
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

22 октября 2019  года № 11/1 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный «О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Басманный» 

 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Басманный» (далее – проект решения) (приложение 
1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37, стр. 1, 
каб. 100, с 5 ноября по 25 ноября 2019 года (до 17 ч. 00 мин). 

Контактное лицо:  Гилязов Илиодор Ильдарович, тел. 8-495-632-13-71,  
адрес электронной почты – mun109@mail.ru.  

3. Назначить на 29 ноября  2019 года с 14 ч. 00 мин до 15 ч. 30 мин в 
помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37, стр. 1, 
каб. 101 (зал заседаний Совета депутатов), публичные слушания по проекту 
решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 ноября  
2016 года № 13/15; 
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3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 ноября  
2016 года № 13/14. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
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Приложение 1 
к решению Совета  депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 октября 2019 года № 11/1 

 
 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

__ ____________ 20__ года №_____________ 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Басманный  

 
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие 
изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»; 
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля 

за исполнением местного бюджета;»; 
1.3) подпункт 7 пункта 2 считать подпунктом 8; 
2) в статье 16: 
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган 

исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и 
размещению постов государственного экологического мониторинга,» 
исключить;  

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) по созданию и размещению постов государственного 

экологического мониторинга на территории муниципального округа;»; 
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
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«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их 
опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 5 марта 2018 года).»; 

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы, настоящим Уставом.»; 

5) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу 

муниципальных правовых актов 
 

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, в 
том числе другого муниципального образования, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер 
и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: 
ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года). 

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных 
правовых актов, соглашений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может 
также осуществляться путем их опубликования (размещения) в сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).  

В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального нормативного или иного правового акта в названном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся. 

3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований города Москвы».  

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, 
подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их 
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принятия (издания), если федеральными законами или законами города 
Москвы не установлены иные сроки для их опубликования. 

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному 
опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения. 

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному 
опубликованию не подлежат, если иное не установлено федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы или самим актом. Для опубликования муниципального правового 
акта применяются положения, установленные настоящей статьей для 
опубликования муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований 
вступают в силу после их официального опубликования. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 
принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
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Приложение 2 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 октября 2019 года № 11/1 

 
 
 

Состав  
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Майорова Е.В. 

 
- депутат  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, 
председатель Регламентно-бюджетной 
комиссии  

  
Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
Мейер В.В. 

 
 
- депутат  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

  
Члены рабочей группы: 
Архипов Ю.А. 
 
Калинина Е.А. 
 
 
 
Гилязов И.И. 

 
- депутат  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
- начальник организационного отдела 
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
 
- советник по  юридическим вопросам 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

  
Секретарь рабочей группы: 
Чистотина И.А. 

 
- советник организационного отдела 
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

 
 
 
 
 
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 октября 2019 года № 11/2 
 
О внесении изменений в 
решение  Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  22 ноября  2016 года 
№ 13/14 
 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях оптимизации и соблюдения сроков 
публикации проектов решений перед публичными слушаниями, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  22 ноября  2016 года № 13/14 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Басманный», в 
пункте 16 приложения  к решению число «20» заменить на «14». 

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

22 октября  2019 года  № 11/3 
 
 
О Почётном звании «Почётный 
гражданин муниципального 
округа Басманный в городе 
Москве» 
 
 

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан,  за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа 
Басманный в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной 
на пользу муниципального округа Басманный в городе Москве, обеспечение 
его благополучия и процветания, в соответствии Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Басманный Совет депутатов 
муниципального округа Басманный  решил:  

1. Учредить Почётное звание «Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Почётном звании «Почётный гражданин 

муниципального округа Басманный в городе Москве» (приложение 1); 
2.2. Описание знака к Почётному званию «Почётный гражданин 

муниципального округа Басманный в городе Москве» (приложение 2). 
3. Главе муниципального округа Басманный Г.В. Аничкину 

представить настоящее решение в Геральдическую комиссию города 
Москвы. 

4. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
сохраняют его и право пользования указанным званием. 

5. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Басманный.�
          6. Признать утратившим силу решение муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве 



от 25 сентября  2012 года № 11/4 «О Почетном звании «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве». 
 7. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования  Басманное в 
городе Москве Г.В. Аничкина. 

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к  решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
от 22 октября 2019 года  № 11/3 

 
 

Положение о Почётном звании  
«Почётный гражданин муниципального  
округа Басманный в городе Москве» 

 
1. Почётное звание «Почётный гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» (далее - звание «Почётный гражданин») 
учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального 
округа Басманный в городе Москве (далее –  население муниципального 
округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу 
муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания. 

2. Звание «Почётный гражданин» может быть присвоено: 
- лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной 

и благотворительной деятельности на территории муниципального округа; 
- лицам, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа в 

иных областях; 
- лицам, совершившим мужественные поступки на территории 

муниципального округа. 
3. Звание «Почётный гражданин» присваивается решением Совета 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов). 
Звание «Почётный гражданин» не может присваиваться более одного раза.  

4. Присвоение звания «Почётный гражданин» главе муниципального 
округа Басманный допускается не ранее чем через один год после 
завершения их работы на указанных должностях.  

5. Присвоение звания «Почётный гражданин» депутатам Совета 
депутатов допускается не ранее чем через один год после прекращения их 
полномочий  по первому для них сроку избрания.  

