
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
 
22 июня  2021 года № 7/1 
 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Басманный за 2020 год  

 
      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 

слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный за 2020 год, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный  решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 28 

474,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 244,1 тыс. рублей с превышением 

доходов над расходами профицит в сумме 6 230,9 тыс. рублей со следующими 

показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный 

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год по разделам и   подразделам классификации расходов 

(приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу  муниципального округа Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 
 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  22 июня 2021 года  № 7/1 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 21912,6 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 21912,6 

  из них:  

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 21912,6 

  из них:  

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 21199,1 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 22,6 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 690,9 

18211610123010000140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 3899,6 

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 22,7 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2640,0 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2640,0 

90020202999030011151 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    

образований     городов  федерального значения 2640,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 28474,9 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от  

22 июня  2021 года  № 7/1 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 

2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 

подраз- 

дел 

Код 

ведом

ства 

ЦС ВР 

Сумма              

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

6731,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

0102 900  

  

3935,2 

Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   3842,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 3058,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 900 

31А0100100 

129 712,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 

244 - 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 

 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 

122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   

2796,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А0100200  

156,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 

156,0 

Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  

2640,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 6731,2 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    11913,7 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 900     11784,4 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

11405,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 7344,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 

352,0 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 900 31Б0100500 129 

1954,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 

1754,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  

378,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 

378,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   977,6 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

0804 900   

977,6 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  

977,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 

977,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   793,6 

Пенсионное обеспечение 1001 900   426,4 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  

426,4 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 426,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 900   

367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  

367,2 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   

1828,0 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
1630,0 



Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

1630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 

1590,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 

198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 15512,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 22244,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от  

22 июня  2021 года  № 7/1 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   

за 2020 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18644,9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 3935,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 2796,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 11784,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   977,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 977,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  793,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 426,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1828,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 1630,0 

Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 22244,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от  

22 июня 2021 года  № 7/1 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2020 год 

 

Код БК Наименование показателя Исполнено 

 

900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

-6230,9 

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  

 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

-28813,5 

 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

22582,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 июня 2021 года № 7/2 
 
 
О плановых вопросах, 
рассматриваемых на заседаниях 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный во II полугодии 
2021 года 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав 
и обсудив информацию  о  плановых  вопросах, рассматриваемых на 
заседаниях Совета  депутатов муниципального округа Басманный во II 
полугодии 2021 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Утвердить перечень плановых вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях  Совета депутатов муниципального округа Басманный во II 
полугодии 2021 года (приложение). 

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 22 июня 2021 года № 7/2 

 
 

Перечень плановых вопросов, рассматриваемых на заседаниях   
Совета депутатов муниципального округа Басманный  

во  II  полугодии 2021 года 
 

Дата Вопрос Ответственный 
 

 
 Сентябрь 
 
 
 

      
 1. 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  IV квартале  2021 года  
 
2. О создании районного музея боевой 
славы имени 7-й Бауманской дивизии 
Народного ополчения  
     
 
3.. О ходе подготовки к празднованию Дня 
Басманного района  
 
 
         
 

 
Е.А. Калинина - начальник 
организационного отдела 
аппарата СД МО Басманный 
 
 
 
 
 
Е.А. Калинина – начальник 
организационного отдела 
аппарата   СД  МО 
Басманный  
 
Г.В. Аничкин – глава МО 
Басманный, 
В.М. Бондарь – 
председатель Комиссии по 
культурно – массовой  
работе с населением по  
месту  жительства 
 

 
Октябрь 
 

 

 
1. «О сроках выдвижения кандидатур на 
звание «Почетный гражданин  
муниципального округа Басманный» 
 
 

 
Г.В. Аничкин – глава  МО 
Басманный  
 
 
 

 
Ноябрь 

 
1. О проекте бюджета муниципального 
округа Басманный на 2022 год 
 
 
 
2. Об  обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
Контрольно-счетную палату города 
Москвы 
 
 

 
Е.В. Майорова –
председатель  Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО Басманный 
 
Е.В. Майорова –
председатель  Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО Басманный 
 
 



3. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов принятых во II и III кварталах 
2021 года. 
 
4. О проведении осенней призывной 
кампании 
 
 

Е.А. Калинина - начальник 
организационного отдела 
аппарата СД МО 
 
Г.В. Аничкин – глава МО 
Басманный, председатель 
призывной комиссии МО 
Басманный 
 

 
Декабрь 

 
1.Об утверждении графика заслушивания 
отчета главы муниципального округа 
Басманный, главы управы Басманного 
района  города Москвы и информации 
руководителей городских организаций 
 
2. О плановых вопросах, рассматриваемых 
на заседаниях Совета депутатов в I-м 
полугодии 2022 года 
 
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  2022 года 
 
4. Об определении срока приема 
предложений по вопросам к отчету главы 
управы Басманного района 

 
Е.В. Майорова –
председатель Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО Басманный 
 
 
Г.В. Аничкин – глава МО 
Басманный 
 
 
Е.А. Калинина - начальник 
организационного отдела 
аппарата СД МО Басманный 
 
 
 
 
 
Е.В. Майорова –
председатель Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО 
 

 
Вопросы, в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями»  и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы», рассматриваются на заседании  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный ежемесячно по мере их поступления.  

Сбор и подготовка информации, регулярный выпуск газеты  «Покровские ворота» - 
течение года. 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
22 июня  2021  года  № 7/3 
 
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  III  квартале  
2021  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 управы Басманного района города 
Москвы от 18.06.2021 № БМ-16-1263/21, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный 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 III  квартале 2021 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 22 июня 2021 года № 7/3 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства в III  квартале 2021 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Спортивно-

оздоровитель-
ный лагерь 

спорт 
спортивно-

оздоровитель-
ный лагерь  

Оздоровительный 
спортивный лагерь  

01.07-
15.07.2021 12.00 Терскол, 

Эльбрус 6+ 
СФМ "Рико"         

Пензин 
Ю.Н.         

11 

2 

Занятие по 
самообороне 
для студентов 

журфака 
столичных 

ВУЗов 
приуроченный 

к дню 
спортивного 
журналиста  

досуг семинар 

обучающий 
семинар для 
сотрудников 

СМИ в рамках 
Всероссийской 

программы 
“Сила слова”. 

02.07.2021 13:00 

Верхняя 
Сыромятни-
ческая ул., 
д.9, стр.1 

18+ 

 РОО 
«Центр 

«Киокушинк
ай каратэ 

до»  Белов 
В.Б.                                                  

30 



3 
Мастер-класс 

по 
каллиграфии   

досуг мастер- класс 
правильное 
написание 

иероглифов 
03.07.2021 14.30 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

10 

4 
Семинар по 

рукопашному 
бою 

досуг семинар 

 принципы и 
правила 

рукопашного 
боя 

06.07.2021 20.00 
Бауманская 

ул., д.28, 
стр.2 

18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Конкин И.Н.            

20 

5 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

празднованию 
Дню семью, 

любви и 
верности 

"Неразлучни-
ки" -народная 

игрушка 

досуг праздничное 
мероприятие 

изготовление 
народной 
игрушки 

"Неразлучники" 

08.07.2021 15.00 

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

3+ 

ГБУ "Центр"                  
Управление 

"ДПИ"                        
Фомичева 

Ю.А.                

