
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2018 года № 11/1 

О ходе  проведения осенней 
призывной кампании и задачах по 
безусловному выполнению наряда 
по призыву граждан РФ на военную 
службу осенью 2018 года 
   
 
    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 «О ходе  
проведения осенней призывной кампании и задачах по безусловному выполнению 
наряда по призыву граждан РФ на военную службу осенью 2018 года», Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 
 1. Информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 
принять к сведению (приложение). 
 2. В целях безусловного выполнения наряда по призыву граждан РФ на 
военную службу осенью 2018 года совместно с ОПОП и ДНД провести 
координационный совет по организации совместной работы по розыску граждан, 
уклоняющихся от исполнения воинской обязанности гражданина РФ.  
 3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Басманный провести 
персональную работу с гражданами, уклоняющимися от исполнения воинской 
обязанности  по  своим избирательным округам, согласно спискам, полученным из 
Военного комиссариата (объединённого) по Красносельскому району ЦАО города 
Москвы.   
     4. 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». 
 5. Аппарату Совета депутатов подготовить план проведения весенней 
призывной компании 2019 года. 
 6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
 7. 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 27 ноября 2018 года  № 11/1 
 

 
О ходе  проведения осенней призывной кампании и задачах по 

безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на военную 
службу осенью 2018 года 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» на территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 
31 декабря 2018г. проводится призыв граждан 1991-2000 года рождения на 
военную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 
 Работа строится согласно плану по проведению осеннего призыва, 
утвержденному распоряжением главы муниципального округа Басманный.  

Мероприятия по призыву освещались на сайте муниципального округа 
Басманный. 

В соответствии с утвержденным графиком, принято участие в 9 
заседаниях призывной комиссии Басманного района. 

Принято участие в социально-патриотической акции «День призывника в 
городе Москве» 15 ноября 2018 года. 

Подготовлены к рассылке персональные письма лицам, уклоняющимся от 
первоначальной постановки на воинский учет. 

Наряд на осенний призыв 2018 года – 80 человек.  
 Данные усилия дали следующие результаты и позволили на настоящий 
момент призвать 36 человек, что составляет 45 %. Отправлено – 21 человек. 

Всего подлежало вызову на призывную комиссию 426 чел. Прибыло - 301 
чел. 

В настоящее время находится в розыске  416 чел.  
Неоднократно направлялись обращения в ОМВД об организации 

розыскных мероприятий в отношении граждан, длительное время 
уклоняющихся от призыва на военную службу.  Разыскано и доставлено 2 
человека.  

 
 
 
 



            
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 

 РЕШЕНИЕ 
 

              
                                                                      
 27 ноября 2018 года № 11/2 
 
 
О ходе выполнения решений Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный, принятых во II и III 
кварталах 2018 года 
 
        В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 
решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых во 
II и III кварталах 2018 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Принять информацию к сведению. 
 2. Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный согласно приложению. 
 3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.               

 
  

Глава муниципального 
округа Басманный                                                               Г.В. Аничкин 
 
 

        
 
 

 
 
 
 

 



Приложение   
к решению Совета депутатов   
муниципального округа Басманный  
от 27 ноября 2018 г.  № 11/2 

 
Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный,  

подлежащие снятию с контроля  
 

1.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/1 

Об организации призыва граждан на военную 
службу весной 2018 года  в  Басманном районе 

2.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/4 

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

3.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/5 

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

4.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/6 

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

5.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/7 

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

6.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/8 

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

7.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/9 

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

8.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/10 

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

9.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/11 

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

10.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/14 

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

11.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/15 

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

12.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/16 

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



13.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/17 

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

14.  решение СД от 24.04.2018 
№ 4/19 

Об изменении целевого назначения находящихся в 
государственной собственности города Москвы 
нежилых помещений, расположенных в жилых 
домах 

15.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/1 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, принятых в 
IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года 