6. В течение года может быть присвоено не более пяти званий 
«Почётный гражданин».  
          7. Предложения о присвоении звания «Почётный гражданин» вносятся 
главе муниципального округа Басманный: 

- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального округа,  

- жителями, проживающими на территории муниципального округа, в 
количестве не менее 50 человек,   

- органами исполнительной власти города Москвы,  
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 2 

человек. 
8. Предложение организации подписывается ее руководителем.   



   9. Предложение жителей подписывается уполномоченными ими 
представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в 
котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных 
ими представителей, регистрационный лист жителей - участников собрания, 
содержащий сведения о месте их проживания (в соответствии с 
регистрацией), а также их подписи. 

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы  
подписывается его руководителем.  

11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается 
всеми депутатами такой группы.   

12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении 
звания «Почётный гражданин», оформленное по установленной форме 
(приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться 
и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья 
кандидатура предлагается к присвоению звания «Почётный гражданин». 

  13. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего 
Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.  

14. Предложения о присвоении звания «Почётный гражданин» 
вносятся главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.  

 15. Предложения о присвоении звания «Почётный гражданин» 
рассматриваются Советом депутатов  в порядке их поступления. Решение о 
присвоении звания «Почётный гражданин» принимается большинством 
голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и 
оформляется отдельным решением Совета депутатов.  

16. Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин» вручаются:  

- свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин»;  

- знак; 

- удостоверение к званию «Почётный гражданин».  

Вручение производится главой муниципального округа Басманный и, 
по его поручению, депутатами Совета депутатов в торжественной обстановке 
ежегодно в День местного самоуправления. 

17. Имена лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин» вносятся в 
Книгу Почётных граждан муниципального округа Басманный, которая 
постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о присвоении звания 
«Почётный гражданин» публикуется в средствах массовой информации и на 
официальном сайте.   

18. Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин», приглашаются 
главой муниципального округа Басманный на все торжественные 
мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории 
муниципального округа. 



19. Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин» имеют право 
публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание 
не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.  

20. Расходы на организацию торжественных мероприятий по случаю 
присвоения звания «Почётный гражданин», а так же   изготовление знаков  
«Почётный гражданин» и иных атрибутов связанных с этим званием, 
ежегодно закладываются в бюджет муниципального округа Басманный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о Почётном звании «Почётный 
гражданин муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 
 

Форма заявления - ходатайства о присвоении Почётного звания 
«Почётный гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 

Ходатайство оформляется на листе формата А4.  На лицевой стороне 
размещаются следующие сведения: 

«Ходатайство о присвоении 
Почётного звания «Почётный гражданин 
муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 

1.  Фамилия, имя, отчество. 
2.  Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием      
организации). 
3.  Пол. 
4.  Дата рождения. 
5.   Место рождения (республика, край, область, округ, город, район,  
      поселок, село, деревня). 
6.   Образование, ученая степень, ученое звание. 
7.   Какими   государственными   и   ведомственными   наградами награжден (а),   
даты награждений. 
8.   Домашний адрес. 
9.   Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к 
      присвоению звания «Почётный гражданин муниципального округа 
      Басманный». 
 
 На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие 
сведения: 
 
10.   Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания «Почётный 
гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве», указываются 
сведения об инициаторе (ах) предложения: 

(полное название организации, подпись руководителя), 
или 
(дата собрания жителей, их количество, подписи уполномоченных            
граждан) 
или 
(полное название органа исполнительной власти, подпись             
руководителя), 
или 
(Фамилия И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).  
 Подписи уполномоченных лиц или депутата Совета депутатов заверяются главой 

муниципального округа Басманный и печатью аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный. 

 



Приложение 2 
к  решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
от 22 октября 2019 года   № 11/3 

 
 

Описание знака к Почётному званию 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
Знак к Почётному званию «Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» (далее - Знак) имеет форму золотистого 
круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены рельефные 
надписи по кругу сверху -  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу 
указывается личное наименование муниципального округа. В центре Знака 
помещено цветное изображение герба муниципального округа Басманный 
размером 17 мм на 14 мм. В центре оборотной части Знака указывается 
номер Знака, соответствующий номеру по Книге Почётных граждан 
муниципального округа. В нижней оборотной части Знака указывается 
полностью словами наименование субъекта Российской Федерации: «город 
Москва». По краям оборотной части Знака располагаются две лавровые 
ветви. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с  колодкой, в центральной 
части которой, на темно-красной эмали помещены золотистая надпись 
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН». Нижняя часть колодки образована 
расходящимися лавровой и дубовой ветвями,  окаймляющими центральную 
часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.  

Знак и колодка изготавливаются из томпака. 
  

  



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

22 октября  2019  года №  11/4 
 

О сроках по выдвижению 
кандидатур на звание «Почетный 
гражданин муниципального 
округа Басманный» в городе 
Москве в 2020 году  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 
организации местного самоуправления», Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил:  

1. Депутатам Совета депутатов организовать работу по выдвижению 
почётных граждан Басманного района в городе Москве. 