40 

6 

Марафон по 
настольным 
командным 
играм среди 
молодежи и 

жителей 
Басманного 

района. 

досуг 
марафон по 
настольным 

играм 

марафон по 
настольным 
командным 
играм среди 
молодежи и 

жителей 
Басманного 

района. 

08.07.2021 16.00 
Армянский 
пер., д.3-5, 

стр.10 
14+ 

НП "Вера и 
Доблесть"                
Саватеев 

М.В.    

20 

7 

Клубный 
турнир по 

атлетической 
гимнастике 

спорт турнир  
клубный турнир 
по атлетической 

гимнастике 
09.07.2021 16.00 

Аптекарский 
пер., д.3-22, 

стр.1 
10+ 

РОО ДК 
"Титан" 

Мелоян А.А.              
20 



8 

Турнир по 
мини-футболу 

среди 
дворовых 

команд 

спорт турнир  

турнир по мини-
футболу среди 

дворовых 
команд 

10.07.2021 16.00 Макаренко 
ул., д.8 7+ 

НП СК 
"Гранит"             

Таривердиев 
Э.М.                      

20 

9 

Семинар по ки- 
айкидо – 

Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 
полный разбор 
приёмов по ки-

айкидо 
24.07.2021 12.00 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

20 

10 
Турнир по 

настольному 
теннису 

спорт турнир  
турнир по 

настольному 
теннису 

24.07.2021 14.00 
Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

7+ 

НП СК 
"Гранит"             

Таривердиев 
Э.М.                      

20 

11 
Пленэр 

"Московское 
лето" 

досуг пленэр 

выезд в парк для 
зарисовки 

пейзажей/архите
ктуры 

25.07.2021 12.00 

Музей-
заповедник 
Коломен-

ское 

10+ 
РОО ЦТ 
"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       
10 

12 

Семинар по ки- 
айкидо – 

Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 
полный разбор 
приёмов по ки-

айкидо 
25.07.2021 12.00 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

20 



13 

Семинар по ки- 
айкидо – 

Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 
полный разбор 
приёмов по ки-

айкидо 
28.07.2021 12.00 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

20 

14 

Культурно-
досуговое 

мероприятие 
"Я люблю, 

Россия, твою 
старину" 

досуг 
культурно-
досуговое 

мероприятие 

культурно-
просвети-
тельское 

мероприятие, 
посвященное 
православным 

храмам и 
соборам России 
с экскурсом в 

историю. Показ 
репродукций, 
выполнение в 

карандаше 
композиции 

03.08.2021 14.00 

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

6+ 

ГБУ "Центр"                               
Управление 

"ИЗО"                  
Антонова 

В.С.                      

38 

15 
Мастер-класс 

по 
каллиграфии   

досуг мастер- класс 
правильное 
написание 

иероглифов 
07.08.2021 14.30 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

10 

16 
Турнир по  Го, 
посвящённый  

Дню молодёжи 
досуг лекция, 

практика 

знакомство с 
игрой, пробная 
практическая 

часть 

12.08.2021 19.00 

Верхняя 
Сыромятнич

еская ул., 
д.9, стр.1 

6+ 

 РОО 
«Центр 

«Киокушинк
ай каратэ 

до»                
Белов В.Б.                                                  

20 



17 
Клубный 
турнир по 

боксу 
спорт турнир  клубный турнир 

по боксу 13.08.2021 16.00 
Аптекарский 
пер., д.3-22, 

стр.1 
10+ 

РОО ДК 
"Титан" 

Мелоян А.А.              
20 

18 
Спортивно-

оздоровительн
ый лагерь 

спорт 
спортивно-

оздоровительн
ый лагерь  

Оздоровительны
й спортивный 

лагерь  

13.08-
28.08.2021 12.00 Туапсе 6+ 

СФМ "Рико"         
Пензин 
Ю.Н.         

30 

19 

Турнир по 
мини-футболу 

среди 
дворовых 

команд 

спорт турнир  

турнир по мини-
футболу среди 

дворовых 
команд 

14.08.2021 16.00 Макаренко 
ул., д.8 7+ 

НП СК 
"Гранит"             

Таривердиев 
Э.М.                      

20 

20 

Музыкально-
драматический 

спектакль 
театра 

«Волшебная 
флейта» 

досуг 

музыкально-
драматический 

спектакль, 
концерт 

музыкально-
драматический 

спектакль, 
концерт 

18.08.2021 19.00 Плетешковс
кий пер., д.5 5+ 

Фонд 
"Филантроп"                             

Казарин 
А.Ю.                          

30 

21 
Пленэр 
"Летние 

пейзажи" 
досуг пленэр 

выезд в парк для 
зарисовки 

пейзажей/архите
ктуры 

22.08.2021 12.00 Ботанически
й сад 10+ 

РОО ЦТ 
"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       
10 

22 
Пленэр 
"Летние 

пейзажи" 
досуг пленэр 

выезд в парк для 
зарисовки 

пейзажей/архите
ктуры 

22.08.2021 12.00 Ботанически
й сад 10+ 

РОО ЦТ 
"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       
10 



23 
Мастер классы 
по чаепитию и 
Вечер Поэзии 

досуг мастер-класс 
мастер-классы 
по чаепитию и 
Вечер Поэзии 

22.08.2021 16.00 
Армянский 
пер., д.3-5, 

стр.10 
5+ 

НП "Вера и 
Доблесть"                
Саватеев 

М.В.                  

20 

24 

Праздничный 
видео контент 

в рамках 
празднования 

Дня 
государственно

го флага 

досуг видео контент 

видео контент 
патриотического 

содержания с 
участием с 

хореографов 
ГБУ "Центр" 

22.08.2021 14.00 онлайн 5+ 

ГБУ "Центр"                  
Управление 
"Театрально

е"                        
Мазуренко 

Н.О.                      

50 

25 

Клубная 
встреча  

"Серебряная 
нить 

поколений" 

досуг клубная 
встреча  

клубная встреча 
во дворе 

"Рисунок на 
асфальте" 

25.08.2021 12.00-
14.00. 

Бауманская 
ул., д.40 12-18 

РДОО Клуб 
"Эхо"                

Костина  
И.В.                     

8 

26 

Фитнес-зарядка 
"Центртрени-

ровка" и 
соревнования 

по мини-
футболу " 

Битва дворов" 

спорт 
фитнес-

зарядка, мини-
футбол 

Фитнес-зарядка 
в целях 

популяризации 
физической 
культуры и 

спорта среди 
населения 

25.08.2021 19.00 
Земляной 
вал ул., 
д.24/32 

6+ 

ГБУ "Центр"                  
Управление 

"Спорт"                        
Магонов 

А.А.                  

40 

27 

Выставка 
"Армия 2021",  
презентация 

"Клуб Победа" 

досуг выставка выставка 
военной техники 26.08.2021 16.00 

Армянский 
пер., д.3-5, 

стр.10 
5+ 

НП "Вера и 
Доблесть"                
Саватеев 

М.В.                  