16.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/4 

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

17.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/5 

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

18.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/6 

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

19.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/7 

О внесении предложений по схеме  размещения 
сезонных кафе на  территории Басманного района  

20.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/8 

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

21.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/9 

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

22.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/10 

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

23.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/11 

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

24.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/12 

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

25.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/13 

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



26.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/14 

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

27.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/17 

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

28.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/18 

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

29.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/19 

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

30.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/20 

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

31.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/21 

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

32.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/23 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

33.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/24 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

34.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/27 

Об отчете исполнения бюджета  муниципального 
округа Басманный  за 1 квартал 2018 года  

35.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/28 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  «Об 
исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2017 год» 

36.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/29 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 
01 октября 2017 года № 2/5   

37.  решение СД от 29.05.2018 
№ 5/30 

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 
26 апреля 2016 года № 5/1 

38.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/4 

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



39.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/5 

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

40.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/6 

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

41.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/7 

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

42.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/8 

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

43.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/10 

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

44.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/11 

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

45.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/12 

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

46.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/13 

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

47.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/14 

О согласовании проекта изменения   схемы 
размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

48.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/15 

О согласовании проекта изменения   схемы 
размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

49.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/16 

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

50.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/17 

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

51.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/18 

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



52.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/19 

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

53.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/20 

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

54.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/28 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за II квартал  
2018 года 

55.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/29 

О поощрении главы муниципального округа 
Басманный

56.  решение СД от 26.06.2018 
№ 6/30 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 
21 декабря 2017 года № 5/1 

57.  решение СД от 24.07.2018 
№ 7/2 

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

58.  решение СД от 24.07.2018 
№ 7/6 

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

59.  решение СД от 24.07.2018 
№ 7/9 

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

60.  решение СД от 24.07.2018 
№ 7/10 

О согласовании проекта изменения   схемы 
размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

61.  решение СД от 21.08.2018 
№ 8/2 

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

62.  решение СД от 21.08.2018 
№ 8/3 

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

63.  решение СД от 21.08.2018 
№ 8/4 

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

64.  решение СД от 21.08.2018 
№ 8/6 

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

65.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/3 

О ходе  подготовки к празднованию  Дня 
Басманного района 



66.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/5 

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

67.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/6 

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

68.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/7 

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

69.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/8 

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

70.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/9 

Об изменении целевого использования нежилого 
помещения общей площадью 286,60 кв.м., 
расположенного в жилом доме по адресу: 
Спартаковская ул., дом 19, стр. 3 

71.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/10 

Об изменении целевого использования нежилого 
помещения общей площадью 83,1 кв.м., 
расположенного в жилом доме по адресу: 
Покровка ул., дом 7/9-11, корп. 1 

72.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/11 

Об изменении целевого использования нежилого 
помещения общей площадью 76,4 кв.м., 
расположенного в жилом доме по адресу: 
Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1 

73.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/12 

Об изменении целевого использования нежилого 
помещения общей площадью 66,3 кв.м., 
расположенного в жилом доме по адресу: 
Фридриха Энгельса ул., дом 7-21 

74.  решение СД от 25.09.2018 
№ 9/13 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

75.  решение СД от 23.10.2018 
№ 10/4 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
27 ноября 2018 года  № 11/3 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 27 февраля 2018 
года № 2/4-6   

 
 
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», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 22 ноября  2018 года № БМ-13-1119/8, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 февраля 2018 года № 2/4-6  «О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы» изложив приложение к нему в редакции, 
согласно приложению к настоящему решению. 

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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  27 ноября 2018  года № 11/3 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  27 февраля 2018  года № 2/4-6 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2018 году 
 
 

№ 
 

Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 

№484-ПП от 
13.09.2012г., на 2018 г. 

(тыс. руб.) 

