на 2018 год и на 2019 год: 
1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 16132,2 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 16132,2 тыс. рублей;   
2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 16132,2 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 403,3 тыс. рублей, и на 
2019 год в сумме 16132,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 806,6 тыс. рублей;    

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 



5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа - органов государственной власти Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа - органов местного самоуправления на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа - 
органов местного самоуправления согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

8. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа глава муниципального округа  вправе вносить 
соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный. 

9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 
по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются аппаратом СД МО Басманный Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением. 

10. Доходы бюджета муниципального округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 
физических лиц по установленным Законом города Москвы нормативам с 
доходов: 

а) 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; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 
округа, в части: 

a)  доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 



управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;  

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципальных округов (за исключением земельных 
участков), - по нормативу 100 процентов;  

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - 
по нормативу 100 процентов;  

г) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных округов, в части реализации основных 
средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) - по нормативу 100 процентов; 

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов; 

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
организацию деятельности которых осуществляют органы местного 
самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов; 

з) денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 
100 процентов; 

и) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) - по 
нормативу 100 процентов;  

к) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 
части нужд муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов; 

л) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;  

м) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 



3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 
пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
округов из бюджета города Москвы. 

11. Установить, что в 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий для нужд муниципального образования 
отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд». 

12. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложения 6 
к настоящему решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

14. Утвердить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов объем 
бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы для осуществления доплаты к пенсиям бывшим 
муниципальным служащим в сумме 694,7 тысяч рублей. 

15. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

16. Утвердить Прогноз социально – экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2017 – 2019 годы согласно 
приложению 9 к настоящему решению. 

17. Установить, что в 2017 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный 
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 18. Установить, что исполнение муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального округа Басманный (далее - муниципальные контракты) 
осуществляется в следующем порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 
муниципальных контрактов производится в пределах доведенных 
получателям средств бюджета муниципального округа Басманный лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией 
расходов;  

2) получатели средств бюджета муниципального округа  при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, в случаях, если это  предусмотрено 
такими договорами (муниципальными контрактами), вправе осуществлять 
авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора 
(муниципального контракта), но не более принятого обязательства, 
подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в 
текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному 
контракту); 



3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа 
денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных 
муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с 
превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального округа и могут 
быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя 
средств бюджета муниципального округа; 

4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение 
муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной 
организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, 
разработке и экспертизе конкурсной документации (документации об 
аукционе), а также организационных расходов по обеспечению работы 
комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального округа, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи 
(сметы) на содержание аппарата муниципального заказчика или другой 
организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа; 

19. Установить, что оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание 
аппарата Совета депутатов. 

20. Установить, что остатки средств бюджета муниципального округа 
на 01.01.2017 года могут в полном объеме направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. 

21. Глава муниципального округа имеет право: 

1) распределять средства бюджета муниципального округа между 
получателями бюджета; 

2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа, 
вызванные следующими обстоятельствами: 

а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и 
города Москвы; 

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законами города Москвы. 

22. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
Советом депутатов по представлению главы муниципального округа. 

23. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Басманный           
www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин  



 
   

Приложение 1 
   к решению Совета депутатов 

муниципального 
   округа Басманный 
 
 

  от 20 декабря 2016г. № 14/16 

    
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годы                                                        
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2017 год 2018 год 2019 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
  20151,3 16132,2 16132,2

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  20151,3 16132,2 16132,2

  из них:     20151,3 16132,2 16132,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц  

10102010010000110 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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

20151,3 16132,2 16132,2

10102020010000110 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 

100% 100% 100%

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

100% 100% 100%

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100% 100% 100%
11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

100% 100% 100%

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   20151,3 16132,2 16132,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    Приложение 2 
   к решению Совета депутатов 

муниципального 
   округа Басманный 
   от 20 декабря 2016г. № 14/16 
    
    
    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Басманный 

    
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2017 год 2018 год 2019 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
_ _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

_ _ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

_ _ _ 

  Всего     _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение 3
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 20 декабря 2016г. № 14/16
 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Басманный - органов государственной власти Российской Федерации 

     

Код главного 
администратора 

Наименование главного 
администратора доходов 

   

182   Федеральная налоговая служба 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    Приложение 4 
    к решению  