2. Определить даты  основных этапов выдвижения кандидатур на 
звание «Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве»: 

• 23 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года – информирование 
жителей района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений 
о решении  Совета депутатов «О Почётном звании «Почётный гражданин 
муниципального округа  Басманный в городе Москве»; 

• с 9 января 2020 года по 15 февраля 2020 года – приём документов – 
предложений о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин 
муниципального округа  Басманный в городе Москве» в 2020 году; 

• с 16 февраля 2020 года по 15 марта 2020 года – работа с документами;    
• 25 марта 2020 года заседание Совета депутатов, принятие решения о 

присвоении Почётных званий «Почётный гражданин муниципального округа  
Басманный в городе Москве» в 2019 году; 

• 21 апреля 2020  года торжественная церемония вручения, приуроченная 
ко Дню местного самоуправления.  

3. Разместить информацию о порядке выдвижения на Почётное звание 
«Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве» в 
официальном печатном издании муниципального округа газете  «Покровские 
ворота» и других средствах массовой информации. 



4. Провести ежегодную церемонию награждения Почетных граждан 
Басманного района в День местного самоуправления  - 21 апреля 2020 года. 

5.Аппарату Совета депутатов разработать план подготовки и проведения 
церемонии награждения. 

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

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

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

22 октября 2019 года № 11/5 

Об информации о текущей деятельности 
депутата Совета депутатов МО 
Басманный  И.В. Морозова  

 

Руководствуясь пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный Морозова И.В. о текущей деятельности принять к сведению 
(приложение). 

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  Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 октября  2019 года  № 11/5 

 
Информация депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Морозова И.В. о текущей деятельности с октября 2018 года  по октябрь 2019 года 
 

 Заседания  
Совета 
депутатов 
муниципально
го округа 
Басманный   

Участие в 
комиссии по  
вопросам 
установки и 
функционирова
ния ОУ, 
организации 
дорожного 
движения  

Комиссии по капитальному 
ремонту  

Личный 
депутатский прием 
жителей МО 
Басманный  

Очередное от 
24.09.2019  
Внеочередное 
от 27.08.2019  
Очередное от 
25.06.2019  
Очередное от 
28.05.2019  
Очередное от 
23.04.2019  
Очередное от 
26.03.2019  
Очередное от 
22.01.2019  
Очередное от 
18.12.2018  
Очередное от 
27.11.2018  
Очередное от 
23.10.2018  

Комиссия по 
ограждающим 
устройствам от 
19.09.2019  
 
Комиссия по 
ограждающим 
устройствам от 
18.04.2019  
 
Комиссия по 
ограждающим 
устройствам от 
11.12.2018  
 
Комиссия по 
ограждающим 
устройствам от 
21.08.2018  

Комиссия по открытию объекта 
по адресу Хомутовский тупик 
д.4 к.1 от 11.10.2019  
 
Комиссия по открытию объекта 
по адресу Б.Козловский пер., 
д.11, стр.1 от 21.03.2019  
 
Комиссия по открытию объекта 
по адресу Казакова ул., д.3, стр.4 
от 19.02.2019  
 
Комиссия по приёмке работ по 
ремонту подъездов по адресу 
Казакова ул., д. 3, корп. 4 от 
01.10.2019  
 
Комиссия по приёмке работ по 
ремонту подъездов по адресу 
Казакова ул., д. 3, корп. 4 от 
20.09.2019  
 
Комиссия по приёмке работ по 
ремонту подъездов по адресу 
Б.Козловский пер., д.11, стр.1 от 
03.07.2019  
 
Комиссия по приемке 
разработанной ПСД и 
открытию работ по адресу 
М.Козловский пер., д.10 от 
31.05.2019  
 
Комиссия по приёмке 
выполненых работ по адресу 
Огородная слобода пер., д.10 от 
28.12.2018  
 
 

Личный приём 
жителей 20.10.2019  
Личный приём 
жителей 22.09.2019  
Личный приём 
жителей 26.05.2019  
Личный приём 
жителей 28.04.2019  
Личный приём 
жителей 24.03.2019  
Личный приём 
жителей 24.02.2019  
Личный приём 
жителей 27.01.2019  
Личный приём 
жителей 23.12.2018  
Личный приём 
жителей 25.11.2018  
Личный приём 
жителей 28.10.2018  



Комиссия по разработке ПСД по 
адресу ул. Покровка, д.25, стр.2 
от 29.10.2019  

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 октября 2019 года № 11/6 

 

Об информации о текущей деятельности 
депутата Совета депутатов МО 
Басманный Л.П. Штейн  

 

Руководствуясь пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный Штейн Л.П. о текущей деятельности принять к сведению 
(приложение). 

