
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 мая 2019 года № 5/1 
 
 
О внесении изменения в статью 3 
Устава муниципального округа 
Басманный  

 
 
В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в 

соответствие с 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 подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава 
муниципального округа Басманный изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) города Москвы;». 

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

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

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

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

 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
29 мая 2019 года № 5/2 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный  «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год» 

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

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

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный  за 2018 год» (далее – проект решения) 
(Приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по    адресу:    Москва,  ул. Новая Басманная,    дом 37 
каб.101  с  14 июня 2019 по 05 июля 2019 года (до 14ч.00мин). 

Контактное лицо: Чайка Ольга Васильевна тел. (495) 632 13 71 
эл.почта: mun109@mail.ru  

3. Назначить на 12 июля 2019 года с 14 ч.00 мин до 16 ч.00 мин в 
помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 
37 каб.101 публичные слушания по проекту решения.  

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

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                           Г.В. Аничкин 



Приложение  1  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от  28 мая  2019 года   № 5/2 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Басманный за 2018 год  
 

      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 2018 год,  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 2018 год (далее – местный бюджет) по доходам в 
сумме 18832,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 19377,5 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами дефицит в сумме 544,7 тыс. рублей 
со следующими показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета 
(приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год по ведомственной структуре расходов (приложение 
2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год по разделам и   подразделам классификации 
расходов (приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

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

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

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от __________________№____ 

 
Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета  
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.)   
Исполнено   

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 18832,8   
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 18832,8   

  из них:    
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 16092,0   

  из них:   

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 15816,2   

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 13,8   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 262,0

 
 
  

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 0,5   

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 3261,3   

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2740,8

 
 
 
  

90020202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств 2640,0



90020703020030000180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 99,9   

900218600010030000151 

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов 
федерального значения  от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,9   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 18832,8   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от __________________№____ 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 
2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 
подраз- 
дел 

Код 
ведом
ства 

ЦС ВР 

Сумма      
(тыс. руб.) 

Испол-
нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900     5316,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального 
образования 

0102 900  

  

2487,0
Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   2393,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 1898,3
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 
122 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 

31А0100100 

129 425,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 
244 -

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 
 93,2

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 
122 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 900   

2829,5
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 31А0100200  

189,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 
189,5

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  
2640,0

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2640,0
ИТОГО РАСХОДОВ 5316,5

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    9311,2



Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     9181,9
Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 900 31Б0100500  

8893,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 5021,9
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 
351,8

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

0104 900 31Б0100500 129 

1382,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 
2128,2

Уплата иных платежей 0104 900 31Б0100500 853 9,0
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  
288,1

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 
288,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 900  

 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 0107 900 35А0100100 

 

Специальные расходы 0107 900 35А0100100 880 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях осуществления 
установки, технического обслуживания и 
демонтажа комплексов обработки 
избирательных бюллетеней при 
проведении выборов 10 сентября 2017 г. 0107 900 33А0400200 

 

Специальные расходы 0107 900 33А0400200 880 
Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3
Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1851,8

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   
1851,8

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  
1851,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 
1851,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   692,0



Пенсионное обеспечение 1001 900   324,8
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  
324,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 324,8
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 900   
367,2

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  
367,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 900   

2206,0
Периодическая печать и издательства 1202 900   

2008,0
Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

1968,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 
1968,0

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  
198,0

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 
198,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14061,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 19377,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от __________________№____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   
за 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14627,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 01 02 2487,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2892,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 9181,9
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1851,8
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 1851,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  692,0
Пенсионное обеспечение 10 01 324,8
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2206,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2008,0
Информирование жителей округа 12 04 198,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 19377,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от __________________№____ 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2018 год 
Код БК Наименование показателя Исполнено 

 
900 000 00 00 00 00 00 0000 

000 
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

544,7 

 000 01 00 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств 544,7 

 000 01 05 02 01 03 0000 
510 

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

-18832,8 

 000 01 05 02 01 03 0000 
610 

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

19377,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от  28 мая  2019 года № 5/2 

 
Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год» 

 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. -должность 

1 Майорова Е.В. -  
депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный, председатель 
рабочей группы 

2 Архипов Ю.А.  – 
депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

3 Мейер Ю.А.  – 
депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

4 Калинина Е.А.– 
начальник организационного отдела  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

5 Чайка О.В. – 
начальник отдела - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

6 Чистотина Ирина Александровна – советник организационного отдела  
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, секретарь 
рабочей группы 

 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 28 мая 2019 года № 5/3 
 
 
О ходе выполнения решений 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, принятых в IV 
квартале 2018 года и I квартале 
2019 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 в 
IV квартале 2018 года и I квартале 2019  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  Аничкина Г.В.               
 
