
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
24 января 2017 года № 1/1 

Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2016 года 
в Вооруженные Силы Российской Федерации 
   
    В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 
службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об  
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Басманный, заслушав и обсудив информацию «Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2016 года в Вооруженные Силы Российской Федерации»,  Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина принять 
к сведению (Приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов регулярно размещать на официальном сайте 
муниципального округа необходимую информацию для призывников и их 
родителей. Опубликовать аналитическую статью по результатам призыва в 
газете «Покровские ворота». 

3. Поручить председателю призывной комиссии Г.В. Аничкину обратиться в 
префектуру ЦАО по вопросу размещения информации по призыву на 
информационных стендах Басманного района. 

4. Отметить положительную работу призывной комиссии Басманного района по 
100% выполнению  наряда на призыв граждан в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации.  

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
6.  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 24 января 2017 года  № 1/1 

 
Информация по осеннему призыву 2016 года 

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» на территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 31 декабря 2016г. 
проводился призыв граждан 1989-1998 года рождения на военную службу в ряды 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
 Совет депутатов муниципального округа Басманный и аппарат Совета депутатов 
уделяют большое внимание организации работы по призыву граждан на военную 
службу. Работа строилась согласно плану по проведению осеннего призыва, 
утвержденному на совместном совещании, которое впервые проводилось по 
инициативе Совета депутатов, и в котором приняли участие: Межрайонная 
прокуратура, управа Басманного района, отдел полиции по Басманному району, 
межрайонный военкомат.  
 Совет депутатов и Межрайонная прокуратура провели совещание с 
представителями военно-учетных столов ВУЗов, где обсудили проблемы призыва и 
меры по устранению проблем, связанных с призывом на военную службу студентов. 
 Данные усилия в сложной обстановке дали хорошие результаты и позволили 
выполнить наряд по призыву в 71 человек, что составляет 100%. 

Подлежало вызову на призывную комиссию 687 чел. Прибыло 616 чел. 
Проведено совещание Совета депутатов и межрайонного военкомата с 

участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Басманному району. 
По результатам совещания, впервые за последние годы, необходимо отметить 

эффективные действия Отдела МВД России по Басманному району. Совместно с 
работниками аппарата СД МО Басманный и работниками ОВК разыскано и 
доставлено 63 человека.  

Участковыми по Басманному району обработано 300 обращений ОВК по 
розыску уклоняющихся от призыва и представлено 237 ответов. 

По результатам данной работы благодарственными письмами Совета депутатов 
муниципального округа Басманный были награждены четыре участковых 
уполномоченных полиции отдела МВД России по Басманному району, а также отделу 
МВД России по Басманному району подарены из внебюджетных средств два 
ноутбука. 

 
Мероприятия по призыву широко освещались на сайте муниципального округа 

Басманный и в газете «Покровские ворота».  



        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
24  января  2017 года  № 1/2 

 
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 уведомлением Фонда 
капитального ремонта многоквартирных  домов города Москвы от 
21.12.2016 года № ФКР-10-2829/6   Совет депутатов 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 согласно 
приложению. 

2. Депутатам Совета депутатов для руководства в работе принять к 
сведению Краткие методические рекомендации по реализации органами 
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы по 
участию депутатов внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ  и 
приемку оказанных услуг  и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (далее - Фонд), в том числе согласование актов  
приемки оказанных услуг и (или)  выполненных работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в многоквартирном доме, проведение 
которого обеспечивает Фонд.   

3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу 
Басманного района,  Департамент капитального ремонта города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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  24 января  2017 года  № 1/2 

 
 
 

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы на 2015-2044 годы 

 
 
№ пп. Район Адрес 

многоквартирного 
дома 

Ф.И.О. депутата в 
основной состав 

комиссии 

Ф.И.О. депутата в 
резервный состав 

комиссии 

1.  Басманный Аптекарский пер., 8 Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

2.  Басманный Архангельский пер., 7 
с.1 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

3.  Басманный Бакунинская ул., 10-
12 с.1 

Бондарь В.М. 
veronicabondar@ya
ndex.ru 

Костиков Д.А. 
dakostikov@gmail.c
om 

4.  Басманный Бакунинская ул., 77 
с.3 

Бондарь В.М. 
veronicabondar@ya
ndex.ru 

Костиков Д.А. 
dakostikov@gmail.c
om 

5.  Басманный Барашевcкий пер., 12 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

6.  Басманный Басманная  Нов. ул., 
16 с.3 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

7.  Басманный Басманная  Стар. 
ул.20 к.12 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

8.  Басманный Госпитальный Вал 
ул., 5 к.11 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

9.  Басманный Госпитальный Вал 
ул., 5 к.13 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

10.  Басманный Госпитальный Вал 
ул., 5 к.15 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 



11.  Басманный Госпитальный Вал 
ул., 5 к.16 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

12.  Басманный Госпитальный Вал 
ул., 5 к.17 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

13.  Басманный Девяткин пер., 2 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

14.  Басманный Демидовский М. пер., 
3 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

15.  Басманный Доброслободская ул., 
10 с.5 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

16.  Басманный Жуковского ул., 
1/2/10 с.2 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

17.  Басманный Жуковского ул., 19 с.2 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

18.  Басманный Жуковского ул., 4 с.3 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

19.  Басманный Земляной Вал ул., 
21/2 с.1 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

20.  Басманный Земляной Вал ул., 6 
с.2 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

21.  Басманный Златоустинский М. 
пер., 8 с.1 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

22.  Басманный Казакова ул., 29 с.1 Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

23.  Басманный Казакова ул., 3 с.4 Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

24.  Басманный Казарменный пер., 6 
с.2. 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

25.  Басманный Казенный Б. пер., 1/2 
с.1 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

26.  Басманный Казенный М. пер., 2/1 
с.2 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

27.  Басманный Козловский Б. пер., 
11с.1 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 



28.  Басманный Козловский Б. пер., 
3/2 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

29.  Басманный Козловский Б. пер., 8 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

30.  Басманный Лучников пер., 7/4 с.6 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

31.  Басманный Лялин пер., 5 с.1 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

32.  Басманный Лялин пер., 7/2 с.1 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

33.  Басманный Маросейка ул., 13 с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

34.  Басманный Маросейка ул., 6-8  с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

35.  Басманный Маросейка ул., 9/13/2  
с.7 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

36.  Басманный Маросейка ул., 9/2 с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

37.  Басманный Машкова ул., 10 с.1 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

38.  Басманный Машкова ул., 14 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

39.  Басманный Машкова ул., 17 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

40.  Басманный Машкова ул., 18 с.1 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

41.  Басманный Мясницкая ул., 22 с.1 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

42.  Басманный Мясницкая ул., 30 с.3 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

43.  Басманный Новая дорога ул., 5 Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

44.  Басманный Новорязанская ул., 
22/14 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 



45.  Басманный Плетешковский пер., 
10 

Костиков Д.А. 
dakostikov@gmail.c
om 

Бондарь В.М. 
veronicabondar@ya
ndex.ru 

46.  Басманный Покровка ул., 20/1 с.1 Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

47.  Басманный Покровка ул., 25 с.2 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

48.  Басманный Покровка ул., 4 с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

49.  Басманный Покровка ул., 40 с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

50.  Басманный Покровка ул., 43А Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

51.  Басманный Покровка ул., 45 с.4 Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail
.com 

52.  Басманный Покровский бульв., 
14/5 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

53.  Басманный Покровский бульв., 
14/6 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

54.  Басманный Покровский бульв., 8 
с.2 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

55.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.10 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

56.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.11 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

57.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.12 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

58.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.15 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

59.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.4 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

60.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 Нестерова Н.В. Мороз И.В. 