Совета депутатов 
муниципального 

    округа Басманный 
    от 20 декабря 2016г. № 14/16 
      
      
      
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Басманный - органов местного самоуправления 
     

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
муниципального округа Басманный и виды (подвиды) доходов

главного 
админист
ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

округа 

доходов бюджета муниципального 
округа Басманный 

  

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 

900  
11301993030000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  
11302993030000130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  

11623031030000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  

11623032030000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  

11633030030000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  

11690030030000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  
11701030030000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  
20201003030000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900  
20249999030000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 



900  

20803000030000180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

900  

21860010030000 151 

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 

900  

21960010030000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение 5

к решению
Совета депутатов
 муниципального

    округа Басманный
    от 20 декабря 2016г. № 14/16
     
      

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного 

самоуправления 
          

Коды бюджетной классификации Наименование      
Код 
главы 

 Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

     

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

000    Иные источники, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами источников 
финансирования местного бюджета в пределах их 
компетенции 

900  01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

900  01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 20 декабря 2016г. № 14/16

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год  
и плановый период 2018-2019 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2017 год 2018 год 2019 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

14945,0 

10925,9 10925,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

2316,6 2316,6 2316,6 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100
  

2223,4 2223,4 2223,4 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 769,6 769,6 769,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 395,0 395,0 395,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

218,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8260,9 8260,9 8260,9 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   8011,7 8011,7 8011,7 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 2820,0 2820,0 2820,0 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 1881,6 1881,6 1881,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1234,7 1234,7 1234,7 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2075,4 2075,4 2075,4 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

4019,1 0,0 0,0 

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

4019,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0100100 244 

4019,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113    130,0 130,0 130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 31Б 0100400  130,0 130,0 130,0 
Уплата иных платежей 

0113 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  08    1 200,0 1 200,0 1 200,0 



КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804    1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     694,7 694,7 694,7 

Пенсионное обеспечение 1001     327,5 327,5 327,5 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   327,5 327,5 327,5 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 327,5 327,5 327,5 

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    3311,6 3311,6 3311,6 

Периодическая печать и 
издательства 1202    2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204    1071,6 1071,6 1071,6 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300  1071,6 1071,6 1071,6 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 1071,6 1071,6 1071,6 
      

ВСЕГО РАСХОДОВ:    20151,3 16132,2 16132,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 7
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 20 декабря 2016г. № 14/16

   
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Басманный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

Код 
ведомства

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2017 год 2018 год 2019 год
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 

900     
2 535,0 2 535,0 2 535,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

900     

2 316,6 2 316,6 2 316,6

Глава муниципального округа 0102 900 31А0100100 
  

2 223,4 2 223,4 2 223,4
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 769,6 769,6 769,6
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 129 395,0 395,0 395,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 900 

    

218,4 218,4 218,4



Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 0103 900 31А0100200 

  
218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4

ИТОГО РАСХОДОВ:     2 535,0 2 535,0 2 535,0

АППАРАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

  
 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 12 410,0 8 390,9 8 390,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     8 260,9 8 260,9 8 260,9
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 0104 900 31Б0100500   8 011,7 8 011,7 8 011,7
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0104   31Б0100500 121 2 820,0 2 820,0 2 820,0
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104   31Б0100500 122 1 881,6 1 881,6 1 881,6
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0104 900 31Б0100500 129 1 234,7 1 234,7 1 234,7
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 075,4 2 075,4 2 075,4

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 900   

4 019,1 0,0 0,0

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

4 019,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0100100 244 

4 019,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 900    130,0 130,0 130,0



Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 900 31 Б 0100400  130,0 130,0 130,0
Уплата иных платежей 

0113 900 31 Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0
КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900     694,7 694,7 694,7

Пенсионное обеспечение 1001 900     327,5 327,5 327,5
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 1001 900 35П0101500   327,5 327,5 327,5

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 327,5 327,5 327,5

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 900    3 311,6 3 311,6 3 311,6

Периодическая печать и 
издательства 1202 900    2 240,0 2 240,0 2 240,0
Информирование жителей района 1202 900 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 900    1 071,6 1 071,6 1 071,6
Информирование жителей округа 1204 900 35Е0100300  1 071,6 1 071,6 1 071,6
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 071,6 1 071,6 1 071,6

