
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

27 октября  2020  года №  10/1 
 

О сроках по выдвижению 

кандидатур на звание «Почетный 

гражданин муниципального 

округа Басманный в городе 

Москве» в 2021 году  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 

организации местного самоуправления», Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил:  

1. Депутатам Совета депутатов организовать работу по выдвижению 

почѐтных граждан Басманного района в городе Москве. 

2. Определить даты основных этапов выдвижения кандидатур на 

звание «Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве»: 

• 28 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года – информирование 

жителей района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений 

о решении  Совета депутатов «О Почѐтном звании «Почѐтный гражданин 

муниципального округа  Басманный в городе Москве»; 

• с 9 января 2021 года по 28 февраля 2021 года – приѐм документов – 

предложений о присвоении Почѐтного звания «Почѐтный гражданин 

муниципального округа  Басманный в городе Москве» в 2020 году; 

• с 1 марта 2021 года по 15 марта 2021 года – работа с документами;    

• 23 марта 2021 года заседание Совета депутатов, принятие решения о 

присвоении Почѐтных званий «Почѐтный гражданин муниципального округа  

Басманный в городе Москве» в 2021 году; 

• 21 апреля 2021  года торжественная церемония вручения, приуроченная 

ко Дню местного самоуправления.  

3. Разместить информацию о порядке выдвижения на Почѐтное звание 

«Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве» в 



официальном печатном издании муниципального округа газете  «Покровские 

ворота» и других средствах массовой информации. 

4. Провести ежегодную церемонию награждения Почетных граждан 

Басманного района в День местного самоуправления  - 21 апреля 2021 года. 

5.Аппарату Совета депутатов разработать план подготовки и проведения 

церемонии награждения. 
6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

27 октября 2020 года № 10/2 

 

О составлении и утверждении проекта 

бюджета муниципального округа 

Басманный на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 

основании раздела 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Басманный утвержденного решением Совета депутатов от 23 октября 

2014 года № 8/3, Совет депутатов муниципального округа Басманный 

решил: 

1. Установить, что проект бюджета муниципального округа Басманный 

составляется и утверждается сроком на три года – на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

2.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

          3. Разместить настоящее решение на сайте органа местного 

самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В.    

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
27 октября 2020 года  № 10/3 
 
 

Об  обращении Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в 

Контрольно-счетную палату города 

Москвы 

 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городе Москве»,  от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Соглашением от 16 ноября 2015 года 

№331/01-14 «О передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

муниципальном округе Басманный в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 
1. Обратиться в контрольно-счетную палату Москвы с предложением: 

1.1. Провести экспертизу проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа  Басманный «О бюджете муниципального округа 

Басманный  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

1.2.  Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении    

бюджета муниципального округа Басманный за 2020 год. 

   2. Направить в Контрольно-счетную палату города Москвы не позднее 1 

декабря 2020 года: 

1) настоящее решение; 

2) проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 

«О бюджете муниципального округа Басманный на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

   3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный сайте www.basmanvmo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/4 

 

Об отказе в согласовании 

проекта изменения  схемы  

размещения сезонных кафе на  

территории Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

17.09.2020 г. № ЦАО-07-11-276/20  (вх. № 01-12-208/20 от 08.10.2020 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

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

стационарном предприятии общественного питания ООО «Результат» по 

адресу: Маросейка ул.  дом 4/2, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 
 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 октября  2020 года  № 10/4 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Результат» 

Маросейка 

ул.  дом 4/2, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

49,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/5 

 

Об отказе в согласовании 

проекта изменения  схемы  

размещения сезонных кафе на  

территории Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

17.09.2020 г. № ЦАО-07-11-728/20  (вх. № 01-12-209/20 от 08.10.2020 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

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

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Драфт» по 

адресу: Кривоколенный пер.,  д. 10, стр. 5 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 октября  2020 года  № 10/5 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Драфт» Кривоко-

ленный пер.,  

д. 10, стр. 5 

продукция 

общественного 

питания 

С 134,0 на 

185,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/6 

 