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  Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 октября  2019 года  № 11/6 

 
Информация депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный  

Л.П. Штейн о текущей деятельности (за I-III квартал 2019 года) 
 

Участие в работе 
 

Контроль и участие в работе 

Заседания 
СД МО 

Комиссии 
СД МО 

Приемка 
капитального 

ремонта 

Депутатский 
прием жителей 
МО Басманный 

Депутатские 
запросы и обращения 

Участие 
22.01.2019 
очередное 
26.02.2019 
очередное 
26.03.2019 
очередное 
23.04.2019 
очередное 
28.05.2019 
очередное 
25.06.2019 
очередное 
23.07.2019 
очередное 
27.08.2019 
очередное 
24.09.2019 
очередное 
 
Пропущены 
16.07.2019  
внеочередное 
18.08.2019  
внеочередное 
27.08.2019 
внеочередное 
 
 

Комиссия по 
вопросам 
капитального  
ремонта,  
реновации  
жилого фонда и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства во 
главе с 
председателем 
комиссии Ю.А. 
Фомичевой 

Комиссия по 
культурно-
массовой  
работе с 
населением по  
месту  
жительства во 
главе с 
председателем 
комиссии В.М. 
Бондарь 

Комиссия  по  
вопросам  
социальной  
политики, 
организации  и  
проведения  
публичных 
слушаний  на 
территории 
района во главе 
с 
председателем 
комиссии Ю.А. 
Архиповым 

 
 

Малый 
Казенный пер. 
 д. 4-6, стр. 1 - 
ремонт 
подвальных 
помещений, 
холодное 
водоснабжение 
магистрали, 
горячее 
водоснабжение 
магистрали, 
канализация 
магистрали, 
центральное 
отопление 
магистрали, 
ремонт 
канализации, 
замена 
электрики 
 
Малый 
Казенный пер. д. 
8 - ремонт 
подвальных 
помещений, 
ремонт фасада, 
ремонт и 
замена 
мусоропровода 
 
Малый 
Казенный пер. 
2/1 стр. 2 - 
замена 
внутридомовой 
системы 
газоснабжения 
 
Лялин пер. 24-26 
стр.2, стр. 2А - 

Каждый 
четвертый 
понедельник 
месяца в 18.00 
совместно с 
депутатами Е.М. 
Ремизовой, В.Н. 
Котовым и И.В. 
Морозовым 
 
Также 
консультирование 
вне графика по 
электронной 
почте, мобильной 
связи и в 
социальных 
сетях, 
тематических 
районных 
сообществах 
 
 

Председателю Комитета 
государственного 
строительного надзора 
города Москвы О.Д. 
Антоненко по вопросу 
строительных работ, 
проводимых по адресу: 
Елоховский проезд, д. 1, стр. 
1 

Председателю Комитета 
государственного 
строительного надзора 
города Москвы О.Д. 
Антоненко по вопросу снова 
бывшей АТС по адресу: ул. 
Бакунинская, вл. 5, стр. 3 

Министру правительства 
Москвы Руководителю 
Департамента Культуры 
города Москвы А.В. 
Кибовскому по вопросу 
определения порядка доступа 
в сквера О. Мандельштама по
адресу: ул. Забелина, д. 3 стр. 
7 

Руководителю 
Департамента транспорта и
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы М.С. Ликсутову 
безопасности детей школы 
2095 Покровский квартал 

Руководителю 
Департамента транспорта и
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 



холодное 
водоснабжение 
магистрали, 
горячее 
водоснабжение 
магистрали, 
центральное 
отопление 
магистрали, 
ремонт 
канализации, 
замена 
электрики, 
электроснабже
ние, ремонт 
подъездов, 
ремонт 
фасадов, замена 
кровли, замена 
мусоропровода, 
ремонт 
подъездов 
 
Лялин пер. д. 14 
стр. 2 - 
перекладка 
внутреннего 
газопровода 
 
Лялин пер. д. 23-
29 стр. 1 - 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
холодного 
водоснабжения 
(разводящие 
магистрали), 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем горячего 
водоснабжения 
(разводящие 
магистрали), 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
водоотведения 
(канализации), 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 

Москвы М.С. Ликсутову по 
вопросу введения платной 
парковки на ул. 
Госпитальный Вал 

Руководителю 
Департамента транспорта и
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы М.С. Ликсутову по 
вопросу демонтажа 
светофора, расположенного 
на пересечении Новой 
Басманной и Каланчевской 
улиц 

Руководителю 
Департамента транспорта и
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы М.С. Ликсутову по 
вопросу работы светофора 
по адресу: ул. Старая 
Басманная д. 21/4 

НачальникуГосударственной 
жилищной инспекции города 
Москвы О.В. Кичикову по 
вопросу некачественного 
содержания 
многоквартирного дома по 
адресу: Большой 
Харитоньевсий пер. д. 9 

Начальнику Государственной 
жилищной инспекции г. 
Москвы О.В. Кичикову по 
вопросу некачественного 
содержания 
многоквартирного дома по 
адресу: ул. Покровка, д. 27, 
стр. 1 

Начальнику Государственной 
жилищной инспекции г. 
Москвы О.В. Кичикову по 
вопросу некачественной 
уборки снега и льда с крыши 
дома по адресу: Большой 
Казенный пер., д. 8, с. 2 

Начальнику ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-
лейтенанту полиции О.А. 
Баранову по вопросу 



теплоснабжени
я (разводящие 
магистрали), 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
сетей 
электроснабже
ния, ремонт 
крыши 
 
Лялин пер. д. 11-
13/1 стр.2 - 
холодное 
водоснабжение 
магистрали, 
горячее 
водоснабжение 
магистрали, 
центральное 
отопление 
магистрали, 
замена кровли 
 
Подсосенский 
пер. д. 13 - 
ремонт фасада 
 
Малый 
Златоустинский 
пер. д. 10/1 - 
ремонт фасада, 
ремонт кровли  
 

дискомфорта,причиняемого 
жителям близлежащих 
домов шумом посетителями 
сквера на Спасоглинищевском 
пер. 