  
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
 
 

        
 
 

 
 
 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 28 мая  2019 года  № 5/3 

 
              

Правовые акты Совета депутатов муниципального округа Басманный, подлежащие 
снятию с контроля  

 
1. решение СД от 

23.10.2018 № 10/1 
О выдвижении кандидатур на звание «Почетный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» в 
2019 году   

2. решение СД от 
27.11.2018 № 11/1 

О ходе  проведения осенней призывной кампании и 
задачах по безусловному выполнению наряда по призыву 
граждан РФ на военную службу осенью 2018 года 

3. решение СД от 
27.11.2018 № 11/2 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, принятых во II и III 
кварталах 2018 года 

4. решение СД от 
27.11.2018 № 11/11 

Об  обращении Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в Контрольно-счетную палату города Москвы 

5. решение СД от 
18.12.2018 № 12/3 

О согласовании ежеквартального сводного районного  
календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 
территории Басманного  района  в  I  квартале  2019  года 

6. решение СД от 
18.12.2018 № 12/17 

О делегировании депутата для принятия участия в работе 
X съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» 

7. решение СД от 
22.01.2019  № 1/4 

Об итогах проведения осенней призывной кампании 2018 
года в Вооруженные Силы Российской Федерации 

8. решение СД от 
26.03.2019  № 3/3-1 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» 

9. решение СД от 
26.03.2019  № 3/3-2 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» 

10. решение СД от 
26.03.2019  № 3/3-3 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» 

11. решение СД от 
26.03.2019  № 3/3-4 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» 

12. решение СД от 
26.03.2019  № 3/3-5 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

28 мая 2019 года № 5/4 

Об информации председателя 
комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и благоустройства, 
вопросам общественной безопасности и 
правовой защите населения о текущей 
деятельности  

 
Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального 

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

1. Информацию председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по вопросам градостроительства, 
землепользования и благоустройства, вопросам общественной безопасности и 
правовой защите населения о текущей деятельности с октября 2017 года по 
настоящее время принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателю комиссии: 
- практиковать проведение  выездных заседаний комиссий с 

приглашением на них жителей, с предварительным информированием 
населения через официальный сайт муниципального округа;  

- использовать официальный сайт муниципального округа, официальное 
печатное издание муниципального округа газету «Покровские ворота» для 
информирования избирателей о работе комиссии. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный в городе Москве Аничкина Г.В.    
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                            Г.В. Аничкин 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 

28 мая  2019 года № 5/5 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Большая Почтовая 
ул., д. 18/20, корп. 15, признанном  
победителем 
 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,   Совет депутатов муниципального округа 
Басманный  решил:  

1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и 
проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях,  находящихся в собственности города 
Москвы и признать победителем участника Автономную некоммерческую 
организацию по содействию культурно-спортивного развития детей и 



юношества «Спортклуб «Лидер», представившую  Социальную программу 
«Здоровье, Родина и спорт».   

2. Рекомендовать  руководителю Автономной некоммерческой 
организации по содействию культурно-спортивного развития детей и 
юношества «Спортклуб «Лидер» заключить на безвозмездной основе договор 
на реализацию данной  социальной   программы    (проекта)     в нежилом 
помещении площадью 299,4 кв. м., расположенном  по адресу  Большая 
Почтовая ул., д. 18/20, корп. 15. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора,  считать  победителем РОО Центр творчества 
молодежи, инвалидов и малоимущих «Кижи» с программой (проектом) 
«Возрождение и развитие  народного творчества, расширение социально-
воспитательной, досуговой деятельности и занятости детей, подростков, 
молодежи, людей с ограниченными  физическими возможностями и других 
категорий населения». 

4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру 
Центрального административного округа и департамент территориальных  
органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение 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                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 

28 мая  2019 года № 5/6 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Плетешковский пер., 
д. 5, признанном  победителем 
 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,   Совет депутатов муниципального округа 
Басманный  решил:  

1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и 
проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях,  находящихся в собственности города 
Москвы и признать победителем участника Фонд «Филантроп», 
представившую  Социальную программу фонда поддержки инвалидов 
«Филантроп» на 2019-2022 годы «Социокультурная и спортивная 
реабилитация инвалидов – путь в мир равных возможностей».   