ИТОГО РАСХОДОВ:     17 616,3 13 597,2 13 597,2

ВСЕГО РАСХОДОВ:     20 151,3 16 132,2 16 132,2

 



Приложение 8
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 20 декабря 2016г. № 14/16

 

Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Наименование 
распорядителя средств 
бюджета 

Номер лицевого 
счета 

ИНН Юридический адрес 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

0390030555860002 7701113911 105066, г. Москва  

ул. Новая Басманная 

дом 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 20 декабря 2016г. № 14/16

 

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2017—2019 годы 

№ 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Прогноз 

Очередной

финансовый 
год 

Плановый период

2018 год 2019 год 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 110042 110042 110042 

2 
Количество муниципальных 
учреждений 

Уч. - - - 

3 
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений 

Тыс. руб. - - - 

4 

Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд: 

-за счет собственных средств 
местного бюджета 

Тыс.руб. 2075,4 2075,4 2075,4 

5 
Объем оказания платных 
услуг населению 

Тыс.руб. 14945,0 10925,9 10925,9 

6 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на содержание 
нежилых помещений 

Тыс. руб. 

 
   

7 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Тыс. руб. 3311,6 3311,6 3311,6 

8 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий 

Тыс. руб. 1200,0 1200,0 1200,0 

 



 

Пояснительная записка к прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

№ 

 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения

Значение 
показателя в 
текущем 
году (2016) 

Значение 
показателя 

в 
очередном 
году (2017) 

 Причины и 
факторы 
изменений 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 109648 110042 

Увеличение 
численности 
населения по 
статистическим 

данным 

2 
Количество 
муниципальных 
учреждений 

Шт. 1 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
                                                 РЕШЕНИЕ 

 

20 декабря 2016 года № 14/17 
 

     
О ходе выполнения решения Совета  
депутатов от 24 ноября 2015 года № 10/37 
«О создании музея «Историко-культурное 
наследие Басманного района города Москвы» 

 
 

В соответствии с законом города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 
«Об организации местного самоуправления», федеральным законом  от 26 
мая 1996 года N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» для осуществления культурных, образовательных 
и научных функций некоммерческого характера, на основании 
Государственных программ города Москвы " Культура Москвы на 2012-2018 
годы" и  выполняя  решение  Совета депутатов от 24 ноября 2015 года 
№10/37 «О создании музея «Историко-культурное наследие Басманного 
района города Москвы», Совет депутатов решил: 

 
1. Информацию председателя РОО «ЭКО «Слобода», руководителя рабочей 
группы по созданию музея Басманного района А.Н.Берниковой принять к 
сведению (Приложение 1). 
 
2. Поддержать резолюцию III Научно-практической конференции «Историко-
культурное наследие Басманного района»  (Приложение 2). 
 
 
3. Предложить членам рабочей группы по созданию музея Басманного 
района принять участие в публичных слушаниях по вопросу Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) 22 декабря 2016 года. 
 
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Префектуру 
ЦАО, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент 
культуры города Москвы, 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 Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                         Г. В. Аничкин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 



                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                            к решению Совета депутатов  
                                                                                            муниципального округа Басманный 
                                                                                            от 20 декабря 2016 года № 14/17 
 
 
 

Информация 
о ходе  выполнения решения Совета депутатов от 24 ноября 2015 года  

№ 10/37 «О создании музея «Историко-культурное наследие  
Басманного района города Москвы». 

(Тезисы) 
 

Берникова Анна Николаевна 
председатель РОО ЭКО «Слобода» (Москва), магистрант II курса 
РГГУ 
 
Конференция ИКОМ.  
Тема: «Музеи и культурный ландшафт - создавая культурное 
наследие» 
4 июля в рамках конференции прошла международная Экспертная 
встреча «Музей как катализатор гражданской активности в сохранении 
и формировании культурного пространства», организованная ИКОМ 
России для русскоговорящих участников форума.  
Темы обсуждения: 
- Каким образом музей влияет на развитие близлежащей территории? 
 - Как взаимодействие музея с внешней средой сказывается на его 
имидже? 
- Способен ли музей формировать общественное мнение, 
ориентированное на сохранение культурного наследия и защиту 
культурных ландшафтов? 
 