Начальнику ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-
лейтенанту полиции О.А. 
Баранову по вопросу 
искомфортапричиняемого 
жителям близлежащих 
домов шумом, издаваемым 
посетителями 
увеселительного заведения 
«Лофт Фарфор», 
расположенного по адресу: 
Гарднеровский переулок, д. 3 
стр. 4 

Руководителю 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
города Москвы Г.Г. 
Гасангаджиеву по вопросу 
отсутствия раздельного 
сбора мусора по адресу: ул. 
Госпитальный Вал, д. 5 корп. 
17 

Начальнику Государственной̆
инспекции по контролю за 
использованием объектов 
недвижимости города 
Москвы С.Ю. Шогурову по 
вопросу незаконного 
строительства по адресу: 
Хомутовский тупик, вл. 5-7, 
стр. 13 

Начальнику Государственной̆
инспекции по контролю за 
использованием объектов 
недвижимости города 
Москвы С.Ю. Шогурову по 
вопросу незаконного 
строительства по адресу: ул. 
Жуковского д. 1/2/10 стр. 2 

Прокурору города Москвы 
В.В. Чурикову по вопросу 
незаконного перекрытия 
придомовой территории 
жителя домов по адресу: Б. 
Казенный д. 5, д. 7, М. 
Казенный д. 4/6 



Директору Центра 
Государственных услуг “Мои 
документы” Е.Г. Громовой 
по вопросу начисления 
денежных средств с аренды 
общедомового имущества 
жителям дома по адресу: 
Фурманный пер. д. 15 

Главному диспетчеру 
Районной диспетчерской 
службы Н.В. Волковой по 
вопросу некачественного 
содержании 
многоквартирного дома по 
адресу: ул. Покровка, д. 27, 
стр. 1  

Генеральному директору 
ООО УК «Покровская» В.В. 
Кереселидзе по вопросу 
некачественной̆ уборки снега 
и льда с крыши дома по 
адресу: Большой Казенный 
пер., д. 8, с. 2 

Руководителю 
департамента культурного 
наследия г. Москвы А.А. 
Емельянову по вопросу 
реставрации бюста В.И. 
Ленина, установленному по 
адресу: ул. Александра 
Лукьянова, д. 7, стр. 1 

Руководителю 
департамента культурного 
наследия г. Москвы А.А. 
Емельянову по вопросу 
аварийного состояния 
памятника культурного 
наследия «Городская 
усадьба», конец XVII в. - XVIII 
в. по адресу: Потаповский 
пер., д.6 

Руководителю 
Департамента культурного 
наследия города Москвы А.А. 
Емельянову по вопросу 
реконструкции здания по 
адресу: Бригадирский пер. вл. 
13 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 октября 2019 года № 11/7 

 

Об информации председателя комиссии 
Регламентно-бюджетной комиссии  
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 

Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  от  25 июня   2013  года № 8/3 «О регламенте Совет депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Информацию председателя Регламентно-бюджетной комиссии  Совета 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Комиссия) о текущей 
деятельности с октября 2017 года по настоящее время принять к сведению 
(приложение). 

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  Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 октября  2019 года  № 11/7 

 
 

Информация о работе Регламентно-бюджетной комиссии  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 
Комиссия состоит из 3 депутатов: 
Председателем комиссии: Майорова Елена Валентиновна.  
Члены комиссии: Архипов Юрий Александрович, Мейер Виктор Викторович 
 

Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а 
также заключения на внесенные  в Совет проекты и иные материалы в соответствии с 
предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета и осуществляет 
контроль за их исполнением (на основании решения Совета депутатов). 
 

Согласно Положению о комиссии, к основным задачам и предметам ведения комиссии 
относятся: 
1) участие в подготовке, составлении и рассмотрении проекта бюджета муниципального 
округа, осуществление контроля внутреннего контроля за его исполнением, участие в 
составлении и утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 
2) участие в проведении публичных слушаний МО Басманный; 
3) подготовка проектов решений: 
- по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности 
управы района; 
- по ежегодному заслушиванию информации руководителя государственного казенного 
учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения работа с 
Управляющими организациями района; 
- по ежегодному заслушиванию руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения 
соответствующего муниципального округа; 
- по ежегодному заслушиванию руководителей амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе 
учреждения; 
- по ежегодному заслушиванию руководителя территориального центра социального 
обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего муниципального 
округа, о работе учреждения; 
- по ежегодному заслушиванию отчета главы муниципального округа Басманный и т.д.   
 
 С октября 2017 года Регламентно-бюджетная комиссия проводила свои заседания по 
мере поступления документов на рассмотрение. 
 Всего проведено комиссий: 
 - 2017 г. – 2 заседания; 
 - 2018 г. – 12 заседаний; 
 - 2019 г. – 6 заседаний. 
 
 На комиссии,  как правило, рассматриваются проекты нормативных правовых актов, 
выносимых на Совет депутатов. В 2018 году их было – 7, в 2019 – 10 (на текущую дату). 
   
 В 2019 году на Совет депутатов уже 2 раза выносились проекты решений по внесению 
изменений в Устав муниципального округа Басманный.  

 
 



 
Члены комиссии входят в состав рабочих групп по организации публичных слушаний 

по проектам решений: о внесении изменений в устав, о проекте бюджета МО Басманный на 
очередной год; об отчете исполнения бюджета за истекший очередной год. 