2. Рекомендовать  генеральному директору фонда «Филантроп» 
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
690,5 кв.м., расположенном  по адресу:  Плетешковский пер., д. 5. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора,  считать  победителем АНО «Детский центр «Юный 
мастер» с программой (проектом) «Традиции-знание-добро». 

4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру 
Центрального административного округа и департамент территориальных  
органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение 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                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
28 мая 2019 года  № 5/7 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
Басманного района города Москвы в 
2019 году      
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от 22 мая 2019 года № БМ-13-492/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2019 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Басманного района (приложение).  

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

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

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

 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   
от 28 мая  2019 года № 5/7 

 
Мероприятия  

по  благоустройству  территории Басманного района города Москвы в 2019 году 
(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 
№ п/п Адрес Виды работ Сумма,  руб. 

1 Лефортовский пер.  
д. 5/7 с.4,  
Плетешковский пер. 
д.5, д. 7-9 с.1 

Ремонт АПБ на проезжей части, 
замена/устройство бортового 
камня дорожного, устройство 
новых оснований площадок АПБ, 
замена/устройство бортового 
камня садового, устройство опор 
освещения, устройство МАФ, 
ремонт газонов,  посадка деревьев, 
посадка кустарников, устройство 
цветников, устройство нового 
пешеходного покрытия из 
бетонной плитки 

59 361 450,0 

2 ул. Покровка д. 38 с.1 Ремонт АПБ на проезжей части, 
замена/устройство бортового 
камня дорожного, устройство опор 
освещения, посадка кустарников, 
устройство цветников, устройство 
нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки, 
замена/устройство бортового 
камня садового 

7 777 786,9 

ИТОГО: 
 

67 139 236,9 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
28 мая 2019 года  № 5/8 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
23.04.2019 г. № ЦАО-07-11-480/9  (вх. № 01-12-115/19 от 07.05.2019 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 «ДОМИНИК» по адресу: В. 
Сыромятническая ул.,  д. 7, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/8 

 
 
 

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 
«ДОМИНИК»

В. Сыро-
мятническая 
ул.,  д. 7, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

51,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/9 
 
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 
23.04.2019 г. № ЦАО-07-11-482/9  (вх. № 01-12-116/19 от 07.05.2019 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 «ДОМИНИК» по адресу: В. 
Сыромятническая ул.,  д. 7, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/9 

 
 
 

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 
«ДОМИНИК»

В. Сыро-
мятническая 
ул.,  д. 7, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/10 
 
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 
24.04.2019 г. № ЦАО-07-11-483/9  (вх. № 01-12-117/19 от 07.05.2019 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 «КИЛТ» по адресу: Б. 
Златоустинский пер.,  д. 1, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/10 

 
 
 

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 «КИЛТ»  Б. Злато-
устинский 
пер.,  д. 1, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

17,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/11 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
24.04.2019 г. № ЦАО-07-11-487/9  (вх. № 01-12-118/19 от 07.05.2019 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 «Басманов» по 
адресу: Доброслободская ул.,  д. 3 (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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Басманов» 

Добро-
слободская 
ул.,  д. 3 

продукция 
общественного 

питания 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/12 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
24.04.2019 г. № ЦАО-07-11-494/9  (вх. № 01-12-119/19 от 07.05.2019 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 «Палаты Ладо» по 
адресу: Кривоколенный пер.,  д. 9, стр.2 (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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/12 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Палаты 
Ладо» 

Кривоколен-
ный пер.,   
д. 9, стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

180,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
28 мая 2019 года  № 5/13 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
24.04.2019 г. № ЦАО-07-11-500/9  (вх. № 01-12-120/19 от 07.05.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Колобова Ю.А. по адресу: Покровка 
ул., д. 21-23/25, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП Колобова 
Ю.А. 