Музейно-выставочный комплекс Басманного района.  
Принципы 
Локальность , привязка к конкретной исторической местности 
Работа с местным сообществом - вовлечение всех групп населения в 
программы музея 
Отражение связи времен и масштабов данного культурного места - 
через призму конкретной исторической местности видеть контекст 
развития города, страны и мира 
Формирование уникальной специфики музея, что позволит занять свое 
место на культурной карте Москвы. 
Координация культурной жизни района: в качестве ресурсного центра, 
обеспечивающего взаимодействие музеев района (музеи ВУЗов, школ, 
тематические музеи, культурные центры, библиотеки и т.д.) 
 
Орхан ПАМУК: Мой скромный манифест для всех музеев 



Задача музеев настоящего и будущего — рассказывать не о 
государстве, а о человеке 
Будущее музеев — в наших домах 
Огромные дворцы, властвующие над кварталами и городами, не 
показывают наши души, наоборот — они их стесняют. Человеку ближе 
идея скромного музея, который превратит квартал, улицу, дома, 
магазины — словом, все вокруг, — во фрагмент музея! 
 
Н.Федоров . Музей, его смысл и значение 
«Музей есть не собирание вещей, а собор лиц; деятельность его 
заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни 
останкам отжившего...» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Приложение 2 



                                                                                            к решению Совета депутатов  
                                                                                            муниципального округа Басманный 
                                                                                            от 20 декабря 2016 года № 14/17 
 

 
 

Резолюция 
III Научно-практической конференции  

«Историко-культурное наследие Басманного района» 
 
22 ноября 2016 года                                                     Москва, Плетешковский пер., дом 5 
                                                                                       Центр «Филантроп» 
 
 

Участники конференции, обсудив проблемы сохранения историко-
культурного наследия Басманного района и концепцию создания музейно-
выставочного комплекса, постановили: 

1. Поддержать предложение о создании музейно-выставочного 
комплекса Басманного района: 

а) Направить резолюцию в Департамент культуры  города  Москвы и  
префектуру ЦАО.   
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный. 

 
б) Провести информационную кампанию в СМИ (газеты «Покровские 
ворота», «Вечерняя Москва», «Москва.Центр»)  по созданию 
коллекции будущего музея.  
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный. 
 

в) Создать рабочую группу по доработке концепции музея Басманного 
района. По согласованию включить в состав рабочей группы 
представителей  музея истории Лефортово, музея «Огни Москвы», 
музея истории МГТУ им. Баумана, научно-мемориального музея Н.Е. 
Жуковского и др.  
Ответственный: Музей истории Лефортово, РОО «ЭКО «Слобода». 
 

г) Направить в Правительство Москвы обращение с предложением о 
создании музейно-выставочного комплекса Басманного района в форме 
государственного бюджетного учреждения культуры. 
Ответственный: Рабочая группа по созданию музея. 

 
 



2. Создать ресурсную сеть учреждений культуры Басманного района: 
 
а) Разработать  проект Соглашения о сотрудничестве с организациями-
партнерами. 

           Ответственный: Музей истории Лефортово, РОО «ЭКО «Слобода». 

 
б) Заключить договоры о сотрудничестве с организациями-партнерами. 
Ответственный: Рабочая группа по созданию музея. 

 
в) Создать на базе сайта basmanvmo.ru директорию, посвященную 
ресурсной сети учреждений культуры Басманного района и созданию 
музея. 
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный. 
 

г) Разработать рекламную продукцию сети учреждений культуры 
Басманного района (карты-схемы района, постеры, календари и т.д.) 
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный, РОО «ЭКО «Слобода». 
 

д) Организовать проведение мобильной выставки  стендов учреждений 
культуры Басманного района. Определить график и места ее 
экспонирования в течение года.  
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный. 

 
3. Поддержать инициативу о проведении  IV Hаучно-практической 

конференции по историко-культурному наследию Басманного 
района 14 октября 2017 года: 
 
а) Провести конференцию на базе Государственной публичной 
исторической библиотеки. 
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный, «Государственная 
публичная историческая библиотека России». 
 

б) Провести объединенную выставку музеев Басманного района, 
посвященную празднованию Дня района 14 октября на базе городского 
Центра «Филантроп».  
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный, РОО «ЭКО «Слобода». 
 

в) Определить  состав музеев - участников выставки, разработать 
документацию для организации выставки. Рассмотреть вопрос о 
спонсорской финансовой поддержке   проведения выставки.  
Ответственный: РОО «ЭКО «Слобода». 