 
Комиссией рассматриваются отчеты об исполнения бюджета МО ежеквартально, 

исключение – 4 квартал. Итоги за 4 квартал подводятся вместе с годовым отчетом.    
 
Комиссия вносила свои предложения по поощрению депутатов  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный и главы муниципального округа. 
 
В 2019 году, как и в предыдущие годы, на Совет депутатов были вынесены проекты 

решений; 
- по отчету главы управы о деятельности управы Басманного района в 2018 году; 
- о заслушивании информации ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» 

и ГУ «ИС Басманного района» о работе организаций за 2018 год; 
- о заслушивании информации МФЦ Басманный и Филиала «Басманный» ТЦСО 

«Мещанский» о работе организации по обслуживании населения в 2018 году; 
- о заслушивании  руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений в 2018 

году. В этом году на Совет депутатов представили информацию уже 4 государственных 
бюджетных  учреждения здравоохранения. 

Также проводилась большая работа по подготовке проектов решений по 
заслушиванию ежегодного отчета главы муниципального округа  Басманный. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
22 октября 2019  года № 11/8 

 
 

Об утверждении Регламента 
реализации отдельного полномочия 
города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов в 
муниципальном округе Басманный 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 
Басманный (приложение).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 28 мая .2019 года № 5/28 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу Басманного 
района  города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 



2 
 

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

5. Контроль за выполнением 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 октября 2019 года № 11/8 
 

 
Регламент 

реализации отдельного полномочия города Москвы  
по согласованию установки ограждающих устройств  
на придомовых территориях многоквартирных домов  

в муниципальном округе Басманный 
 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в муниципальном округе Басманный (далее – переданное полномочие 
или установка ограждающих устройств). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного 
полномочия осуществляет глава муниципального округа Басманный и 
комиссия Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам 
установки и функционирования ограждающих устройств, организации 
дорожного движения  на территории округа (далее – профильная комиссия). 

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного 
полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо), и документов, 
установленных приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 
июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» (далее – обращение и документы). 

4. Обращение и документы подлежат регистрации в день их 
поступления в Совет депутатов и не позднее следующего дня после 
поступления направляются депутатам Совета депутатов и в профильную 
комиссию. 

5. Проект размещения ограждающего устройства и информация о 
планируемой дате рассмотрения вопроса об установке ограждающего 
устройства на заседании Совета депутатов направляется в управу Басманного 
района города Москвы на следующий рабочий день со дня поступления в 
Совет депутатов обращения и документов и в течение трех рабочих дней – 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Профильная комиссия рассматривает обращение и документы, 
осуществляет подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании 
установки ограждающего устройства или об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства в срок, не превышающий пятнадцати дней после 
дня их поступления в комиссию. 



2 
 

7. В случае выявления профильной комиссией несоответствия 
документов требованиям, установленным приложением к постановлению 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и (или) 
приложением 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года       
№ 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка 
направления подлинников решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственный жилищный надзор», проект решения 
(пункт 6) не подготавливается. В этом случае председатель профильной 
комиссии или по его поручению член комиссии подготавливает уведомление 
о возврате без рассмотрения Советом депутатов документов на установку 
ограждающего устройства (ограждающих устройств) с указанием оснований 
возврата. Указанное уведомление подписывается главой муниципального 
округа Басманный и направляется (вручается) уполномоченному лицу не 
позднее чем через три рабочих дня после дня проведения заседания 
профильной комиссии. 

На следующий рабочий день со дня направления (вручения) 
уполномоченному лицу указанного уведомления: 

информация о возврате уполномоченному лицу документов на 
установку ограждающего устройства (ограждающих устройств) доводится до 
сведения депутатов Совета депутатов и управы района города Москвы;  

проект размещения ограждающего устройства удаляется с 
официального сайта органов местного самоуправления муниципального 
округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. Проект решения (пункт 6), обращение и документы рассматриваются 
на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней 
со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного 
заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов. 

9. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего 
устройства или об отказе в согласовании установки ограждающего 
устройства считается принятым, если в результате открытого голосования за 
него проголосовало более половины от установленной численности Совета 
депутатов. 

10. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства указываются основания такого отказа в 
соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 
июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве». 
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11. К решению Совета депутатов о согласовании установки 
ограждающего устройства прилагается проект размещения ограждающего 
устройства. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании установки 
ограждающего устройства или об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства направляется уполномоченному лицу, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, управу района не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в отсканированном виде не позднее 
восьми рабочих дней со дня его принятия.  