к.7 n-
nesterova57@mail.r
u 

mun109@mail.ru 

61.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.8 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

62.  Басманный Почтовая Б. ул., 18/20 
к.9 

Нестерова Н.В. 
n-
nesterova57@mail.r
u 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

63.  Басманный Садовая-
Черногрязская ул., 16-
18 с.1 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

64.  Басманный Садовая-
Черногрязская ул., 3Б 
с.1 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

65.  Басманный Солянка ул., 1/2 с.1 Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.r
u 

Бельба В.Н. 
vnbelba@mail.ru 

66.  Басманный Сусальный Нижн. 
пер., 3 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

Будник Е.А. 
budnik-ea@mail.ru 

67.  Басманный Сыромятническая 
Нижн. ул., 2/3 с.1 

Попов Д.И. 
info@audit911.ru 

Макеева И.М. 
irina_makeeva@inb
ox.ru 

68.  Басманный Фурманный пер., 10 Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

69.  Басманный Чистопрудный бульв., 
12 к.3 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

70.  Басманный Чистопрудный бульв., 
13 к.3 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

71.  Басманный Чистопрудный бульв., 
15 с.1 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

72.  Басманный Чистопрудный бульв., 
1А 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

73.  Басманный Чистопрудный бульв., 
2 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

74.  Басманный Чистопрудный бульв., 
7/2 

Снежницкий И.Ю. 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.
ru 

  



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
24 января 2017 года  № 1/3  
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-1  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24  января 2017  года № 1/3 

 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года 

по Басманному району в 2017 году 
 
 

№ п.п. Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 
№484-ПП от 13.09.2012 

года на 2017 год 

Предложение о направлении 
денежных средств 

 
1. 

 
500,0 тыс.руб. 

 
Оказание адресной социальной 
помощи жителям Басманного 

района 
 

 
  

 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
24 января 2017 года  № 1/4 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-2  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24  января 2017  года № 1/4 

      
 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 г.  

по Басманному району в 2017 году 
 

 
№ пп. 

Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 

№ 484-ПП от 
13.09.2012 г.,  
на 2017 год 
(тыс.руб.) 

 

 
 

Предложения о направлении денежных средств 

1.  241,0 Выполнение работ по ремонту квартиры  для 
инвалида, признанного нуждающимся районной 
комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы по 
адресу: Новорязанская ул., д. 31/7, кв. 28 
 

2.  100,0 Разработка ПСД на установку подъемной 
платформы по адресу: Нижняя Красносельская ул.,  
д. 43, подъезд 3  
 

3.  100,0 Разработка ПСД на установку подъемной 
платформы по адресу: Фр.Энгельса ул.,  д.36, 
кв.60, подъезд 1  
 

 ИТОГО:  441,0  

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
24 января 2017 года  № 1/5 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и  обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-3  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24  января 2017  года № 1/5 

 
 
 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года   

по Басманному  району  в 2017 году для обеспечения  строительно-
монтажных работ МКД, имеющего дефекты  несущих конструкций 

 
 
 

Адрес  № дома Строение № квартиры Выполнение 
СМР тыс. руб. 

 
Ул. Новая Басманная 

 
31 

 
3 

 
55 

 

 
2050,0 

 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
24 января 2017 года  № 1/6 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и  обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-4  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24  января 2017  года № 1/6 

 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 г. 

по Басманному району в 2017 году 
 
 

№ п.п. Денежные 
средства, 

предусмотренные 
ППМ №484-ПП от 
13.09.2012 года на 

2017 год 

Предложение о направлении денежных 
средств 

 
1. 

 
3000,0 тыс.руб. 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны  (во исполнениеип.7 Протокола 34-го 
заседания Российского организационного  
комитета «Победа» от 12.07.2013 г., поручения 
заместителя мэра Москвы в Правительстве 
Москвы П.П. Бирюкова от 29.08.2013 г., 
распоряжения префекта ЦАО от 05.03.2014 № 
78-р, рамках подготовки к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов) и ремонта жилых помещений 
граждан, признанных нуждающимися 
районной или окружной комиссией  по 
оказанию адресной социальной помощи. 

 
 
  

 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
24 января 2017 года  № 1/7 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и  обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-5  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24  января 2017  года № 1/7 

 
 

 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года 

по Басманному району в 2017 году 
 
 

№ п.п. Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 
№484-ПП от 13.09.2012 

года на 2017 год 

Предложение о направлении 
денежных средств 

 
1. 

 
1150,0 тыс.руб. 

 
Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.    Организация 
и проведение спортивных и 
досуговых  мероприятий по месту 
жительства на территории 
Басманного района. 
 

 
  

 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 

 
                                    
 
24 января 2017 года № 1/8 

 
О согласовании  изменения целевого 
назначения нежилых  помещений 
общей площадью 81,7 кв.м. 
по адресу: ул. Бауманская, д. 56/17, стр. 1 
 

 В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив 
обращение заместителя главы управы Басманного района города Москвы 
И.С. Кочергина от 21.12.2016 № БМ-47/6, Совет депутатов решил: 
          1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей  площадью  27,6 кв.м. по адресу ул. Бауманская, д. 56/17, стр. 1 с 
назначения «под офис» на  назначение «под торговые цели».  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
24 января 2017 года № 1/9 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка для  
размещения нежилого здания  
с назначением деловое управление 
по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1 
 
 В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа  Басманный,  на основании 
обращения  главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой  от 17.01.2017 
№ БМ-16-128/7, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана 
земельного участка для размещения нежилого здания общей площадью 941,1 
кв.м. с назначением деловое управление по адресу: Казарменный пер., вл. 6, 
стр. 1, Совет депутатов решил: 
 1. Отказать в согласовании проекта ГПЗУ для размещения нежилого 
здания общей площадью 941,1 кв.м. с назначением деловое управление по 
адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1 . 
          2.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа  Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 



 
 