 



4. Провести информационную кампанию по продвижению ресурсной 
сети учреждений культуры Басманного района: 
 
а) Через серию публикаций в газете «Покровские ворота».  
Ответственный: Совет депутатов МО «Басманный». 
 

б)  Через серию репортажей в СМИ.  
Ответственный: О.В. Фочкин., заместитель Главного редактора газеты «Известия». 
 

в) Через распространение информационных буклетов и карт района. 
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный. 
 

г) На сайтах организаций - партнеров музея Басманного района. 
Ответственный: Совет депутатов МО Басманный, РОО «ЭКО «Слобода». 

 
5. Разработать систему экскурсионных маршрутов по Басманному 

району: 
а) Разработать  тематические экскурсионные маршруты по музеям 
Басманного района.  
Ответственный: Московский дом национальностей, РОО «ЭКО «Слобода». 
 

б) Внести  маршруты  музеев Басманного района в реестр маршрутов 
проекта «Выход в город».  
Ответственный: А.И. Агафонова, руководитель проекта «Выход в город».  
 

в) Установить на территории района информационный стенд с 
популярными  краеведческими  маршрутами  и учреждениями 
культуры Басманного района  при содействии Команды Кузьминова.  
Ответственный: А.В. Мицура, помощник депутата МГД Я.И. Кузьминова. 

 
 



                                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 

 

20 декабря 2016 года № 14/18 
 

О согласовании графика приема 
жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 
В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов, заслушав и 
обсудив информацию главы муниципального округа Г.В. Аничкина о приеме 
граждан депутатами,  Совет депутатов решил:  
 

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 
период с 1 января 2017 года до истечения срока полномочий депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Басманный нынешнего созыва 
согласно приложению.  

2. Аппарату Совета депутатов обеспечить необходимые условия для 
проведения приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный. 

3. Разместить данное решение 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    
 
 
 
 
 
 
 



                         
                                                                                                         Приложение  

                                                                                               к решению Совета депутатов 
                                                                                                          муниципального округа Басманный  

                                                                                                      от 20 декабря  2016  года № 14/18   
 

График приема населения депутатами  
Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 
№ 
пп. 

Ф.И.О. Время и место приема 

1. 
АНИЧКИН 
Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный 

 

каждый вторник месяца с 16:00 до 19:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 125 
 тел.  8 (495) 632-13-71 

2. 

БЕЛЬБА 
Валерий Николаевич 
Председатель комиссии по вопросам общественной 
безопасности, организации первичных мер в области охраны 
общественного порядка, правовой защите населения. 

2-й и 3-й четверг месяца  
с 18:00 до 20:00 
по адресу: ул. Бауманская, дом 36 стр.2 
(ЦСО «Басманный) 
тел. 8 (495) 632-13-72 

3. 
БОНДАРЬ 
Вероника Михайловна 
Депутат Совета депутатов 

2-й  и  3-й четверг месяца  с 18 до 20 
часов    ГБУ ТЦСО "Мещанский" 
филиал "Басманный" по адресу: ул. 
Бауманская, д. 36, стр. 2  
тел. 8 (495) 632-13-71 

4. 

БУДНИК 
Евгений Александрович 
Председатель комиссии по благоустройству, строительству, 
реконструкции, гаражному хозяйству, землепользованию, по 
вопросам целевого назначения нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах и охране окружающей среды. 

4-я среда месяца с 18:00 до 20:00 
 по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 101 
тел. 8 (495) 632 -13-71 

5. 

ЗМИЕВСКОЙ 
Григорий Николаевич 
Председатель комиссии по развитию в муниципальном 
образовании высшего, среднего профессионального, школьного 
и дошкольного образования, по работе с молодежью, 
Молодежной палатой. 

2-й понедельник месяца  
с 18:00 до 20:00 
3-й понедельник месяца  
с 18:00 до 20:00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 101, тел. 8 (495) 632 -13-71, 
8 (916) 954-40-71 

6. 
КОСТИКОВ 
Дмитрий Алексеевич 
Председатель бюджетно-финансовой комиссии. 

2-й понедельник месяца с 17:00-19:00 
 по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 101 
тел. 8 (916) 575-15-14 



7. 

МАЙОРОВА 
Елена Валентиновна 
Председатель комиссии по организации работы 
муниципального Собрания и планированию, осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного 
самоуправления. (Регламентная комиссия). 