20 



28 День открытых 
дверей досуг день открытых 

дверей 

знакомство с 
центром, 

педагогами и 
услугами ГБУ 

"Центр" 

26.08.2021 14.00 

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

5+ 
ГБУ "Центр"                                

Фомичева 
Ю.А.                               

20 

29 Турнир по 
баскетболу спорт турнир  турнир по 

баскетболу 28.08.2021 14.00 Макаренко 
ул., д.8 7+ 

НП СК 
"Гранит"             

Таривердиев 
Э.М.                      

20 

30 

День открытых 
дверей в 
Центре 

творчества  
"Рател 

досуг выставка 

демонстрация 
возможностей 

занятий в 
кружках 

31.08.2021 16.00 
Хитровский 
пер., д.3/1,  

стр1 
50+ 

РОО РЦТ 
"Рател"          

Князев В.Е.                     
30 

31 
Фотофлешмоб 
"Здравствуй, 

страна знаний" 
досуг фотоконкурс 

фотоконкурс, 
посвященный 
Дню знаний 

01.09.2021 14.00 

youtube-
канал, СМИ, 
официаль-

ные соцсети 
ГБУ 

"Центр", 
телеграмм-

канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                  
Управление 
"Театраль-

ное"                        
Мазуренко 

Н.О.                      

50 

32 День открытых 
дверей досуг онлайн/офлайн демонстрация 

вида спорта 01.09.2021 16.00, 
18.00 СФМ Рико 6+ 

СФМ "Рико"         
Пензин 
Ю.Н.         

40 



33 
День открытых 

дверей в ЦТ 
"Юный мастер" 

досуг день открытых 
дверей  

информирование 
о кружках и 

секциях 
01.09.2021 11.00 

Фридриха 
Энгельса 
ул., д.63, 

стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                                              

Копосова 
С.Г.                           

30 

34 

День открытых 
дверей (к 

началу нлвого 
учебного года) 

досуг день открытых 
дверей 

информирование 
о кружках и 

секциях 
01.09.2021 18.00 

Госпитальн
ый вал ул., 
д.5, корп.18 

без 
огранич

ений 

АНО ДЦ 
"Гармония"                          
Юрасов А.Б.  

20 

35 

День 
солидарности 

борьбы  с 
жертвами 

терроризма. 
День трагедии 

в Беслане. 
Возложение 

цветов 

досуг 
возложение 

цветов к 
памятнику 

Возложение 
цветов к 

памятнику 
погибших в 

Беслане. Встреча 
с ветераном 
Спецслужб, 

участвующего в 
освобождении 
заложников. 

03.09.2021 12.00 

пересечении 
улицы 

Солянка и 
Подколокол

ьного 
переулка 

5+ 

НП "Вера и 
Доблесть"                
Саватеев 

М.В.                  

20 

36 
День открытых 

дверей в ДК 
"Покровка" 

досуг день открытых 
дверей 

информирование 
о кружках и 

секциях 
03.09.2021 15.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 6+ 
АНО ДК 

"Покровка"                  
Кустов В.А.                     

20 



37 

Соревнования 
по ката, 

посвященные 
Дню знаний  

спорт соревнования соревнования по 
ката 04.09.2021 10.00 

Верхняя 
Сыромятнич

еская ул., 
д.9, стр.1 

10+ 

 РОО 
«Центр 

«Киокушинк
ай каратэ 

до»                                                   
Белов В.Б.             

30 

38 
Бал в День 
рождения 

осени 
досуг 

массовое 
уличное 

мероприятие ко 
Дню города  

танцевальное 
мероприятие 04.09.2021 14.00  Покровка 

ул.,  д. 47 18-65  

РОО 
"Планета -

Золотой 
клуб"            

Жукова Е.Б. 

100 

39 
Мастер-класс 

по 
каллиграфии   

досуг мастер- класс 
правильное 
написание 

иероглифов 
04.09.2021 14.30 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 
18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

10 

40 

День открытых 
дверей. 

Выставка 
детского 

творчества. 

досуг выставка 

информирование 
посетителей о 

работе Центра с 
демонстрацией 

творческих 
работ 

05.09.2021 12.00 
ул. 

Бауманская, 
28,стр.2 

6+ 
РОО ЦТ 
"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       
30 

41 Пою тебе - моя 
Москва досуг концертная 

программа 

Тематическая 
концертная 
программа, 

посвященная 
Дню города 

07.09.2021 13.30 Бауманская 
д. 40 40+ 

АОНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                         
Бондарь 

В.М.  

35 



42 День открытых 
дверей в ЦДЕ досуг лекция 

Приглашение 
посетителей, 

рассказ о клубе, 
секциях. 

09.09.2021 19.00 
Бауманская 

ул., д.28, 
стр.2 

18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

20 

43 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

Международно
му дню 
красоты 

"Искусство 
быть красивой" 

досуг праздничное 
мероприятие 

мастер-классы 
от специалистов 

индустрии 
красоты 

09.09.2021 18.00 

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

5+ 

ГБУ "Центр"                                
Управление 
"Театрально

е"                          
Мазуренко 

Н.О.                  

50 

44 
Турнир по 

настольному 
теннису 

спорт турнир  
турнир по 

настольному 
теннису 

10.09.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 7+ 

АНО ДК 
"Покровка"                  
Кустов В.А.                     

20 

45 
Сдача 

нормативов по 
ОФП 

спорт конкурс 
тестирование 
спортсменов в 

форме Конкурса 
10.09.2021 15.00, 

18.00 

Подкопаевск
ий пер, д. 9, 

стр. 1 
6-16 лет 

СФМ "Рико"         
Пензин 
Ю.Н.         

30 

46 День открытых 
дверей досуг день открытых 

дверей 

мастер-классы 
по театральному, 

цирковому и 
ораторскому 

искусству 

10.09.2021 12.00 
Гольяновска
я ул., д.7А, 

корп.4 
6+ 

ГБУ "Центр"                                
Управление 
"Театрально

е"                          
Мазуренко 

Н.О.                  

30 



47 Клубная 
спартакиада спорт спартакиада клубная 

спартакиада 10.09.2021 16.00 
Армянский 
пер., д.3-5, 

стр.10 
10+ 

РОО ДК 
"Титан"                   

Мелоян А.А.                 
20 

48 Мини-турнир 
по шашкам спорт мини-турнир 

по шашкам 
мини-турнир по 

шашкам 11.09.2021 12:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 18+ 

АНО СК 
"Развитие 
силовых 

видов 
спорта"                   

Сафронов 
В.В. 

7 

49 Турнир по 
шахматам досуг турнир турнир по 

шахматам 11.09.2021 14.00 
Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

7+ 

НП СК 
"Гранит"              

Таривердиев 
Э.М.               

20 

50 

День города. 
Открытый урок 
по ИЗО "Моя 

любимая 
столица" 

досуг мастер-класс 

тематический 
урок по ИЗО 
посвященный 
городу Москве 

12.09.2021 13.00 
ул. 