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
24 января 2017 года № 1/10 
 
О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Басманный  

 
В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в 

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

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный  следующие 
изменения п.1, ст.1: 

1. Изложить п.1 ст.1 в следующей редакции: 
«1. Статус муниципального образования – внутригородское 

муниципальное образование – муниципальный округ»; 
2. п.п. а. п.17, ст.3 исключить; 
3. п.п. б, п.17, ст.3 изложить в следующей редакции: 
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,  имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти 
города Москвы и образовательными организациями; 

4. Исключить п.п. 2.1, п.1, ст.6; 
5. п.п. 5. п.2, ст.6 изложить в следующей редакции: 
«5) принятие решения о дополнительном профессиональном 

образовании главы муниципального округа за счет средств местного 
бюджета»; 

6. дополнить ст.8 п. 9: 
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами»; 

7. исключить п.6, ст.10 
8. п.3, ст.11 изложить в следующей редакции: 
«3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 



  
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами»; 

8. п.1, ст.14 изложить в следующей редакции: 
«1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами 

из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого 
голосования большинством голосов от установленной численности 
депутатов. Процедура избрания заместителя Председателя устанавливается 
Регламентом Совета депутатов»; 

9. Дополнить ст.14 п.5: 
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами»; 

10. п.п. а. п.15, ст.16 исключить; 
11. п.п. б. п.15, ст. 16 изложить в следующей редакции: 
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,  имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти 
города Москвы и образовательными организациями»; 

12. п.21, ст.16 изложить в следующей редакции: 
«21) организация дополнительного профессионального образования 

главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

13. п.5, ст.17 изложить в следующей редакции: 
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов по 
представлению главы муниципального округа в соответствии с Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»; 

14. ст.32 изложить в следующей редакции: 
Статья 32. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального 

округа или Совета депутатов на всей территории муниципального округа или 
на части его территории для выявления и учета мнения населения при 
принятии органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления решений по вопросам местного значения. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и 
Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»; 



  
15. п.4, ст.36 изложить в следующей редакции: 
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию»; 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

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

 
 
 
 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 
  

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

                                                                                                                            

 
 24 января 2017 года № 1/11  
 
 
Об информации директора ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» о работе учреждения в 
2016 году 
 

Заслушав в  соответствии  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города  Москве  отдельными  
полномочиями  города Москвы» ежегодную информацию  директора  ГБУ 
ТЦСО   «Мещанский»  Н.С. Толмачёвой  о работе учреждения в  2016 году, 
Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе  ГБУ ТЦСО «Мещанский» к сведению 
(Приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию 
льготных категорий населения округа.  

3. Просить ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» запланировать 
и провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Басманного района 
14 октября 2017 года. 

4. Предложить директору ГБУ ТЦСО «Мещанский» использовать 
возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газеты 
«Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах. 
 5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

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

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

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                                       от 24 января  2017 года № 1/11 

 

 

 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

В Басманном районе Центр социального обслуживания был создан на 
основании приказа Комитета социальной защиты населения г. Москвы от 
_23.07.1992_№ _114_. 

На протяжении всего времени в учреждении происходили структурные 
изменения, открывались новые отделения. Время требовало качественно нового 
подхода к вопросу социального обслуживания населения. 

В целях реализации мероприятий по оптимизации деятельности центров 
социального обслуживания, дальнейшего совершенствования организации и 
повышения качества оказания услуг, рационального использования 
материальных ресурсов учреждений, совершенствования системы управления 
подведомственными учреждениями в соответствии с Приказом Департамента 
социальной защиты населения города Москвы от 29.06.2012 г. № 340/1, проведен 
комплекс мероприятий по реорганизации учреждений социальной защиты 
населения. 
В ходе проведенной реорганизации, путем слияния Государственных бюджетных 
учреждений Центров социального обслуживания «Басманный», 
«Красносельский» и «Мещанский», 25 сентября 2012 года внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о создании ТЦСО. Центр 
«Басманный» стал одним из филиалов ТЦСО «Мещанский». Целью 
реорганизации явилось уменьшение затрат за счет сокращения административно 
- управленческого аппарата и расширение комплекса предоставляемых 
населению услуг за счет совместного использования возможностей материально-
технической базы 3-х учреждений. 

Филиал «Басманный» расположен около станции метро Бауманская, в уютном 
уголке Немецкой Слободы, по адресу: Бауманскя ул., д. 36, стр.2 в помещении 
общей площадью 2197 кв. м, и размещается в 3-х корпусах. 
Для маломобильных групп населения важно не только гарантированное право на 
получение социальных услуг, но и обеспечение доступности их получения. 
Учитывая действующие нормативные документы, а также московские городские 
строительные нормы, была осуществлена концепция развития Центра с 
зональным принципом для обслуживания детей- инвалидов и пожилых граждан. 
Зоны социально-бытового и детского комплексов для обслуживания 
пенсионеров, инвалидов, детей - инвалидов располагаются в различных 
строениях Центра, имеют отдельные входы и выходы. Для удобства посетителей 
с ограниченными физическими возможностями здание оснащено лифтом и 
подъемником для инвалидов, коридоры оборудованы поручнями, имеется туалет, 
полностью приспособленный для инвалидов, установлены 2 таксофона для 
«колясочников» с регулировкой высоты, ступени обозначены желтой 
маркировкой. 
ТЦСО и филиал «Басманный» осуществляют свою деятельность под руко-
водством Департамента труда и социальной защиты населения города 



 

  

Москвы, Управления социальной защиты населения ЦАО в тесном контакте с 
Управой и Муниципалитетом Басманного района, общественными и 
благотворительными организациями. 
В рамках своей компетенции ТЦСО и его филиал «Басманный» обеспечивают 
проведение единой государственной политики в области социальной защиты 
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
а также иных нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в социальной
поддержке, проживающих на территории Басманного района, в соответствии с 
городскими и окружными комплексными и целевыми программами. 
Основной задачей ТЦСО является проведение социальных, оздоровительных, 
педагогических, профилактических и иных мероприятий, направленных на 
социальную поддержку и предоставление социальных услуг указанным 
категориям населения. 
При этом основными целями являются: 
- смягчение последствий бедности, снижение социального неравенства; 
- предоставление социальных услуг на основе принципа адресности; 
- повышение качества предоставляемых услуг. 
В настоящее время в филиале «Басманный» работают: 
- отделение социального обслуживания на дому (8 отделений); 
- отделение дневного пребывания; 
- отделение срочного социального обслуживания; 
- отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов; 
- кабинет выдачи технических средств реабилитации; 
- специалисты отделения первичного приема граждан, обработки информации, 
анализа и прогнозирования; 

Отделения социального обслуживания на дому предназначены для 
оказания постоянной или временной помощи одиноким пенсионерам, которые 
частично утратили способность к самостоятельному удовлетворению основных 
жизненных потребностей вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и передвижению. Основная цель социального обслуживания 
на дому - максимально продлить нахождение пожилых людей в привычной для 
них среде обитания, поддержать их личностный и социальный статус, защищать 
их права и законные интересы. В соответствии с государственным заданием, на 
социальном обслуживании на дому находятся 1505 чел. 