2-я среда месяца с 12:00 до 14:00 
по адресу: Фурманный переулок, д. 13 
(Совет ветеранов) 
последний четверг месяца  
с 17:00 до 19:00 
по адресу: Покровский бульвар, дом 10, 
ЦЭВ (помещение администрации)  
тел. 8 (495) 623-73-77 

8. 

МАКЕЕВА 
Ирина Михайловна 
Председатель комиссии по организации выборных 
мероприятий, местного референдума, публичных слушаний, 
взаимодействию с общественностью и опроса граждан, 
общественными объединениями. 

1-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00
 по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 101  
тел. 8 (499) 248-38-75 

9. 

МОРОЗ 
Ивисталина Васильевна 
Председатель комиссии по информационной политике, 
взаимодействию со СМИ. 

 3-й понедельник месяца с 15:00 до 
17:00 
 по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, 
ком. 101, тел. 8 (495) 632 -13-71 

10. 

НЕСТЕРОВА 
Надежда Владимировна 
Председатель комиссии по территориальному общественному 
самоуправлению и социальной политике. 

каждый понедельник месяца 
 с 15:00 до 18:00  
по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35, 
стр. 1 (Центр образования № 354)  
тел. 8 (916) 789-92-13 

11. 

ПОПОВ 
Дмитрий Игоревич 
Председатель комиссии по военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением. 

1-й понедельник месяца  
с 17:00 до 19:00 
 по адресу: ул. Новая Басманная, д. 10, 
оф. 87  
тел. 8 (495) 625-01-02 

12. 

СНЕЖНИЦКИЙ 
Игорь Юрьевич 
Председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и 
услуг. 

1-й понедельник месяца  
с 16:30 до 18:00 
 по адресу: ул. Новая  Басманная, д. 37, 
ком. 101  
тел. 8 (495) 632-13-71 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
20 декабря 2016 года № 14/19 
 
Об утверждении списка депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный на получение  
проездных документов  в 2017 году 
 

В    соответствии   со   статьей  10  Закона города Москвы  от  25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания»  Совет депутатов решил: 

1. Утвердить список депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный на получение проездных документов в 2017 году 
(Приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный города 
Москвы в целях реализации депутатами права бесплатного проезда 
организовать закупку проездных  документов  в количестве 6 (шести) 
штук  на  2017 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. 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 20 декабря  2016 года № 14/19 

 

 

Список 
депутатов Совета депутатов  

на  получение  проездных документов в 2017 году 
 
 
1. Аничкин Геннадий Викторович 
2. Будник Евгений Александрович 
3. Макеева Ирина Михайловна 
4. Нестерова Надежда Владимировна 
5. Попов Дмитрий Игоревич 
6. Снежницкий Игорь Юрьевич 
 
 
 

 

 
 



          
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

20 декабря 2016 года № 14/20 
 
О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
за октябрь – декабрь 2016 года 
 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № «Об утверждении 
Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов решил: 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный: 

- Аничкина Геннадия Викторовича             в размере 55000,00 руб.;  
- Бельбу Валерия Николаевича                    в размере 55000,00 руб.; 
- Бондарь Веронику Михайловну                в размере 55000,00 руб.; 
- Будника Евгения Александровича             в размере 55000,00 руб.; 
- Змиевского Григория Николаевича           в размере 55000,00 руб.; 
- Костикова Дмитрия Алексеевича               в размере 55000,00 руб.; 
- Макееву Ирину Михайловну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Мороз Ивисталину Васильевну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Майорову Елену Валентиновна                      в размере 55000,00 руб.; 
- Нестерову Надежду Владимировну            в размере 55000,00 руб.; 
- Попова Дмитрия Игоревича                        в размере 55000,00 руб.;   
- Снежницкого Игоря Юрьевича                   в размере 55000,00 руб.; 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный  выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1. настоящего решения. 
3. 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 
 
 
 
20 декабря 2016 года  № 14/21 
 
 
О  согласовании адресного перечня 
территорий Басманного района на 
установку дополнительных опор  
освещения в 2017 году 
 

В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Москве 
отдельными полномочиями», в соответствии с обращением префектуры 
Центрального административного округа города Москвы от 06.12.2016 года 
№ ЦАО-02-13-10808/6  и  на основании обращения главы управы Басманного 
района города Москвы  Е.А. Пахомовой от 13.12.2016 № БМ-10-2882/6  
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень территорий Басманного района на 
установку дополнительных опор освещения в 2017 году с учетом 
выделенных лимитов  согласно приложению. 