Бауманская, 
28,стр.2 

6+ 
РОО ЦТ 
"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       
30 

51 

Первый тур 
Чемпионата по 
Киберспорту 

среди  Вузов, в 
рамках 

профилактики 
негативных 

проявлений в 
молодёжной 

среде 

досуг турнир по 
киберспорту 

турнир по 
киберспорту 

среди молодежи 
13.09.2021 14.00 

Армянский 
пер., д.3-5, 

стр.10 
16+ 

НП "Вера и 
Доблесть"                
Саватеев 

М.В.                  

20 



52 

Круглый стол 
"Записная 

книжка добрых 
дел" 

досуг круглый стол 

Разработка 
молодежных 
инициатив в 

сфере 
социальной 

работы 

14.09.2021 18.00 
Переведенов
ский пер. 4 , 

стр.1 
16+ 

АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                             
Бондарь 

В.М.  

12 

53 
Открытый 

мастер-класс 
по  ушу 

спорт мастер-класс техника и 
приёмы ушу 16.09.2021 18.00 

Госпитальн
ый вал ул., 
д.5, корп.18 

7+ 
АНО ДЦ 

"Гармония"                          
Юрасов А.Б.  

10 

54 

Сдача 
экзаменов на 

получение 
очередного 
пояса по ки-

айкидо 

спорт экзамен 
по 

экзаменационно
й программе 

18.09.2021 13.30 
Бауманская 

ул., д.28, 
стр.2 

18-60 

АНО Центр 
Дальневосто

чных 
единоборств                                     
Мазнёв А.А.                  

20 

55 

Прикидка 
силовой 

подготовки для 
секции 

пауэрлифтинга 

спорт соревнования 
прикидка 
силовой 

подготовки 
18.09.21 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 18+ 

АНО СК 
"Развитие 
силовых 

видов 
спорта"                   

Сафронов 
В.В. 

10 

56 

Открытый  
мастер-класс  
клуба танцев 
на колясках 
«Рил-Данс» 

спорт мастер-класс 

открытый  
мастер-класс  

клуба танцев на 
колясках «Рил-

Данс» 

21.09.2021 16.00 Плетешковс
кий пер., д.5 18+ 

Фонд 
"Филантроп"                             

Казарин 
А.Ю.                          

15 



57 

Концерт 
ансамбля "От 

сердца к 
сердцу" 

досуг концертная 
программа 

стихи, песни , 
танцы 21.09.2021 14.00 

Бауманская 
ул., д.36, 

стр.1 
60+ 

АНО ФОЦ 
"Басманный"                   

Смирнов 
Ю.В.                                                  

14 

58 
Мастер-класс 

по ретро 
тюнингу 

досуг мастер-класс 

реконструкция и 
роспись 

предметов 
старины 

22.09.2021 11.00 
Хитровский 
пер., д.3/1,  

стр1 
50+ 

РОО РЦТ 
"Рател"          
Павлова 

А.Э.                

10 

59 
Мастер - класс 
"Изготовление 

значков" 
досуг мастер-класс 

изучение 
технологий 

изготовления 
значков 

24.09.2021 14.00 Бауманская 
ул.,  д. 40 40+ 

АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                             
Бондарь 

В.М.  

35 

60 Олимпиада 
"Learn English" досуг олимпиада 

конкурс-
викторина о 
спорте для 

детей, 
изучающих 

английский язык 

24.09.2021 17.00 

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

5+ 

ГБУ "Центр"                                
Управление 

"ЗОЖ"                          
Греков А.А.                  

40 

61 
Рабочие 

соревнования в 
секции ОФП 

спорт соревнования рабочие 
соревнования 25.09.21 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 18+ 

АНО СК 
"Развитие 
силовых 

видов 
спорта"                   

Сафронов 
В.В. 

9 



62 

Мастер-класс 
по валянию 
"Осенние 
листья" 

досуг мастер-класс 

мастер-класс по 
валянию 
"Осенние 
листья" 

25.09.2021 14.00 

Фридриха 
Энгельса 
ул., д.63, 

стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                   

Копосова 
С.Г.                        

12 

63 
Турнир по 

настольному 
теннису 

спорт турнир 
турнир по 

настольному 
теннису 

25.09.2021 14.00 
Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

7+ 

НП СК 
"Гранит"              

Таривердиев 
Э.М.               

20 

64 

Московский 
турнир по 

самбо, 
посвященный 

Началу 
учебного года 

спорт турнир турнир по самбо 26.09.2021 12.00 МГТУ им. 
Баумана 6+ 

СФМ "Рико"         
Пензин 
Ю.Н.         

50 

65 

Мастер-класс 
по настольному 

теннису для 
спортсменов на 

колясках 

спорт мастер-класс 

мастер-класс по 
настольному 
теннису для 

спортсменов на 
колясках 

27.09.2021 12.00 Плетешковс
кий пер., д.5 18+ 

Фонд 
"Филантроп"                             

Казарин 
А.Ю.                          

10 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 июня 2021 года  № 7/5 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от  
25.05.2021 г. № ЦАО-07-11-329/21  (вх. № 01-12-120/21 от 03.06.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ФудПоинт» по адресу: Б. 
Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 14 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 июня 2021 года  № 7/5 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«ФудПоинт» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер. д. 9/1, 

стр. 14 

продукция 
общественного 

питания 

С 22,00 на 
50,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/6 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от  

25.05.2021 г. № ЦАО-07-11-330/21  (вх. № 01-12-121/21 от 03.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ТД Калина» по адресу: Б. 

Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 16 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/6 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «ТД 

Калина»  

 Б. 

Спасогли-

нищевский 

пер. д. 9/1, 

стр. 16 

продукция 

общественного 

питания 

С 18,00 на 

36,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

22 июня 2021 года  № 7/7 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от  

25.05.2021 г. № ЦАО-07-11-332/21  (вх. № 01-12-122/21 от 03.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «КАРБОНАРА» по адресу: Б. 

Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 16А (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  №  

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«КАРБОНАРА»  

 Б. 

Спасогли-

нищевский 

пер. д. 9/1, 

стр. 16А 

продукция 

общественного 

питания 

С 16,8 на 

33,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/8 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от  

25.05.2021 г. № ЦАО-07-11-333/21  (вх. № 01-12-123/21 от 03.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «МИШКА» по адресу: Б. 

Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 16А (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/8 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«МИШКА»  

 Б. 

Спасогли-

нищевский 

пер. д. 9/1, 

стр. 16А 

продукция 

общественного 

питания 

С 14,0 на 

34,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/10 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от  

27.05.2021 г. № ЦАО-07-11-342/21  (вх. № 01-12-127/21 от 07.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сладкий 

бубалех» по адресу: Покровка ул. д. 16 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/10 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Сладкий 

бубалех» 

Покровка ул. 

д. 16 

продукция 

общественного 

питания 

С 27,52 на 

46,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/11 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

28.05.2021 г. № ЦАО-07-11-353/21  (вх. № 01-12-128/21 от 07.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Павелко Д.В. по 

адресу: Ладожская ул., д. 7 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 

конфликта интересов между предприятием общественного питания и 

жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/11 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП Павелко 

Д.В. 

Ладожская 

ул., д. 7 

продукция 

общественного 

питания 

38,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/12 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

03.06.2021 г. № ЦАО-07-11-381/21  (вх. № 01-12-129/21 от 07.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Бакарасова С.Э. по 

адресу: Казакова ул. д. 10/2, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/12 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП 

Бакарасова 

С.Э. 