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) предназначено 
для оказания неотложной помощи разового характера гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и остро 
нуждающимся в социальной поддержке. 
Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие разовые 
социальные услуги: 
- обеспечение граждан продуктовой помощью; 



  
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
- оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав; 
- предоставление необходимой информации и проведение консультаций по 
вопросам социальной помощи. 

Государственное задание на оказание срочных социальных услуг со-
ставляет 7304 услуги в год. 

Отделение дневного пребывания (ОДП), в котором в течение года, 
согласно государственному заданию, обслуживается 660 граждан. Организация 
горячего питания в ОДП - это значительный вклад в материальную поддержку 
малообеспеченных граждан. Но в последние годы, в том числе и по причине 
изменения состава пенсионеров (повышения образовательного уровня и т.д.), 
встали проблемы поддержания социального статуса граждан старшего поколения 
и инвалидов, чувства их самоуважения, восстановления круга общения после 
выхода на пенсию и реализации их творческого потенциала. В рамках комплекса 
мер программы «Университет 3-го возраста», нацеленной на адаптацию граждан 
пожилого возраста, а также для привлечения к активной деятельности в 2016 
году организованы следующие факультеты: 
- основы православных знаний - действует цикл «История православной 
культуры», проводятся беседы об истоках Православия, значении постов, 
посвященные различным церковным праздникам, регулярные посещения Храмов 
с организацией экскурсионной программой, а также участия в молебнах и 
богослужениях. 
- основы психологии - проводятся тематические психологические мастерские 
(мини-тренинги), психологические лекции, индивидуальное консультирование, 
просмотр и обсуждение фильмов-притч. 
Для улучшения качества предоставляемых услуг на базе Отделения функ-
ционирует ряд клубов и кружков. С целью поддержания и пропаганды здорового 
образа жизни в отделении работает клуб «Гармония здоровья». Помимо 
оздоровительной гимнастики проводятся конкурсные мероприятия, основу 
которых составляют «Веселые старты», соревнования по настольному теннису и 
бильярду. 

Клуб «Шахматная планета» функционирует на протяжении более пяти лет. 
В рамках деятельности Клуба проводятся мастер-классы по обучению 
тактическим и практическим навыкам игры в шахматы. Главной целью 
участников Куба любителей танцев «Золотая осень» является вовлечение людей 
старшего поколения в творческую деятельность и пропаганду танцевального 
искусства среди различных слоев населения. В рамках деятельности хора 
«Басманный» участники не только приобщаются к прекрасному миру музыки, но 
и раскрывают и развивают свои творческие таланты, приобретают новых друзей, 
формируют нравственный и эстетический вкус. Литературный клуб 
«Вдохновение» работает около десяти лет. Главная цель его деятельности -
объединение людей пенсионного возраста и инвалидов, пробующих свои силы на 
поэтическом поприще, 



 

  

развитие их творческого потенциала. Для наиболее полного духовного и 
эстетического удовлетворения людей старшего возраста, культурного досуга и 
отдыха, создание комфортной среды для общения работает кружок декоративно-
прикладного искусства «Радуга творчества». 
Особое место в работе Отделения занимает организация и проведение экскурсий. 
В рамках реализации экскурсионной программы работает кружок «Кругозор». В 
течение года проведено более 80 экскурсий по историческим и культурным 
местам Москвы и ближайшего Подмосковья. Из них - 7 автобусных, 
организованных на фин. средства Департамента труда и социальной защиты 
города Москвы. 

В настоящее время основной задачей Отделения является поддержание 
высокого уровня предоставления социальных услуг населению, изучение и 
внедрение новых технологий в работу, изучение потребности населения в 
социальных услугах, выявление творческих способностей пенсионеров и 
инвалидов, развитие их путем вовлечения в различные мероприятия, увеличение 
численности получателей социальных услуг. 

Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 
(ОСРДиПИ) создано для оказания детям и подросткам инвалидам и членам их 
семей квалифицированной помощи по социальной реабилитации, путем 
предоставления услуги «Комплексная реабилитация детей- инвалидов в 
нестационарной форме». 
Согласно государственному заданию на 2016 год, отделением социальной 
реабилитации детей и подростков инвалидов (ОСРДиПИ) был проведен 571 курс 
комплексной социальной реабилитации для 150 детей-инвалидов. С учетом 
кадрового потенциала и технического оснащения в отделении реализуются 
следующие социальные реабилитационные направления: социокультурная,
медицинская, социально-педагогическая и социальнопсихологическая 
реабилитации, социально-бытовая адаптация, реабилитация методами 
физической культуры и спорта. 
Индивидуально с каждым ребенком работает психолог, логопед, массажист и 
врач-невролог, специалисты отслеживают динамику и эффективность 
мероприятий на протяжении всего курса реабилитации. 
На базе Отделения социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 
реализуется социальный проект «Социальное партнерство» путем взаимо-
действия некоммерческих организаций, бизнеса и органов государственной 
власти. Для этого налаживается связь с различными организациями и 
учреждениями в решении проблем, возникающих в работе с детьми - ин-
валидами. Программа направлена на организацию комплекса мероприятий по 
интеграции детей-инвалидов в общество, их разносторонняя интеллектуальность, 
физическое и творческое развитие. 

Кабинет выдачи технических средств реабилитации осуществляет 
выдачу абсорбирующего белья и технических средств реабилитации инвалидам, 
детям-инвалидам, согласно действующей индивидуальной программе 
реабилитации, выданной в бюро медико-социальной экспертизы. В 



  2016 году абсорбирующим бельем были обеспечены 663 человек, техническими 
средствами реабилитации - 253 человек. Оформили компенсацию за 
самостоятельно приобретенные ТСР - 327 человек. 