Направление денежных средств 

 
1 
 

500,0 
Организация и проведение  8-ми Новогодних 
мероприятий на дворовых площадках Басманного 
района 

2 133,2 
Организация и проведение Досугового 
мероприятия посвященного празднованию Дня 
Басманного района 

3 500,0 

Организация и проведение Досугового 
мероприятия посвященное 30-летию Московской 
городской организации Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» 

4 366,8 

Организация и проведение праздничного 
мероприятия посвященного Дню Воинской славы 
России – День начала контрнаступления 
Советских войск под Москвой 

 
Итого: 1 500,0  

 
 
 
 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  27 ноября 2018 года №  11/4 

 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 23.10.2018 № 
02-25-1260/18 (вх. от 24.10.2018 № 01-12-267/18),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение ). 

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

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

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

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



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 ноября 2018 года № 11/4 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Ф. Энгельса ул., д. 
3-5, стр. 4 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 

2 Басманный ЦАО Киоск Бауманская ул., 
вл. 35/1 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 

3 Басманный ЦАО Киоск Бауманская ул., 
вл. 45 

6 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 

4 Басманный ЦАО Киоск Бауманская ул., 
вл. 58 

6 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  27 ноября 2018 года № 11/5 

 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 23.10.2018 № 
02-25-1319/18 (вх. от 22.11.2018 № 01-12-276/18),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение ). 

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

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

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

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



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 ноября 2018 года № 11/5 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Земляной вал ул., 
д. 37, к. 1 

8 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

27 ноября 2018 года  № 11/6 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
29.10.2018 г. № ЦАО-14-38-1925/8  (вх. № 01-12-272/18 от 07.11.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ПОД НОС» по адресу: 
Бакунинская  ул.,  д.14, стр.1, 16 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 ноября  2018 года  № 11/6 

 
 
 

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 «ПОД 
НОС» 

Бакунинская  
ул.,  д.14, 
стр. 1,16 

продукция 
общественного 

питания 

330,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 ноября 2018 года № 11/7 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Земляной вал,  дом 24/32 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Земляной вал,  дом 24/32,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Земляной 
вал,  дом 24/32, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал,  дом 24/32, 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 ноября  2018 года  № 11/7 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 ноября 2018 года № 11/8 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Доброслободская,  дом 4   
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Доброслободская,  дом 4,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающих устройств (3-х шлагбаумов) 
на придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. 
Доброслободская,  дом 4, (приложение), при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
       2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Доброслободская,  дом 4, 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 ноября  2018 года  № 11/8 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 ноября 2018 года № 11/9 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Потаповский пер.,  дом 8/12, корп. 1   
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Потаповский пер., дом 8/12, корп. 1,  Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Потаповский пер.,  дом 8/12, 
корп. 1, (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Потаповский пер.,  дом 8/12, 
корп. 1, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 ноября  2018 года  № 11/9 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

27 ноября 2018 года № 11/10 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Казарменный пер.,  дом 4, стр. 3   
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение жителей и протокол общего 
собрания собственников помещений об установке ограждающих устройств 
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Казарменный пер.,  дом 4, стр. 3,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Казарменный пер.,  дом 4, 
стр.3 (приложение). 
       2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Казарменный пер.,  дом 4, 
стр. 3, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
        3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 



      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
       6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 ноября  2018 года  № 11/10 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
27 ноября 2018 года  № 11/11 
 
 
Об  обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
в Контрольно-счетную палату 
города Москвы 
 
 
 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и соглашения от 16 ноября 2015 года 
№331/01-14 с Контрольно-счетной палатой Москвы, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
   1. Обратиться в Контрольно-счетную  палату Москвы для 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 2018 год. 
   2. Главе муниципального округа  Басманный Аничкину Г.В. направить 
настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 
   3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
27 ноября 2018 года  № 11/12 
 
 
О проведении экспертизы проекта 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
Соглашения 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. Провести экспертизу проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
   2. Направить в Контрольно-счетную палату города Москвы не позднее 
1 декабря 2018 года: 

1) настоящее решение; 
2) проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 

«О бюджете муниципального округа Басманный на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 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. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
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