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
22 октября  2019 года № 11/9 
 
Об изменении целевого назначения 
нежилого помещения общей 
площадью 344,9 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: ул. Покровка, дом 11 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 10 октября 2019 года № БМ-13-1469/9 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
находящегося в собственности города Москвы площадью 344,9  кв. м.,  
расположенного в жилом доме по адресу: ул. Покровка, дом 11,  с 
назначения «под аптеку» на назначение «аптека, бытовые услуги, 
торговля». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

 
 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
22 октября  2019 года № 11/10 
 
 
Об изменении целевого назначения 
нежилого помещения общей 
площадью 269,6 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: Сверчков пер., дом 10 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 16 октября 2019 года № БМ-16-6325/9 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
находящегося в собственности города Москвы площадью 269,6 кв. м.,  
расположенного в жилом доме по адресу: Сверчков пер., дом 10,  с 
назначения «под административные цели» на «складское назначение». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

22 октября 2019 года № 11/11 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова,  дом 2/13, стр.1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова,  дом 2/13, стр.1,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Машкова,  
дом 2/13, стр.1, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Машкова,  дом 2/13, стр.1, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 октября  2019 года  № 11/11 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

22 октября  2019 года № 11/12 
 
 
 
Об отчете исполнения бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за 9 месяцев 2019 года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 9 месяцев  2019 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением 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 октября 2019 года  № 11/12 
 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
за 9 месяцев 2019 года 

 
 

1. Доходы бюджета 
 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 19 399 400,00 14 587 861,30 4 811 538,70 
в том числе:         

  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 16 759 400,00 11 802 472,03 4 956 927,97 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 11 789 917,02 - 



  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 4 954,79 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - -0,15 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 7 570,70 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 81,60 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -51,93 - 



осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

  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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 9 983,86 - 

  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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 9 977,98 - 

  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 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 3,98 - 



соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

  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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 1,90 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 753 867,25 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 752 541,40 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1 070,78 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 255,07 - 



платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

  Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 - 41 057,36 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 
передаваемые  бюджетам    
внутригородских  муниципальных    
образований     городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 

  Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 900 2 18 60010 03 0000 150 - 480,80 - 

 

 
 

2. Расходы бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 19 715 800,00 11 852 239,86 7 863 560,14 
в том числе:         
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 2 194 200,00 1 611 460,79 582 739,21 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00 70 400,00 - 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 
 200 900 0102 31 А 01 00100 129 528 400,00 403 345,50 125 054,50 



  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0102 31 А 01 00100 244 10 000,00 - 10 000,00 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 226 800,00 195 000,00 31 800,00 
  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 640 000,00 1 760 000,00 880 000,00 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 873 200,00 3 023 673,68 1 849 526,32 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00 243 500,00 108 500,00 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 1 477 000,00 901 984,13 575 015,87 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 012 800,00 1 048 359,75 964 440,25 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 301 200,00 85 266,00 215 934,00 
  Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 130 000,00 129 300,00 700,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 675 400,00 596 700,00 1 078 700,00 
  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 324 000,00 324 000,00 - 
  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00 - 367 200,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 2 200 000,00 1 287 250,01 912 749,99 
  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 - 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 200 000,00 132 000,00 68 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -316 400,00 2 735 621,44 x 

 
 
 
 
 



1. Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 

500 x 
316 400,00 -2 735 621,44 - 

в том числе:         
источники внутреннего финансирования 
бюджета 

520 x 
- - - 

из них:         
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 
из них:         
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 316 400,00 -2 735 621,44 - 
  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 
-19 399 400,00 -14 635 711,30 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 

19 469 400,00 11 900 089,86 X 
 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек. 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

22 октября 2019 года № 11/13 
 

О составлении и утверждении проекта 
бюджета муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании раздела 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Басманный утвержденного решением Совета депутатов от 23 октября 
2014 года № 8/3, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Установить, что проект бюджета муниципального округа Басманный 
составляется и утверждается сроком на три года – на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.  

2.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
          3. Разместить настоящее решение на сайте органа местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В.    
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
22 октября 2019 года  № 11/14 
 
 
Об  обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
в Контрольно-счетную палату 
города Москвы 
 
 
 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и соглашения от 16 ноября 2015 года 
№331/01-14 с Контрольно-счетной палатой Москвы, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
   1. Обратиться в Контрольно-счетную  палату Москвы для 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 2019 год. 
   2. Главе муниципального округа  Басманный Аничкину Г.В. направить 
настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 
   3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 

 
 
22 ноября  2016 года № 13/14 
 
О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе 
Басманный 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 п.1, 68 Устава 
муниципального округа Басманный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Басманный (Приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 16.04.2012 года № 04/4 «Об 
утверждении  порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском  муниципальном образовании Басманное в городе Москве». 

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

 
 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный в городе Москва      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22  ноября 2016 года  № 13/14 

 
 

ПОРЯДОК 
 организации и проведения публичных слушаний 

 в муниципальном округе Басманный  
 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Басманный (далее – 
муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа 
городского округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов). 

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители 
муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – 
жители).  

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и 
добровольным. 

3. Публичные слушания проводятся в форме собрания. 
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе 

последующей работы над проектами правовых актов. 
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа. 
 

Назначение публичных слушаний 
  

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 
муниципального округа (далее – население), Совета депутатов 
муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального 
округа. 

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о 
проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного 
значения, по решению которых Уставом муниципального округа они 
наделены соответствующими полномочиями. 

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний 
может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой 
муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта 
правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы. 

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов по инициативе 



главы муниципального округа – постановлением главы муниципального 
округа. 

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – 
инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей 
численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа). 

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на 
проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект правового 
акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания 
инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение 
публичных слушаний).  

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана 
контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя 
инициативной группы. 

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на 
ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием 
представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители 
инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов 
выступать и давать пояснения. 

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов 
по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна 
быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но 
не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.  