В Отделении первичного приема граждан, обработки информации, 
анализа и прогнозирования в 2016 году была продолжена информационно -
просветительская работа по изучению и реализации 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации». По поручению 
Министерства труда и социальной защиты были организованы и проведены 
мониторинги, опросы по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Среди сотрудников филиала проводились обучающие семинары с 
целью ознакомления с положениями Закона. В рамках «Школы социального 
работника» проводилась учеба по изучению ФЗ-442, где социальных работников 
знакомили с механизмом реализации закона, давались рекомендации по 
организации работы в новых условиях. Были организованы разъяснительные 
беседы о положениях Закона с получателями социальных услуг на дому и в 
отделении дневного пребывания, а также с населением по месту жительства. На 
информационных стойках размещен текст Закона и памятки об особенностях его 
реализации. 
С целью информирования населения о деятельности филиала организовано 
взаимодействие с районными СМИ, которые приглашались на социально-
значимые мероприятия. В течение года в газетах «Покровские ворота» была 
опубликована информация о Дне открытых дверей, что сразу обеспечило 
значительный приток желающих познакомиться с учреждением и его услугами, 2 
публикации в журнале «Страна и Мы» о достижениях музыкального коллектива 
«ГриМ» и Екатерины Тютиной на Окружном Фестивале коллективов 
художественной самодеятельности среди работников органов и учреждений 
социальной защиты населения города Москвы под девизом: «Кино и музыка 
вчера, сегодня, завтра» и коллектива «Гармония» на конкурсе «Песни прошлых 
лет», 12 пресс-релизов на сайтах управ о значимых ежемесячных мероприятиях 
филиала. Было организовано и проведено 15 встреч с населением. 
В филиале «Басманный» прошла ежегодная городская благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу!» 
Важное место в деятельности Филиала уделяется информационной работе 
- это буклеты и стенды с актуальной информацией для жителей района, 
получателей социальных услуг, а также сотрудников учреждения, работа 
Инфомата, информирование населения о социальном сопровождении граждан 
категории «группа риска» и участие в проведение социологических опросов. 
В информационно - разъяснительной работе не маловажную роль играет 
обратная связь с жителями, все пожелания, предложения принимаются по 
телефону «Горячей линии», по электронной почте, а также с помощью системы 
Инфомат, где для лиц с ограниченными возможностями представлена услуга 
видеозаписи. 



  В течение 2016 года велась активная работа по информированию 
населения льготных категорий и выявлению первичной нуждаемости по 
телефону: специалистом филиала предоставляется информация о мероприятиях, 
проводимых в филиале, жители приглашаются на встречи с администрацией 
Филиала, с представителями общественных организаций района, со 
специалистами Отдела социальной защиты населения Басманного района, также 
выявляется потребность в предоставлении социальных услуг. 

Филиал «Басманный» осуществляет свою деятельность в тесном вза-
имодействии с районным Советом ветеранов и обществом инвалидов. 
Представители общественных организаций входят в Комиссию по распре-
делению ТДП и Комиссию по приему и снятию с обслуживания. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ходе реализации проекта «Активное долголетие», в рамках клуба 

«Гармония здоровья» был организован и успешно работает: 
- оздоровительные занятия для ПСУ «Линейные танцы»; 
- оздоровительно-профилактические занятия для ПСУ «Фитнес для мозга». 

В ходе реализации программы «Лучшая половина жизни»: 

- при участии членов кружка «Хоровое пение», филиал «Басманный» занял 
1 место в ЦАО, и 3 место в г. Москва в конкурсе «Песни прошлых лет»; 

- при участии членов кружка «Радуга творчества», филиал Басманный постоянно 
участвовал в творческих конкурсах, и награжден Дипломом Фестиваля «Я такой 
же, как ты - 2017»; 

- в рамках кружка «Кругозор» увеличено количество и разнообразие проводимых 
экскурсий для ПСУ; 

- в рамках проведения Года Российского кино, в клубе киноманов «Калей-
доскоп» организован постоянный показ отечественных фильмов с последующим 
обсуждением; 

- организованы и успешно действуют студия арт-терапии «Раскрой в себе 
Творца», и кукольный театр «Кукла - отражение меня»; 

- организация и подготовка волонтеров из числа ПСУ для активной работы в 
кружках и клубах; 

В августе 2016 года успешна была проведена общегородская благо-
творительная акция «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!». В ходе, 
которой дети - инвалиды были обеспечены школьно-письменными 
принадлежностями и рюкзаками. Праздничное мероприятие было организовано с 
участием клоунов-аниматоров. В конце праздника дети и родители были 
приглашены на чаепитие, организованного с помощью спонсоров. 



 

  

Задачи на 2017 год.

■ Продолжать работу по обеспечению высокого качества обслужива-
ния клиентов и безусловное выполнение государственного задания всеми
подразделениями Центра. 
■ Активно продолжать информационно-разъяснительную работу с
населением, с целью привлечения клиентов. 
■ Развивать оказание платных услуг, наращивать эффективность рабо-
ты отделения оказания платных социальных услуг. 
■ Развивать инновационную деятельность в Центре с использованием
положительного опыта учреждений социального обслуживания; 
■ Обеспечить техническое оснащение ТЦСО; 
■ Продолжать развитие новой кружковой и клубной работы в интере-
сах клиентов; 
■ Расширять социальное партнерство для увеличения количества и ви-
дов оказываемой социальной помощи населению с образовательными,
культурными, спортивными и медицинскими учреждениями; 
■ Продолжать сотрудничество со службами занятости города Москвы,
с целью трудоустройства инвалидов; 
■ Развивать молодежное партнерство среди сотрудников Центра, сту-
дентов ВУЗов и учащихся старших классов района по волонтерской дея-
тельности; 
■ Обеспечить модернизацию сайта учреждения для обеспечения до-
ступности информации по предоставлению социальных услуг населению. 
■ Продолжить обеспечение реализации Комплексной целевой про-
граммы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы»; 
■ Реализовать новые социальные проекты и программы, направленные
на повышению эффективности реабилитационных мероприятий для детей
инвалидов; 
■ Разработать новые формы предоставления информации о работе От-
деления социальной реабилитации детей инвалидов и подростков , с уче-
том специфики и психологии получателей социальных услуг; 
■ Развивать социальную активность коммерческих организаций, по-
средством вовлечения их в благотворительную деятельность. 
■ В рамках объявленного в России 2017 года Годом экологии, органи-
зация проведения соответствующих мероприятий: оформление стендов, 
показ фильмов, проведение экскурсий и т.д. 



 

  



 

  



 

  



 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ  

 
24 января 2017 года № 1/12  
 
Об информации руководителя 
Многофункционального центра 
(МФЦ) Басманного района о работе 
учреждения в 2016 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ) Басманного района В.В. Мейера о 
работе учреждения  в 2016 году,  Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ)  Басманного района в 2016 году к 
сведению (Приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию 
льготных категорий населения района и наградить руководителя МФЦ 
Басманного района В.В. Мейера Почетной грамотой муниципального округа 
Басманный. 

3. Предложить руководителю МФЦ Басманного района  активнее 
использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 
Басманный и газеты «Покровские ворота» для своевременного 
информирования жителей района о проводимых учреждением мероприятиях 
и предоставляемых услугах.  

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района. 