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 его 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 20 декабря 2016 года № 14/21 

 
 

 
Адресный перечень территорий Басманного района 

 на установку опор освещения  в  2017 году 
 
 

№ 
п/п 

Адрес Наименование объекта 
Кол-во 
опор 

освещения
1. Дурасовский пер., д. 3, стр.1 дворовая территория 1  
2. Ладожская ул., д. 2/37 дворовая территория 3 

3. 
Плетешковский пер. д. 5/3, с. 4 , 
д. 3а 

сквер, проезд между домами 
№ 1и № 3 (Филантроп) 

14  

4. Покровский б-р, д. 4/17, с. 7 дворовая территория 3  

5. Новорязанская ул., вл. 29 
территория Милютинского  

парка 
10  

6. 
4-й Сыромятнический пер., д. 3-
5 

спортивная площадка 4  

7. 
Госпитальный вал ул., д. 5, 
корп. 18  

дорога вдоль роддома 2 

Итого:   37 
 
 
 
 

 



                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
20 декабря 2016 года № 14/22 
 
О согласовании  адресного 
перечня  по  благоустройству  
дворовых территории Басманного 
района в 2016 году за счет средств  
стимулирования 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района 
города Москвы Е.А. Пахомовой от 13.12.2016 № БМ-10-2882/6 Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень  дворовых территорий 
Басманного района, на которых запланировано проведение мероприятий 
по благоустройству  в  2016  году с учетом  тендерных снижений в 
результате проведенных конкурсных процедур,  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
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 его 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 20 декабря  2016 года  № 14/22 

 
 
 
 

Мероприятия 
по благоустройству территорий Басманного района города Москвы 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 
мероприятия 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. 
 
Мероприятия по комплексному благоустройству 
 

1.1. 
Чистопрудный б-р, 

д.10,стр.1 
Комплексное 

благоустройство 
1 313,91 

  

1.2. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 2,4 
Комплексное  

благоустройство 
3 407,51 

  

1.3. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 3,6 
Комплексное 

благоустройство 
4 101,25 

  

1.4. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 5 
Комплексное 

благоустройство 
937,40 

  

1.5. 
Чистопрудный б-р, д.14, 

стр.1,3,4,8 
Комплексное 

благоустройство 
2 032,18 

  

1.6. 
Покровка ул., д.15/16 
(Чистопрудный б-р, 

д.16/15) 

Комплексное 
благоустройство 

499,38 

  

1.7. 
Покровка ул., д.14/2 

(Покровский б-р, д.2/14) 
Комплексное 

благоустройство 
558,25 

  

1.8. 
Покровский б-р, д.4/17, 

стр.6,10,7 
Комплексное 

благоустройство 
4 062,43 

  



1.9. Покровский б-р, д.8, стр.1
Комплексное 

благоустройство 
1 918,18 

  

1.10. 
Покровский б-р, д.14/5, 

14/6 
Комплексное 

благоустройство 
3 496,99 

  

1.11. 
Покровский б-р, д.16/10, 

стр.1 
Комплексное 

благоустройство 
2 243,27 

  

1.12. 
Покровский б-р, д.16-18, 

с.4-4а, 18/15 
Комплексное 

благоустройство 
943,24 

  

1.13. 
Ул. Садовая-

Черногрязская, 3б с. 1; 5/9 
Комплексное 

благоустройство 
4 114,29 

  

1.14. 
Ул. Садовая- 

Черногрязская, 11/2   
Комплексное 

благоустройство 
785,87 

  

1.15. 
ул. Ст. Басманная, 5- ул. 
Садовая-Черногрязская, 

13/3 

Комплексное 
благоустройство 

3 166,86 

  

1.16. 
Ул. Садовая-

Черногрязская ул., д.22, 
стр.1 

Комплексное 
благоустройство 

436,13 

  

1.17. 
Хомутовский туп. 4, стр. 

1, 2 
Комплексное 

благоустройство 
3 615,38 

  

1.18. 

Садовая-Черногрязская, 
5/9 (территория со 

стороны Хомутовского 
туп.) 