Казакова ул. 

д. 10/2, стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

91,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
22 июня 2021 года  № 7/13 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.06.2021 г. № ЦАО-07-11-384/21  (вх. № 01-12-132/21 от 09.06.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «АБК Групп» по адресу: 4-й 
Сыромятнический пер. д. 1/8, стр.6 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 июня 2021 года  № 7/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «АБК 
Групп» 

 4-й Сыро-
мятнический 

пер. д. 1/8, 
стр.6 

продукция 
общественного 

питания 

24,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

 
22 июня 2021 года  № 7/14 

 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.06.2021 г. № ЦАО-07-11-387/21  (вх. № 01-12-133/21 от 09.06.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ИП Иванов В.А. по адресу: 
Ладожская ул. д. 8 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 
конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 июня 2021 года  № 7/14 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Иванов 
В.А. 

Ладожская 
ул., д. 8 

продукция 
общественного 

питания 

11,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/15 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

07.06.2021 г. № ЦАО-07-11-390/21  (вх. № 01-12-136/21 от 18.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Виктория» по адресу: С. 

Черногрязская ул.  д. 22, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня  2021 года  № 7/15 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Виктория» 

 С. Черно-

грязская ул.  

д. 22, стр. 1. 

продукция 

общественного 

питания 

106,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
22 июня 2021 года  № 7/16 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
07.06.2021 г. № ЦАО-07-11-393/21  (вх. № 01-12-137/21 от 18.06.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ДРАФТ» по адресу: 
Кривоколенный пер.,  д. 10, стр. 5 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 июня  2021 года  № 7/16 

 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«ДРАФТ» 

Кривоко-
ленный пер.,  
д. 10, стр. 5 

продукция 
общественного 

питания 

С 134,0 на 
165,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/17 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от  

07.06.2021 г. № ЦАО-07-11-394/21  (вх. № 01-12-138/21 от 18.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ИП Гигель Ю.А. по 

адресу: Б. Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 10 (приложение), в связи с 

наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 

общественного питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/17 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП Гигель 

Ю.А. 

 Б. 

Спасогли-

нищевский 

пер. д. 9/1, 

стр. 10 

продукция 

общественного 

питания 

С 14,2 на 

31,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/18 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

08.06.2021 г. № ЦАО-07-11-396/21  (вх. № 01-12-139/21 от 18.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ИП Лубны А.А. по адресу: Н. 

Сыромятническая ул. д. 10, стр. 12 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня  2021 года  № 7/18 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП Лубны 

А.А. 

Н. Сыро-

мятническая 

ул. д. 10, 

стр. 12 

продукция 

общественного 

питания 

128,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/19 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

09.06.2021 г. № ЦАО-07-11-399/21  (вх. № 01-12-140/21 от 18.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Пончики» по адресу: Земляной 

вал ул., д. 29, стр.9 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 июня 2021 года  № 7/19 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Пончики» 

Земляной 

вал ул., д. 

29, стр.9 

продукция 

общественного 

питания 

77,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 июня 2021 года  № 7/20 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

09.06.2021 г. № ЦАО-07-11-403/21  (вх. № 01-12-141/21 от 18.06.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Кафонэ» по адресу: Покровский 

бульвар,  дом 5 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22  июня  2021 года  № 7/20 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Кафонэ» 

Покровский 

бульвар,  

дом 5 

продукция 

общественного 

питания 

С 15,0 на 

49,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
22 июня 2021 года  № 7/21 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
10.06.2021 г. № ЦАО-07-11-406/21  (вх. № 01-12-142/21 от 18.06.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ВАН ГРУПП КОМПАНИ» по 
адресу: Н. Сусальный пер. д. 5, стр. 11 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 июня 2021 года  № 7/21 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ВАН 
ГРУПП 

КОМПАНИ» 

Н. Сусаль-
ный пер. д. 
5, стр. 11 

продукция 
общественного 

питания 

25,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

22 июня 2021 года № 7/22 
 

 

О согласовании адресного перечня 

объектов компенсационного 

озеленения на территории жилой 

застройки муниципального округа 

Басманный для посадки древесно-

кустарниковой растительности в 

осенний период 2021 года 
 

 

В соответствии с пунктом 4 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» и на основании обращения управы Басманного района города  Москвы 

от 15 июня 2021 года № БМ-13-1226/21, поступившего и зарегистрированного в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 15 июня 2021 

года, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного 

озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Басманный 

(объекты озеленения 3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой 

растительности в осенний период 2021 года (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

   3. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 

префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                             Г.В Аничкин 

 

 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от  22 июня 2021 года № 7/22 

 

 

Адресный перечень  

объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки  

муниципального округа Басманный (объекты озеленения 3-й категории)  

для посадки древесно-кустарниковой растительности  

в осенний период 2021 года  

 

№ Адрес 
Порода 

деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Порода 

кустарников 

Кол-во 

кустарников

, шт. 

1 Забелина ул. 5 стр.2 
Лиственница 

европейская 
1 Спирея японская 100 

2 Покровка ул. 15/16 стр.1     
Кизильник 

блестящий  
100 

3 Старосадский пер. 10 с.1     
Кизильник 

блестящий  
45 

4 Козловский Б. пер. 7 
Рябина 

обыкновенная 
1     

5 
Харитоньевский Б. пер. 

5-7 стр.1 
    

Кизильник 

блестящий  
100 

6 
Жуковского ул. 11; 

Чаплыгина ул. 10 
    

Чубушник 

гибридный 
7 

7 
Жуковского ул. 19 с.1, 

19 c.2 
    Спирея японская 90 

8 
Макаренко ул. 9 с.1, 9 

c.2 
    

Кизильник 

блестящий  
75 

9 
Машкова ул. 10 стр.1, 

10 cтр.2, 14, 16 

    
Кизильник 

блестящий  
25 

    
Роза 

морщинистая  
30 

    Спирея японская 100 

    
Сирень 

венгерская  
4 

10 Машкова ул. 17 

Липа 1     

Вишня 

обыкновенная 
1     

11 Покровка ул. 39 стр.1     
Кизильник 

блестящий  
350 

12 Покровка ул. 41 с.2 

Липа 1 Спирея японская 35 

Клѐн 

сахарный 

(серебристый) 

2     



13 
Фурманный пер. 16 

стр.1, 18 

Яблоня 

декоративная 
1     

14 

Харитоньевский М. пер. 

7 стр.1, 7 cтр.2, 7 cтр.3, 

7 cтр.4 

    Спирея японская 45 

15 Чаплыгина ул. 16     
Сирень 

обыкновенная 
3 

16 
Чистопрудный бульв. 