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

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

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

 
 
 



 
Приложение  
к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 24  января 2017 года № 1/12 

 
 
 

Информация 
о работе Многофункционального центра  Басманного района 

в 2016 г 
 
 

БЫЛО 

5 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным 
различных органов власти. Тогда за решением одной жизненной ситуации 
приходилось ехать в несколько офисов, расположенных зачастую в разных 
частях города.  

 

ЛИДЕРЫ В МИРЕ 

И вот, спустя 5 лет, согласно исследованию PWC Москва вошла в тройку 
лидеров по таким показателям развития центров госуслуг как Доступность, 
Комфортность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным 
лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом системе 
центров госуслуг в Москве всего 5 лет, в то время как в сравниваемых 
мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие 
центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет. 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной 
точке, до 170. Причем 98% из них их житель может получить в любом 
центре, вне зависимости от места прописки. Исключение из этого правила 
сегодня составляют только 3 услуги по вопросам миграции.  

Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, 
что здесь их встретят с улыбкой и заботой,  помогут решить даже самые 
трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры «Мои документы» 
обращается более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в 



день было около 50 тысяч. Ежемесячный показатель соответственно вырос 
с 1 млн до 1,6 млн. А количество окон приема увеличилось до 5000.  

Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг 
(сейчас их 127) работают без выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. 

Все 5 лет мы работали с одной главной целью – сделать получение госуслуг 
в Москве максимально комфортным и доступным. Но размещение 
востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение 
доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти 
универсальным специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют 
144 самые востребованные услуги, это 84,7% от общего числа оказываемых 
услуг.  

Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров 
осуществляется поэтапно. Сначала мы запускаем пилотный проект, и 
только отладив механизм и убедившись в его эффективности – 
транслируем на всю сеть.  

Так, в 10 центрах госуслуг в мае прошлого года стартовал пилотный проект 
по услугам ЗАГС. Оформление свидетельств о рождении, установлении 
отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники центров. С 1 июля 2016 
года во всех центрах «Мои Документы» у универсальных специалистов 
можно зарегистрировать рождение, отцовство и  смерть. В итоге в 
дополнение к отделениям ЗАГС в Москве появилось более 120 точек, где 
можно с комфортом и минимальными временными затратами получить 
данные услуги. 

С 1 августа 2016 года во всех центрах госуслуг все важные документы на 
малышей можно заказать «одним пакетом» в одном окне. Сразу же в день 
обращения молодым родителям выдадут в фирменной папке «Мои 
Документы» свидетельство о рождении, справку для получения пособий, при 
необходимости - свидетельство об установлении отцовства. Также можно 
заказать СНИЛС, полис ОМС; вкладыш о регистрации; сертификат на 
материнский капитал (при рождении второго или последующих детей);  
удостоверение многодетной семьи (если в семье родился третий ребенок). 
Как только эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними в 
центр госуслуг. 

Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. 
Однако зарегистрировать новорожденного по месту жительства можно 
только в центре госуслуг своего района. 



 

Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект по 
реализации жизненной ситуации «Оформление наследства». Услуга 
оказалась очень востребованной. А участники проекта «Активный 
гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале.  По 
поручению Мэра Москвы С.С.Собянина с августа 2015 года этот проект 
мы распространили на все центры. Сегодня во всех центрах госуслуг в 
одном окне можно получить до 18 документов 4 органов власти, связанных с 
оформлением наследства.  

С ноября  2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный проект, 
который упростит оформление документов при смене фамилии. То есть 
все необходимые документы можно будет заказать в одном окне «одним 
пакетом» за одно посещение. Первый и самый важный документ, который 
необходимо получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его 
можно оформить в любом центре госуслуг Москвы без привязки к месту 
регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним 
пакетом» все остальные документы. В этот пакет входят: загранпаспорт 
сроком на 5 лет, СНИЛС, полис ОМС, социальная карта москвича. А также 
при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят 
свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, 
субсидию на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела 
жителей Москвы, состоящих на жилищном учете. Первоначально в проекте 
участвовали 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря 
2015 года документы при смене фамилии можно оформить во всех 
центрах госуслуг. 

Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и 
предварительная запись. Впервые она была введена на услуги Росреестра в 
2013 году. В прошлом году опыт был транслирован на всю сеть. В 2015 году 
появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда 
России, а также на оформление биометрического паспорта. 

Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных центрах 
 госуслуг  можно получить загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 5 
лет всего за сутки.  

В трех центрах госуслуг (Братеево; Бескудниковский и Восточное Дегунино; 
Ломоносовский) в качестве эксперимента универсальные специалисты 



центров вместо сотрудников МВД выдают готовые паспорта гражданина 
РФ и загранпаспорта на 5 лет. 

В центрах госуслуг Обручевского и Тверского районов с марта 2016 года 
страховые пенсии можно оформить у универсальных специалистов. Они 
ведут прием документов на первичное установление пенсий по удобному 
графику с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю  без обеда и выходных. 
Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда РФ: 

- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению; 

- прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального 
обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников 
организаций угольной промышленности. 

С 1октября 2016 года эти услуги можно получить во всех центрах. 

 

С 28 ноября 2016 года все центры госуслуг предлагают удобный сервис для 
семей, воспитывающих трех и более детей, – оформление важных 
документов «одним пакетом» в одном окне и за один визит. 

Сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной 
семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. Также можно заказать 
социальную карту москвича; оформить парковочное разрешение; льготы по 
налогу на имущество, земельному и транспортному налогам; компенсации по 
оплате ЖКУ и телефона; сертификат на материнский капитал (если его не 
получали за второго ребенка). Как только эти документы будут готовы, 
родителей пригласят за ними в центр. Также консультанты в центрах 
госуслуг объяснят многодетным родителям, как оформить пособия в 
электронном виде. 

Изначально - с 29 июня 2016 года - сервис тестировался в центрах госуслуг 
Западного округа. За 5 месяцев им воспользовалась почти 1,5 тысячи семей, 
воспитывающих трех и более детей. Учитывая такую популярность, его 
распространили на всю Москву. 

 

С 23 декабря 2016 года в двух центрах госуслуг ЦАО – Хамовниках и 
Якиманке – появился новый сервис, который поможет существенно 



сэкономить время посетителей. Теперь жители, зарегистрированные в этих 
двух районах, которым необходимо осуществить перерасчет платежей за 
ЖКУ, могут получить консультацию по электронной почте, без посещения 
центра «Мои Документы». 