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных 
слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении 
публичных слушаний либо об отказе в их назначении. 

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть 
мотивированным. 

14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам 
рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется 
руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия 
решения. 

15. Решение Совета депутатов, постановление главы 
муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – 
решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект 
правового акта. 

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня 
проведения публичных слушаний.  



Информирование о проведении публичных слушаний также может 
осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями 
информации о проведении публичных слушаний. 
 

 
Организация публичных слушаний 

 
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о 

назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется 
ее персональный состав. 

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: 
руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, 
секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов 
местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по 
приглашению главы муниципального округа представители органов 
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления, инициативной группы. 

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в 
случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.  

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей группы.  

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения 
публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком.  

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет администрация муниципального округа. 

 
Проведение публичных слушаний 

 
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, 

которые указываются в решении о назначении публичных слушаний 
независимо от количества пришедших на слушания жителей. 

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей 
группы: 

25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания 
(далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, 
отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника); 

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи 
предложений; 

25.3) составляют список участников публичных слушаний, 
изъявивших желание выступить на публичных слушаниях; 



25.4) решают иные организационные вопросы. 
26. Председательствует на публичных слушаниях глава 

муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей 
группы (далее – председательствующий). 

27. Председательствующий: 
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное 

время; 
27.2) предоставляет слово для выступлений. 
28. Время выступления определяется, исходя из количества 

выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, 
но не менее 5 минут на одно выступление.  

29. Председательствующий имеет право призвать выступающего 
высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление 
после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки 
отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании 
его выступления. 

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать 
неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных 
слушаниях вопросов. 

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту 
правового акта посредством: 

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с 
указанием фамилии, имени, отчества; 

31.2) выступления на публичных слушаниях. 
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения 

путем голосования. 
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей 

группы ведется протокол, который подписывается председательствующим. 
34. Протокол публичных слушаний должен содержать: 
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний; 
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;  
34.3) предложения участников публичных слушаний; 
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное 

обоснование принятых решений). 
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в 

течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет 
результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения 
о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам 
города Москвы. 



36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны: 
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний; 
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний; 
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на 

публичные слушания; 
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников 

публичных слушаний; 
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных 

слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии). 
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное 

обоснование принятых решений). 
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, 

указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных 
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе 
муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его 
инициативе). 

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, 
копии протокола и результатов публичных слушаний направляются 
руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце 
настоящего пункта. 
 

Заключительные положения 
 

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов 
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний.  

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального 
опубликования результатов публичных слушаний. 

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении 
публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных 
слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, 
результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного 
самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня 
проведения публичных слушаний.  

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 ноября 2016 года № 13/15 
 
О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Басманный  
 

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 6 и 
статьей 68 Устава муниципального округа Басманный Совет депутатов 
решил: 

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Басманный о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Басманный (Приложение). 

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа Басманный о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Басманный осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Басманный, утвержденным Советом депутатов 
муниципального округа Басманный. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманный в городе Москве  от 12 марта 2013 года № 3/4 «О 
порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Басманный». 

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 ноября 2016 года № 13/15 

 
Порядок 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Басманный  
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, 
проживающих на территории муниципального округа Басманный в городе 
Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Басманный (далее – 
проект правового акта).  

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – 
предложения) носят рекомендательный характер. 

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов 
предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта 
правового акта. 

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, 
факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, 
определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.  

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефона, группа 
граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и 
номер контактного телефона одного из членов группы граждан. 

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении 
проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых 
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, установленным Советом депутатов. 

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения 
предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной 
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная 
необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии 
решения по проекту правового акта.  

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов 
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав. 

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов 
рабочей группы (далее – члены рабочей группы).  

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, 
представители органов местного самоуправления муниципального округа  
Басманный, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа Басманный представители органов исполнительной власти города 



Москвы, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления. 

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы. 

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей группы.  

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений 
рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при 
наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем 
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения 
о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам 
города Москвы. 

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в 
проект правового акта вносятся соответствующие поправки.  

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов 
поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, 
установленном Уставом муниципального округа Басманный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня 
проведения заседания Совета депутатов. 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 октября  2019 года № 11/15 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
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», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 14 октября 2019 года, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  16 сентября 2019 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 



 

административного округа города Москвы, управу Басманного района города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

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

4. 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 октября 2019 года № 11/15 

 
 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества 

  
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
(основной) 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 

1 Жуковского ул. 1/2/10 с.2 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

2 Жуковского ул. 4 с.3 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

3 Ивановский М. пер.11/6 с.1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

4 Ивановский М. пер.11/6 с.2 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

5 Лучников пер. 7/4 с.6 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

6 Машкова ул. 14 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

7 Плетешковский пер. 10 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

8 Покровка ул. 45 с.4 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

9 Почтовая Б. 18/20 к.12 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

10 Почтовая Б. 18/20 к.15 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

11 Почтовая Б. 18/20 к.4 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

12 Почтовая Б. 18/20 к.7 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

13 Почтовая Б. 18/20 к.9 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

14 Фурманный пер. 10 Майорова Е.В.  Котов В.Н. 
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