 11 с.1, 11 c.2, 11 c.4 
    

Спирея 

Билларда 
110 

17 
Почтовая Б. ул. 18/20 

к.2, 18/20 к.4, 18/20 к.6 

Черѐмуха 

обыкновенная 
2     

18 
Почтовая Б. ул. 18/20 

к.10, 18/20 к.15 

Тополь 

берлинский 
3 

Кизильник 

блестящий  
100 

19 
Бакунинская ул. 26-30 

с.1 
    

Чубушник 

гибридный 
11 

20 
Плетешковский пер. 3А 

с.1, 3А c.1А 
Липа 4     

21 

Старокирочный пер. 14, 

16/2 c.1, 16/2 c.2, 16/2 

c.5 

Липа 2 
Боярышник 

кроваво-красный  
5 

Рябина 

обыкновенная 
1 

Кизильник 

блестящий  
25 

Вишня 

обыкновенная 
2     

22 
Воронцово Поле ул. 5-7 

с.8, 7 

Яблоня 

декоративная 
1 

Кизильник 

блестящий  
75 

23 
Земляной Вал ул. 10, 

12/7 cтр.1 
Туя западная 6 Спирея японская 50 

24 
Земляной Вал ул. 18-22 

с.1, 18-22 c.2 

    
Сирень 

обыкновенная 
3 

    
Барбарис 

Тунберга  
105 

25 Земляной Вал ул. 2 

Туя западная 2     

Клѐн 

сахарный 

(серебристый) 

3     

26 
Земляной Вал ул. 34 

стр.3А, 34 cтр.4 

Яблоня 

декоративная 
2 Спирея японская 210 

Липа 1     

27 Лялин пер. 9 с.1, 9 c.3 
Вишня 

обыкновенная 
1 

Кизильник 

блестящий  
155 

28 
Лялин пер. 11-13/1 с.1, 

11-13/1 c.2 

Липа 1 
Кизильник 

блестящий  
300 

Рябина 

обыкновенная 
1     

29 
Лялин пер. 14 стр.1, 14 

стр.2 

Рябина 

обыкновенная 
3 

Кизильник 

блестящий  
55 

30 Лялин пер. 23-29 с.1 
Яблоня 

декоративная 
1     

31 

Лялин пер. 24-26 стр.2, 

24-26 стр.2А; 

Подсосенский пер. 19/28 

    Дѐрен белый  25 



32 
Подсосенский пер. 8 с.2, 

8 c.3, 8А c.2 
Липа 3     

33 Покровка ул. 34     Спирея японская 20 

34 

Яковоапостольский пер. 

11-13 стр.1, 9 стр.1, 9 

стр.2, 9 стр.3 

Яблоня 

декоративная 
2 Спирея японская 90 

35 
Яковоапостольский пер. 

15, 17 

Рябина 

обыкновенная 
1 

Кизильник 

блестящий  
200 

    Спирея японская 150 

36 Басманный туп. 6А с.2 Липа 1     

37 Гороховский пер. 11-13 

Липа 2     

Клѐн 

остролистный 
1     

38 
Госпитальный Вал ул. 5 

к.18 

Липа 2     

Рябина 

обыкновенная 
1     

39 
Елизаветинский пер. 6 

с.1 
    

Сирень 

обыкновенная 
13 

40 
Казакова ул. 29 с.1, 29 

c.2 

Рябина 

обыкновенная 
1     

41 Бакунинская ул. 77 стр.3 Липа 2     

42 
Красносельская Нижн. 

ул. 34/16 
    

Пузыреплодник 

калинолистный  
30 

43 
Переведеновский пер. 

16 

    
Боярышник 

кроваво-красный  
30 

    
Пузыреплодник 

калинолистный  
30 

44 
Семеновская наб. 3/1 

к.1, 3/1 к.2, 3/1 к.2А 

Липа 1 
Сирень 

обыкновенная 
5 

Яблоня 

декоративная 
2     

Рябина 

обыкновенная 
1     

Вишня 

обыкновенная 
2     

45 Басманная Стар. ул. 26 

Берѐза 2 
Сирень 

обыкновенная 
7 

Рябина 

обыкновенная 
3     

46 
Токмаков пер. 16 с.1, 

20/31 c.1 

Клѐн красный 1 
Кизильник 

блестящий  
150 

    
Сирень 

обыкновенная 
6 

47 
Фридриха Энгельса ул. 

28-30 к.1, 28-30 к.2 
    

Роза 

морщинистая  
30 

48 
Плетешковский пер. 18-

20 к.1, 18-20 к.2 

Яблоня 

Недзвецкого 
2 

Барбарис 

пурпурный 
9 



    
Роза 

морщинистая  
70 

49 
Басманная Стар. ул. 22 

к.А стр.3, 22 к.Б cтр.2 

Липа 4 
Чубушник 

гибридный 
9 

    Спирея серая 95 

50 
Басманная Стар. ул. 20 

к.12 

Туя западная 10 
Чубушник 

гибридный 
5 

    
Сирень 

венгерская  
6 

    Дѐрен белый  5 

51 

Бауманская ул. 43 стр.2; 

Посланников пер. 3 

стр.5 

Черѐмуха 

обыкновенная 
1 

Кизильник 

блестящий  
235 

52 
Бауманская ул. 62-66, 

66/11 
    

Кизильник 

блестящий  
220 

53 Бауманская ул. 57Б с.1 
Липа 2 

Чубушник 

гибридный 
2 

    Дѐрен белый  45 

54 Бригадирский пер. 3-5 
Яблоня 

Недзвецкого 
2 

Кизильник 

блестящий  
145 

55 Демидовский М. пер. 3 
    

Пузыреплодник 

калинолистный  
100 

    Спирея Вангутта 110 

56 Денисовский пер. 8/14 

Черѐмуха 

обыкновенная 
1 

Сирень 

венгерская  
14 

Липа 4 
Кизильник 

блестящий  
260 

57 Ладожская ул. 10 
Вишня 

обыкновенная 
1 

Кизильник 

блестящий  
180 

58 Ладожская ул. 8     
Чубушник 

гибридный 
16 

59 Почтовая Б. ул. 18 
Тополь 

берлинский 
1 

Пузыреплодник 

калинолистный  
25 

60 Почтовая Б. ул. 18/20 к.5     
Пузыреплодник 

калинолистный  
140 

61 

Почтовая Б. ул. 18/20 

к.7, 18/20 к.8, 18/20 к.9, 

18/20 к.9А 

Яблоня 

декоративная 
1     

Рябина 

обыкновенная 
2     

Клѐн 

остролистный 
1     

62 Почтовая Б. ул. 18/20 к.3 

Рябина 

обыкновенная 
2 

Пузыреплодник 

калинолистный  
100 

Клѐн 

остролистный 
1 

Спирея 

Билларда 
45 

63 Токмаков пер. 13-15 Липа 1     

64 
Плетешковский пер. 17 

стр.1 

Яблоня 

Недзвецкого 
3 

Барбарис 

пурпурный 
80 



65 Семеновская наб. 3/1 к.7 Дуб красный  2     

66 Доброслободская ул. 4 Дуб красный  1     

67 
Земляной Вал ул. 21/2 

стр.1, 21/2-4 стр.2 

Клѐн 

остролистный 
1     

68 
Доброслободская ул. 16 

к.1, 16 к.2, 16 к.3 

Берѐза 1     

Вишня 

обыкновенная 
1     

Дуб 

черешчатый  
1     

69 
Красносельская Нижн. 