 

С 26 декабря 2016 года в центре госуслуг района Красносельский можно 
сдать документы на замену водительских прав. Специалисты центра 
примут документы на замену российского водительского удостоверения в 
случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены 
реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного 
образца. Срок оформления и изготовления водительских прав - всего 5 
календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре 
госуслуг. При этом у москвичей остается возможность получить или 
заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Пока это 
пилотный проект, который действует только в одном центре. Но чтобы 
воспользоваться услугой, не обязательно жить в Красносельском районе: 
заменить или получить права можно без привязки к месту регистрации в 
Москве. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ 

При этом более положенных 15 минут к универсальным сотрудникам 
центров ждет 1 из 2000 человек (с учетом всех служб, размещенных в 
центрах, более 15 минут ждет 1 из 177 посетителей). Среднее время 
ожидания по сети составляет 3 минуты. Это не только наш внутренний 
рекорд. Согласно недавно проведенному исследованию Прайс Вотерхаус 
Куперс, Москва – лидирует в мире по этому показателю.  

 

КОМФОРТНОСТЬ 

Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах максимально 
комфортным. За 5 лет работы мы обеспечили во всех центрах единый 
набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. Посетители уже 
привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию 
документа, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, 
попить кофе или перекусить. Для нас такой набор стал стандартом 
комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых 



лидеров. Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в 
присутственных местах представлен настолько широкий спектр 
дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и в этом 
направлении.  

В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале. 
Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис 
госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный 
вид. Сейчас ряд услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить 
самостоятельно, не выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в 
обязанности такого консультанта входит помощь посетителям в 
самостоятельном получении услуг через Интернет. Также консультант 
следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает 
посетителям предварительно записаться на прием к специалистам, правильно 
оформить заявление, отслеживает время ожидания в очереди, и если оно 
превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует 
руководство для своевременного принятия мер. 

С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в 
качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.  

 

 

 

 

ДИАЛОГ 

Сегодня 96,5% посетителей довольны работой наших центров. Узнать 
мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с 
помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в 
онлайн режиме.  

За 5 лет работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – 
фундамент развития любой сервисной структуры. Главное –  слышать 
клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять их 
потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один 
способ обратной связи. 



Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы 
спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – 
изменили график работы.  

Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников центров в 
идеале – мы проводили фокус-группы и опросы. Тогда исследования 
показали, что люди осознают перемены, улучшения, которые пришли 
вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти.   

При открытии новых центров – ставили вблизи точек их размещения и у 
метро волонтеров, которые задавали вопросы и рассказывали о том, что 
вскоре в районе появится центр госуслуг.  

Для проверки качества работы центров – привлекали тайных посетителей, а 
затем создали свою команду таких сотрудников, которые выезжают в другие 
районы города, выявляют проблемы в работе коллег и стараются не 
допускать их у себя. Штат в 6500 человек позволяет это делать, не 
беспокоясь о том, что сотрудника могут узнать. 

Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко 
описать круг проблем и идей по их решению, определить векторы развития 
центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший прошлым летом. 
Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря 
участникам проекта появился Московский стандарт госуслуг, все центры 
оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми 
копировальными аппаратами (позволяющими в том числе распечатывать 
фалы с флешки). Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - 
возможность получать уведомления о готовности документов, выбирать 
правильный день и час для посещения центров на основе графиков средней 
загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В двух центрах 
госуслуг (Северное Бутово и Пресненский) тестируются зарядки для 
мобильных телефонов. В 43 центрах «Мои документы» можно бесплатно 
проконсультироваться у адвокатов по вопросам предоставления госуслуг. 

Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в 
Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и 
репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у 
человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на 
который он не нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, 
которые находили, инициативно выходить на диалог, создали свои странички 
в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить  число отрицательных 



обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в 
конструктив. Доля обращений по конкретным вопросам выросла  в 5 раз. 

Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный гражданин». 
Последний пример – переезд некоторых центров по просьбе жителей и 
открытие новых.  

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Учебный центр столичных «Моих Документов» – первый в стране, где 
готовят сотрудников центров госуслуг. Он открыт в феврале 2015 года. В нем 
все новички обязательно проходят двухнедельное обучение. Их учат не 
только разбираться в предоставлении услуг, но и основам 
клиентоориентированности. А действующие сотрудники регулярно 
повышают квалификацию. Для этого разработана уникальная программа 
обучения, которая включает 30 очных и более 80 дистанционных курсов. И 
специалисты учебного центра не останавливаются на достигнутом. 
Например, недавно центры госуслуг совместно с общественными 
организациями создали специальный тренинг, который позволит 
сотрудникам поставить себя на место человека с инвалидностью, понять, как 
правильно общаться и помогать посетителям, требующим особого внимания. 

 

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР 

В 2016 году центр «Мои документы» района Строгино одержал победу во 
всероссийском конкурсе и стал лучшим в стране. Вместе с ним лауреатами 
конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который проводит 
Министерство экономического развития РФ, стали 6 МФЦ из Кирова, Перми, 
Сочи, Воронежа, Калужской и Томской областей. 

В прошлом году Москва стала мировым лидером по развитию центров 
госуслуг и качеству обслуживания населения. Теперь этот статус 
подтвердило и лидерство среди городов России.   

А Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил 
благодарность центру госуслуг района Строгино «за большой вклад в работу 
по совершенствованию предоставления государственных услуг». 

 



ВИРТУАЛЬНАЯ КАБИНА 

В мае столичные центры «Мои Документы» запустили уникальный для 
России сервис. Теперь консультации по госуслугам и даже некоторые 
популярные услуги можно получить во время прогулки, по пути на работу 
или домой. Как это можно сделать? Все предельно просто! Достаточно 
воспользоваться кабиной по виртуальному обслуживанию посетителей. 
Изначально кабина была установлена в столичном парке «Музеон». А с 
наступлением холодов ее перенесли на станцию «Балтийская» Московского 
центрального кольца (МЦК). 

В кабине виртуального обслуживания с помощью видеоконсультанта можно 
подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию об 
административных правонарушениях в сфере дорожного движения, 
исполнительных производствах по линии судебных приставов, оформить 
заявление на парковочное разрешение для инвалидов, заказать справку об 
отсутствии судимости, сделать перерасчет платежей за ЖКУ, оформить свой 
первый полис обязательного медицинского страхования, отказаться от 
радиоточки, заказать выписку из государственного кадастра недвижимости и 
ЕГРП. 

Здесь в режиме видеосвязи можно проконсультироваться с помощником из 
центра госуслуг «Мои документы» по получению всех видов госуслуг, более 
подробно узнать о работе порталов городских услуг, проектах «Наш город», 
«Дома Москвы» и других, всю информацию о жизни города и т.д. 

 

УХО 

Расположено в центре госуслуг района Строгино. Все желающие в любой 
удобный день недели и удобное время с 8.00 до 20.00 могут заглянуть сюда и 
шепнуть на «Ухо» свои идеи о том, как сделать центры госуслуг еще лучше, 
поделиться проблемами, с которыми столкнулись при оформлении 
документов. 

Внутри «Уха» находится специальное устройство, которое принимает 
информацию и передает звуковой файл на электронную почту специалисту 
по работе с обращениями граждан.  