Об отказе в согласовании 

проекта изменения  схемы  

размещения сезонных кафе на  

территории Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

21.09.2020 г. № ЦАО-07-11-731/20  (вх. № 01-12-210/20 от 08.10.2020 г.) 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

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

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Успех ББ» по 

адресу: Земляной вал ул.,  д. 1/4, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 
 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 октября  2020 года  № 10/6 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Успех 

ББ» 

Земляной 

вал ул.,   

д. 1/4, стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

С 26,0 на 

52,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

  

 

     

  27 октября 2020 года № 10/7 

О частичном согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых  объектов 

на территории Басманного района 

Центрального административного 

округа 

 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры Центрального 

административного округа города Москвы от 18.09.2020 № ЦАО-07-05-

2291/20 (вх. от 08.10.2020 № 01-12-211/20),  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения 

нестационарных торговых  объектов на территории Басманного района 

Центрального административного округа (приложение 1). 

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 

Центрального административного округа (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Басманный                             Е.В. Майорова 



Приложение  1 

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 27 октября 2020 года № 10/7 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Район Вид 

объекта 

Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специализация 

 

Период 

размещения 

Корректировка  схемы  

1 Басманный Киоск Площадь 

Красные ворота 

8 Мороженное С 1 января по 31 

декабря 
Исключение из Схемы 

(невостребованность адреса, 

низкая проходимость,  киоск 

демонтирован) 

 



 

 

Приложение  2 

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 27 октября 2020 года № 10/7 

 

 

 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

 

 

№ Район Вид 

объекта 

Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специализация 

 

Период 

размещения 

Корректировка  схемы  

1 Басманный Киоск Бауманская ул., 

вл. 58 

6 Мясная 

гастрономия 
С 1 января по 31 

декабря 
Исключение из Схемы 

(невостребованность адреса, 

низкая проходимость,  киоск 

демонтирован) 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/10 

 

О согласовании места 

размещения ярмарки 

выходного дня  в 2021 году 

 

 

В соответствии с частью 9 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 4 мая 2011 года № 172-

ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», 

на основании обращения управы Басманного района от 21 октября 2020 года 

(вх. № 01-12-215/20 от 21.10.2020 г.), Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

1. Согласовать в 2021 году место размещения ярмарки выходного дня 

(72 торговых места) по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Г.В. Аничкина.  

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный 

 от 27 октября 2020 года № 10/10 

 

 

Место размещения ярмарки выходного дня  

(72 торговых места) по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47, в 2021 году 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/11 
 

 

О проведении в 2020 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

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

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», в связи с образовавшейся экономией денежных 

средств, принимая во внимание согласование главы управы Басманного района 

города Москвы и обращение управы Басманного района города Москвы от 26 

октября  2020 года № БМ-13-1882/20, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

1 711 705,33 руб. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  27 октября  2020  года № 10/11 

 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2020 году 

 
№ п/п Адрес объекта (квартира) Стоимость работ 

(руб.) 

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 

Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 

1 Дурасовский переулок дом 9, кв.30 93 510,25 

2 Госпитальный переулок, дом 3, корпус 2, кв.135 139 535,73 

3 Казарменный переулок, дом 8, стр. 2, кв.3 43 496,82 

4 Дурасовский переулок, дом 9, кв.38 155 764,21 

5 Госпитальный переулок, дом 3, корпус 7, кв.40 45 064,81 

6 Доброслободская, дом 16, стр.1, кв.42 337 594,08 

7 Армянский пер., дом 7, кв.62 187 799,77 

 Итого: 1 002 765,67 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района  

на праве оперативного управления для организации работы  

Совета ветеранов Басманного района 

№ п/п 
Адрес объекта 

Стоимость работ 

(руб.) 

1 Старая Басманная ул., дом 20, корп.5 24  377,27 

 Итого: 24 377,27 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства 

№ п/п Мероприятие Стоимость работ 

(руб.) 

1 Проведение досуговых мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года в Басманном районе 

684 562,39 

 Итого: 684 562,39 

 ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 1 711 705,33 
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