ул. 44 

Яблоня 

декоративная 
2     

Тополь 

берлинский 
1     

70 Бакунинская ул. 23-41 

Вишня 

обыкновенная 
1     

Тополь 

берлинский 
2     

71 
Почтовая Б. ул. 18/20 

к.17 

Клѐн 

сахарный 

(серебристый) 

1     

72 Гороховский пер. 21 
Дуб 

черешчатый  
1     

73 Денисовский пер. 3/5 

Туя западная 1     

Яблоня 

декоративная 
1     

74 Гороховский пер. 5 Липа 7     

75 Сусальный Нижн. пер. 3 Липа 1     

76 Лубянский пр. 17 Берѐза 1     

77 Хохловский пер. 15     
Пузыреплодник 

калинолистный  
25 

78 
Чистопрудный бульв. 10 

стр.1 
Липа 1     

79 
Козловский Б. пер. 11 

стр.1, 11 стр.2 
Липа 1     

80 

Гусятников пер. 4 стр.3, 

4 стр.4; Чистопрудный 

бульвар 1А 

Яблоня 

декоративная 
2     

Туя западная 4     

81 Макаренко ул. 1/19 

Клѐн 

сахарный 

(серебристый) 

1     

82 

Харитоньевский Б. пер. 

12А; Чаплыгина ул. 1/12 

стр.1, 1/12 стр.2, 1А 

стр.1 

Яблоня 

декоративная 
1     

83 Дурасовский пер. 9 Липа 1     



84 

Казарменный пер. 3-5 

стр.2, 3 стр.3; 

Подсосенский пер. 18/5 

стр.1 

Яблоня 

декоративная 
1     

Туя западная 1     

85 
Казарменный пер. 8 

стр.1, 8 cтр.2, 8 cтр.3 

Яблоня 

декоративная 
2     

86 
Казенный М. пер. 10, 12 

cтр.1, 12 cтр.2, 16 
Липа 3     

87 Казакова ул. 18-20 стр.1 
Липа 1     

Туя западная 2     

88 
Садовая-Черногрязская 

ул. 3Б стр.1, 5/9 

Яблоня 

декоративная 
2     

89 
Хомутовский туп. 4 к.1, 

4 к.2 
Туя западная 3     

90 Казакова ул. 25 

Вишня 

обыкновенная 
1     

Клѐн 

остролистный 
2     

91 Казакова ул. 27     
Пузыреплодник 

калинолистный  
20 

92 
Кривоколенный пер. 

11/13 с.1 

Рябина 

обыкновенная 
2     

93 
Басманная Стар. ул. 10 

стр.2, 12 стр.2 

Клѐн 

остролистный 
4     

94 Аптекарский пер. 8, 8/2 

Липа 1 
Боярышник 

кроваво-красный  
20 

Черѐмуха 

обыкновенная 
1     

Яблоня 

декоративная 
1     

95 Аптекарский пер. 10/1 
Черѐмуха 

обыкновенная 
1 Ирга 3 

96 
Аптекарский пер. 13-15, 

15 

Липа 3     

Клѐн 

остролистный 
1     

97 

Бауманская ул. 35/1; 

Фридриха Энгельса ул. 

3-5 стр.1 

Рябина 

обыкновенная 
1 

Спирея 

Билларда 
39 

Вишня 

обыкновенная 
2     

98 Денисовский пер. 9 

Яблоня 

декоративная 
4     

Рябина 

обыкновенная 
2     

Вишня 

обыкновенная 
1     

99 Доброслободская ул. 7/1 

Липа 2 Дѐрен белый  140 

Клѐн 

остролистный 
1 

Сирень 

обыкновенная 
20 

100 Доброслободская ул. 12 Липа 2 Ирга 3 



Вишня 

обыкновенная 
1     

101 
Доброслободская ул. 14 

к.2 

Вишня 

обыкновенная 
1 

Роза 

морщинистая  
90 

Яблоня 

декоративная 
1     

Рябина 

обыкновенная 
3     

102 Доброслободская ул. 15 

Вишня 

обыкновенная 
3     

Яблоня 

декоративная 
2     

103 Посланников пер. 3 с.2 

    
Сирень 

обыкновенная 
3 

    
Кизильник 

блестящий  
45 

104 
Спартаковская ул. 4 с.1, 

6 

Тополь 

берлинский 
4     

105 
Басманная Стар. ул. 38/2 

с.3 
    

Спирея 

Билларда 
80 

106 Токмаков пер. 3-5, 7 
Яблоня 

декоративная 
1     

107 Бакунинская ул. 43-55 

Яблоня 

декоративная 
3     

Клѐн 

остролистный 
4     

108 
Налесный пер. 9/11; 

Переведеновский пер. 9 

Липа 2 
Кизильник 

блестящий  
80 

Вишня 

обыкновенная 
1 

Сирень 

обыкновенная 
23 

Яблоня 

декоративная 
1 Спирея Вангутта 35 

109 Спартаковская пл. 1/2 
Яблоня 

декоративная 
1 Ирга 5 

110 
Спартаковская ул. 19 

с.2, 19 c.3 

Вишня 

обыкновенная 
1 

Сирень 

обыкновенная 
12 

Яблоня 

декоративная 
5 

Чубушник 

гибридный 
120 

Липа 1 Спирея серая 51 

    
Спирея 

Билларда 
25 

111 
Почтовая Б. ул. 61-67 

с.1 

Клѐн 

остролистный 
6     

Липа 11     

Берѐза 3     

Яблоня 

декоративная 
5     

Тополь 

берлинский 
2     

Клѐн 8     



сахарный 

(серебристый) 

Клѐн красный 4     

112 Ладожская ул. 13, 15 

Липа 1     

Яблоня 

декоративная 
2     

113 Рубцовская наб. 2 к.1 

Яблоня 

декоративная 
4     

Вишня 

обыкновенная 
1     

114 Переведеновский пер. 3 

Вишня 

обыкновенная 
1 

Лох 

серебристый 
2 

Клѐн красный 1 
Спирея 

Билларда 
220 

    Дѐрен белый  190 

    
Сирень 

венгерская  
5 

115 
Переведеновский пер. 4 

стр.1, 4 стр.2, 6 стр.3, 6А 

Яблоня 

декоративная 
3 

Пузыреплодник 

калинолистный  
250 

Клѐн 

сахарный 

(серебристый) 

5 Спирея серая 100 

Вишня 

обыкновенная 
2 

Сирень 

обыкновенная 
2 

    Дѐрен белый  270 

116 Посланников пер. 11/14 
Вишня 

обыкновенная 
2     

117 Центросоюзный пер. 8/9 

Рябина 

обыкновенная 
1 Дѐрен белый  18 

Яблоня 

декоративная 
1     

118 Аптекарский пер. 3/22 

Липа 2 
Сирень 

обыкновенная 
3 

Яблоня 

декоративная 
4     

Вишня 

обыкновенная 
1     

Черѐмуха 

обыкновенная 
1     

119 Бакунинская ул. 58 с.1 
Яблоня 

декоративная 
5 

Чубушник 

венечный 
30 

120 
Земляной Вал ул. 24/30 

с.1, 24/30 c.1А 

Яблоня 

декоративная 
2 

Чубушник 

венечный 
45 

    Спирея серая 60 

    
Роза 

морщинистая  
7 

121 Казенный Б. пер. 8 стр.2 
Вишня 

обыкновенная 
1     



122 
Подсосенский пер. 22, 

24 
Липа 1     

123 
Подсосенский пер. 12 

с.1, 12 c.2 
Туя западная 2 

Сирень 

обыкновенная 
3 

124 Покровка ул. 20/1 с.1 
Яблоня 

декоративная 
1 

Чубушник 

венечный 
30 

 
ИТОГО   313   7 089 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 июня 2021  года № 7/23 
 