«Ухо» -  еще один канал связи наряду с «горячей линией», соцсетями и 
электронной приемной, которые центры госуслуг используют, чтобы всегда 



быть на связи с жителями, слушать и слышать их идеи, мгновенно 
реагировать на просьбы и пожелания. 

 

ИТОГИ 

В 2016 году к специалистам МФЦ района Басманный обратилось 180266 
посетителей, которым было предоставлено 229419 государственных услуг. 
Среднее время ожидания к специалистам МФЦ составило 1 мин. 09 сек., а 
ожидало в очереди свыше 15 минут всего 24 посетителя.  

 

С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 5 лет. За это 
время сеть расширилась, а показатели ее развития вышли на мировой 
уровень, порой даже превосходя его. Причина тому – готовность 
услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские 
центры госуслуг. Слышат и делают то, о чем просят жители. А иногда и 
чуточку больше. 

 



         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
   РЕШЕНИЕ 

  

24 января 2017 года № 1/13 

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

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 17.01.2017 № ЦАО-07-13-97/7 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменений в  схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района в части включения нового адреса НТО со специализацией 
«мороженое, горячие напитки, выпечка» (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на       

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



   Приложение  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 24 января 2017 года  № 1/13 

 

 

Внесение изменений в схему размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 

размещен
ия (кв.м.) 

Специализация 

1 Басманный Тележка Ул. Новая Дорога, 
вл. 11 (у входа) 

2,5 Мороженое, горячие напитки, 
выпечка 

 

 

 

  



 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
24 января 2017 года  № 1/14 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 22.12.2016 № ЦАО-14-38-2496/6        
(вх. № 529 от 27.12.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района  в  части   изменения площади летнего 
кафе при стационарном предприятии ООО «Гоцман», расположенном по 
адресу: Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  24 января 2017 года  № 1/14 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Гоцман» Кривоколенный 
пер., д. 10, стр. 5 

С 90,0 на 93,3 кв.м.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
24 января 2017 года  № 1/15 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 23.12.2016 № ЦАО-14-38-2507/6        
(вх. № 531 от 27.12.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района  в  части   изменения площади и 
местоположения летнего кафе при стационарном предприятии             
ООО «Виктория», расположенном по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, 
д. 22, стр. 1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



 

   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 24 января 2017 года  № 1/15 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«Виктория» 

Ул. Садовая-
Черногрязская, д. 22, 

стр. 1 

С 83,0 на 85,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
24 января 2017 года  № 1/16 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 23.12.2016 № ЦАО-14-38-2506/6          
(вх. № 530 от 27.12.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Торгинвест», расположенном по 
адресу Н. Сусальный пер., д. 5, стр. 10 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 24 января 2017 года  № 1/16 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«Торгинвест» 

Н. Сусальный пер.,  

д. 5, стр. 10 

34,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
24 января 2017 года  № 1/17 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 30.12.2016 № ЦАО-14-38-2529/6          
(вх. № 3 от 11.01.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части изменения площади летнего 
кафе при стационарном предприятии ООО «Астарта», расположенном по 
адресу ул. Покровка, д. 50/2, стр. 2 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 24 января 2017 года  № 1/ 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Астарта» Ул. Покровка, д. 50/2, 
стр. 2 

С 20,64 на 28,44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № 1/18 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1  
об установке  ограждающих устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1   
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами 
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. Ф. Энгельса, д. 28/30,       
к. 1, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № 1/19 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2  
об установке  ограждающих устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2   
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 ограждающими устройствами 
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. Ф. Энгельса, д. 28/30,       
к. 2, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № 1/20 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Семеновская набережная, д. 3/1,  
корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Семеновская набережная,     
д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 об установке ограждающих  устройств,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Семеновская набережная, 
д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые 
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Семеновская набережная,     
д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № 1/21 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Рубцовская набережная, д. 2,  
корп. 1, 2, 3, 4, 5 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Рубцовская набережная,     
д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 об установке ограждающих  устройств,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Рубцовская набережная, 
д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими 
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Рубцовская набережная,     
д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № 1/22 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Нижняя Красносельская, д. 43 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 
д. 43  об установке  ограждающих устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 
д. 43 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 ограждающими 
устройствами 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. Нижняя Красносельская, 
д. 43, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
24 января 2017 года  № 1/23 
 
О рассмотрении решения 
Басманного районного суда города 
Москвы о признании незаконным и 
отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
№ 10/15 от 16.12.2014 о согласовании 
установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по 
адресам: Спартаковской пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 
 
 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закона № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», учитывая интересы жителей, ОКД № 1 и на основании 
решения комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
вопросам общественной безопасности, организации первичных мер в области 
охраны общественного порядка от 17.01.2017г. и обращения жителей 
Спартаковской пер., д. 24, стр. 1, Совет депутатов решил: 
1. Решение Басманного районного суда г. Москвы от 23.12.2016г. по делу 
№ 2а-4389/2016 по административному иску Басманного межрайонного 
прокурора  г. Москвы к Совету депутатов муниципального округа 
Басманный о признании незаконным решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 16.12.2014 г. № 10/15 принять к 
сведению. 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный подать 
апелляцию на данное решение в Московский городской суд. 
  3. Ответственными за подачу апелляции назначить депутата В.Н. Бельбу 
и советника аппарата СД МО Басманный И.Г. Саушева. 
  4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 



5. Настоящее решение  разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
  6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
24 января  2017  года  № 1/24 
 
О   поощрении  главы  муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкина по 
итогам   проведения осенней призывной 
кампании 2016 года в ряды Вооруженных 
сил  Российской  Федерации и  за  2016  год   
 
 
           В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального собрания»,  Законом  города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об 
утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа 
Басманный», заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа 
Басманный Г.В.Аничкина «Об итогах проведения осенней призывной 
кампании 2016 года в ряды Вооруженных Сил  Российской Федерации»,  
Совет депутатов решил: 

1. Премировать главу муниципального округа Басманный 
Г.В.Аничкина  по итогам  проведения  осенней  призывной кампании  2016 
года в  ряды Вооруженных Сил  Российской Федерации» и  за 
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в 2016 году в 
двукратном   размере  ежемесячного  денежного вознаграждения. 

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

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



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
24  января  2017  года  № 1/25 
 
О награждении руководителя  
Многофункционального центра (МФЦ)  
Басманного района В.В. Мейера  
Почётной грамотой муниципального 
округа Басманный  
 
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный  
руководителя Многофункционального центра (МФЦ)  Басманного района 
В.В. Мейера за действенную помощь по предоставлению государственных 
услуг населению района, высокий профессионализм, творческий подход, 
внедрение передовых технологий и активное участие в жизни 
муниципального округа. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
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