Комплексное 
благоустройство 

353,67 

  

1.19. 
Машкова ул., д.28/20, 

стр.2 
Комплексное 

благоустройство 
324,26 



  

1.20. 
Лефортовский пер. 
д.5/7с.4;Плетешковский 
пер. д.7-9 с.1 

Проектирование ДП 
"Сказки Пушкина" 

1 137,00 

  

1.21. 
Чистопрудный б-р д.23 

Комплексное 
благоустройство 

749,55 

     

1.22. 
ул. Покровка д.17 

Комплексное 
благоустройство 

458,41 

     

1.23. 
Гольяновская ул. д. 7 к2 

Комплексное 
благоустройство 

781,55 

     

1.24. 
Гольяновская ул. д. 3а, к1 

Комплексное 
благоустройство 

250,54 

     

1.25. 
Б.Казенный пер. д.6 

Комплексное 
благоустройство 

4 760,61 

     

1.26. 
Б.Харитоньевский пер.    

д. 12а, 13а с.10 
Комплексное 

благоустройство 
1 794,18 

     

1.27. 
Казарменный пер. д.8 

к.1,2,3 
Комплексное 

благоустройство 
4 875,73 

     

1.28. 
Б.Козловский пер. д.7 

Комплексное 
благоустройство 

677,13 

     

1.29. 
Госпитальный вал ул. Д.3 

к.7 
Комплексное 

благоустройство 
3 438,10 

     

1.30. 
Доброслободская ул. Д.4 

Комплексное 
благоустройство 

7 021,52 

     

1.31. 
Земляной вал ул. Д.25 

Комплексное 
благоустройство 

1 671,49 

     

1.32. 
Центросоюзный пер. д.8/9

Комплексное 
благоустройство 

376,37 

     

1.33. 
Басманный туп. Д.10/12 

Комплексное 
благоустройство 

3 254,97 

     



1.34. 
Б.Почтовая ул. Д.18/20 к.3

Комплексное 
благоустройство 

2 561,62 

     

1.35. 
Б.Почтовая ул. Д.51-53 

Комплексное 
благоустройство 

4 426,84 

     

1.36. 
Госпитальный пер. д.4а 

стр.3 
Комплексное 

благоустройство 
5 650,01 

     

1.37. 
Казарменный пер. д.10 

к.1,2,3 
Комплексное 

благоустройство 
3 233,02 

     

1.38. 
М.Почтовая ул. Д.5/12 

стр.1,2 
Комплексное 

благоустройство 
4 102,51 

     

1.39. 

Б.Почтовая ул. Д.18/20 к.3

Установка опор освещения 

356,30 
Б.Почтовая ул. Д.51-53 578,44 
Госпитальный пер. д.4а 

стр.3 
327,77 

Казарменный пер. д.10 
к.1,2,3 

392,59 

М.Почтовая ул. Д.5/12 
стр.1,2 

1 512,17 

     

1.40. 
Лефортовский пер. 
д.5/7с.4;Плетешковский 
пер. д.7-9с.1 

Комплексное 
благоустройство 

15 731,28 

     

1.41. ул. Покровка д.42 с.6 
Разработка проекта 

реконструкции и ремонта 
подпорной стены 

921,81 

     

1.42. 

Б.Почтовая ул. Д.18/20 к.3

Разработка ПСД на 
устройство опор 

освещения 
214,25 

Б.Почтовая ул. Д.51-53 
Госпитальный пер. д.4а 

стр.3 
Казарменный пер. д.10 

к.1,2,3 
М.Почтовая ул. Д.5/12 

стр.1,2 
     

1.43. 
Лубянский пр. д.3 

Комплексное 
благоустройство 

2 799,68 

     



1.44. 
Казакова ул. Д.17 

Комплексное 
благоустройство 

591,58 

     591,58 

1.45. 
Петроверигский пер. д.4 

Комплексное 
благоустройство 

449,19 

     
ИТОГО по мероприятию пункта 1. 113 406,66 

2. 
 
Мероприятия по содержанию территории 
 

2.1. 
Территория Басманного 

района 
Текущий ремонт дворовых 

территорий 
37 623,80 

 
ИТОГО по мероприятию пункта 2 

 
37 623,80 

 
                                        ИТОГО по всем мероприятиям 

 
151 030,46 
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