 
О порядке принятия решения о 
применении к депутату Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный, главе муниципального 
округа Басманный мер 
ответственности, установленных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»  
 

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9.5 статьи 13 и 
частью 6.7 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», частями 10 и 10.1 
статьи 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Москве», пунктами 26, 26(1), 26(2) и 
26(3) приложения к указу Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в городе Москве, должность главы администрации 
внутригородского муниципального образования в городе Москве по 
контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты 
указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы» 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату 
Совета депутатов муниципального округа Басманный, главе муниципального 
округа Басманный мер ответственности, установленных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(приложение). 
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2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 28 ноября 2017 года № 4/5 «О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции» (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 26.06.2018 № 6/27) следующие 
изменения: 

1) приложение 1 к решению дополнить пунктом 3.5 следующего 
содержания: 

«3.5) рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с 
частью 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» заявления Мэра Москвы 
о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 
меры ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи (далее – 
заявление о применении меры ответственности).»; 

2) приложение к решению дополнить пунктом 5.2.3 следующего 
содержания: 

«5.2.3) заявления о применении меры ответственности.»; 
3) пункт 7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«7. При поступлении в комиссию информации и документов, 

содержащих основания для проведения заседания комиссии, заседание 
комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта или пунктом 14 настоящего Положения.  

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении 
полномочий или заявления о применении меры ответственности заседание 
комиссии проводится не позднее семи календарных дней после дня его 
регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступило в Совет 
депутатов в период летнего перерыва в его работе – не позднее семи 
календарных дней после дня окончания этого перерыва.»; 

4) четвертое предложение пункта 14 приложения к решению изложить 
в следующей редакции: «В данном случае рассмотрение вопроса 
откладывается, но не более чем на десять календарных дней со дня 
поступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины, а в случае если комиссия должна 
рассмотреть заявление о досрочном прекращении полномочий или заявление о 
применении меры ответственности – не более чем на пять календарных 
дней.»; 

5) пункт 17 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«17. Комиссия в срок, не превышающий три календарных дня после 

дня проведения заседания, подготавливает и вносит в Совет депутатов по 
итогам рассмотрения: 

1) заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения 
Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность; 
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2) заявления о применении меры ответственности – заключение 
комиссии и проект решения, предусмотренные Порядком принятия решения о 
применении к депутату Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
главе муниципального округа Басманный мер ответственности, 
установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», утвержденного решением Совета депутатов.»; 

6) в пункте 25 приложения к решению после слова «трех» дополнить 
словом «рабочих». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 
вестник». 
 
 
 
Глава муниципального  
округа  Басманный                          Г.В. Аничкин 
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Приложение 
к решению Совета  депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 июня 2021 года  № 7/23 

 
 

Порядок 
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, главе муниципального округа 
Басманный мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Советом 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
решения о применении к депутату Совета депутатов (далее – депутат) меры 
ответственности, установленной пунктом 1, 2 или 4 части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», к главе 
муниципального округа Басманный (далее – глава муниципального округа) 
меры ответственности, установленной пунктом 1 указанной части (далее – 
мера ответственности). 

2. К депутату, главе муниципального округа (далее – лицо, 
замещающее муниципальную должность), представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, мера ответственности применяется, если 
искажение этих сведений является несущественным. Критерии отнесения 
таких искажений к несущественным определяются в соответствии с пунктом 
26(2) приложения к указу Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в городе Москве, должность главы администрации 
внутригородского муниципального образования в городе Москве по 
контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты 
указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы».  

3. Основанием для рассмотрения Советом депутатов вопроса о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 
ответственности является заявление Мэра Москвы о применении в отношении 
указанного лица меры ответственности, поступившее в Совет депутатов на 
основании части 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
заявление). 
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4. Глава муниципального округа обеспечивает: 
1) регистрацию заявления в день его поступления в Совет депутатов;  
2) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого поступило заявление (по электронной почте и (или) 
телефону), не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления. Копия 
заявления выдается под подпись на оригинале заявления лично указанному 
лицу в день его обращения (письменного или устного) к главе 
муниципального округа о ее предоставлении; 

3) направление копии заявления председателю комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), не позднее дня, 
следующего за днем регистрации заявления.  

5. Комиссия рассматривает заявление в соответствии с Положением об 
этой комиссии, утвержденным решением Совета депутатов, и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Порядком. 

По результатам рассмотрения заявления комиссия в срок, не 
превышающий двадцати календарных дней после дня регистрации заявления, 
а если заявление поступило в период летнего перерыва в работе Совета 
депутатов, – в срок, не превышающий двадцати календарных дней после дня 
окончания этого перерыва, вносит в Совет депутатов заключение комиссии, 
которое должно содержать выявленные факты представления лицом, 
замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, его пояснения (при 
наличии), мотивированный вывод комиссии, рекомендации Совету депутатов, 
а также проект соответствующего решения Совета депутатов. 

Непоступление в Совет депутатов в срок, установленный абзацем 
вторым настоящего пункта, указанных в нем документов не препятствует 
рассмотрению заявления на заседании Совета депутатов. 

6. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотрения 
заявления в течение тридцати календарных дней со дня его регистрации, а 
если заявление поступило в Совет депутатов в период летнего перерыва в его 
работе, – на ближайшем после дня окончания этого перерыва заседании 
Совета депутатов.  

7. При рассмотрении Советом депутатов заявления лицу, 
замещающему муниципальную должность, присутствующему на заседании 
Совета депутатов, предоставляется возможность дать депутатам на заседании 
Совета депутатов пояснения по фактам, изложенным в заявлении. 

Неявка лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 
которого поступило заявление, на заседание Совета депутатов не препятствует 
рассмотрению заявления. 

8. По результатам рассмотрения заявления и заключения комиссии 
(при его наличии) Совет депутатов на основе принципов справедливости, 
соразмерности, пропорциональности и неотвратимости принимает открытым 
голосованием большинством голосов от установленной численности 
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депутатов решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности. 

9. При принятии решения о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности учитываются характер 
совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность и являющееся 
депутатом, в отношении которого решается вопрос о применении меры 
ответственности, не участвует в голосовании. 

11. В случае если заявление поступило в отношении нескольких лиц, 
замещающих муниципальную должность, решение о применении меры 
ответственности принимается отдельно в отношении каждого лица. 

12. Решение Совета депутатов о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности подписывает глава 
муниципального округа, а в случае если заявление поступило в отношении 
главы муниципального округа – заместитель Председателя Совета депутатов. 

13. Решение Совета депутатов о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности направляется Мэру 
Москвы не позднее чем через три календарных дня после дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа Басманный для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 
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