Покровка 
ул.,   

д. 21-23/25, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

21,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/14 
 
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 префектуры ЦАО города Москвы от 
26.04.2019 г. № ЦАО-07-11-511/9  (вх. № 01-12-121/19 от 07.05.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Фрут Оф Зе Лум» по адресу: Н. 
Сыромятническая ул.,  д. 10, стр.4 (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 28 мая  2019 года  № 5/14 

 
 
 

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 «Фрут 
Оф Зе Лум» 

Н. Сыро-
мятническая 
ул.,  д. 10, 
стр.4 

продукция 
общественного 

питания 

С 26,2 на 
68,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/15 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
30.04.2019 г. № ЦАО-07-11-542/9  (вх. № 01-12-122/19 от 08.05.2019 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 «Борода Мос» по адресу: Покровка 
ул., д. 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 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 28 мая  2019 года  № 5/15 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Борода 
Мос» 

Покровка 
ул., д. 10 

продукция 
общественного 

питания 

16,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/17 
 
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 префектуры ЦАО города Москвы от 
06.05.2019 г. № ЦАО-07-11-583/9  (вх. № 01-12-124/19 от 08.05.2019 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 «Петербургские вернисажи» по 
адресу: Покровка ул., д. 21/23-25, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/17 

 
 
 

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 
«Петербург-

ские 
вернисажи» 

Покровка 
ул., д. 21/23-

25, стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

21,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/18 
 
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 
06.05.2019 г. № ЦАО-07-11-586/9  (вх. № 01-12-125/19 от 08.05.2019 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 «ПИР» по 
адресу: Кривоколенный пер., д. 3 (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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/18 

 
 
 

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 «ПИР» Криво-
коленный 
пер., д. 3 

продукция 
общественного 

питания 

с 8,0 на 29,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/19 
 
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 
14.05.2019 г. № ЦАО-07-11-624/9  (вх. № 01-12-127/19 от 16.05.2019 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 «Супра» по адресу: 
Спартаковская пл., д. 16/15, стр.17 (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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/19 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Супра» Спарта-
ковская пл., 
д. 16/15, 
стр.17 

продукция 
общественного 

питания 

48,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/20 
 
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 
14.05.2019 г. № ЦАО-07-11-625/9  (вх. № 01-12-128/19 от 16.05.2019 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 «Вентура» по 
адресу: Покровка ул., д. 2/1, 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. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/20 

 
 
 

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 
«Вентура» 

Покровка 
ул., д. 2/1, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

34,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

28 мая 2019 года № 5/21 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от 
13.05.2019 № ЦАО-07-05-3381/9 (вх. от 16.05.2019 № 01-12-126/19),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа (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 28 мая 2019 года № 5/21 

 
 

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

в части включения нестационарных торговых объектов 
 

 
№ Район Округ Вид 

объекта 
Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Корректировка схемы 

1 Басманный ЦАО Бахчевой 
развал 

Земляной вал ул., 
вл. 1 

7,5 Бахчевые культуры С 1 августа  по 1 
октября, 

Включение адреса в схему 
размещения 

2 Басманный ЦАО Елочный 
базар 

Земляной вал ул., 
вл. 1 

16 Ели, сосны, лапник С20 по 31 
декабря 

Включение адреса в схему 
размещения 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  
 
 
 

28 мая 2019 года  № 5/22 
 
 
О внесении предложений по схеме  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  

 
 
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 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 обращений жителей и управы Басманного 
района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Внести в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы  предложение об изменении схемы  размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района в части исключения сезонных кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания (приложение), с 
вынесением данного вопроса на рассмотрение Межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве 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 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 28 мая 2019 года  № 5/22 

 
 
 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на исключение из схемы размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

ИНН Адрес 

Басманный ИП Григорян 
Р.А. 

503214078726 Б. Спасоглинищевский 
пер, д. 3, стр.5 

Басманный ООО «Старт 
Лаб» 

7702413890 Ул. Покровка, д. 4, стр.1 

Басманный ООО «Энгельс» 7702414774 Ул. Фридриха Энгельса, 
д. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

28 мая 2019 года № 5/23 

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



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 мая  2019 года  № 5/23 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28 мая 2019 года № 5/24 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бакунинская, дом 23-41 
 
 
         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 территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, 
дом 23-41, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
        1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, дом 23-41 (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 уполномоченного лица общего собрания  собственников 
помещений  на территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бакунинская, дом 23-41, 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 28 мая  2019 года  № 5/24 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

28 мая 2019 года № 5/25 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирных домов по адресам: 
Семёновская наб., дом 3/1, корп. 1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 
6, корп.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 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченных лиц и протоколы 
общих собраний собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирных домов по адресам: Семёновская 
наб., дом 3/1, корп. 1, корп.2, корп.2А, корп.4, корп.5, корп. 6, корп.7 ,  и 
управы Басманного района города Москвы, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
        1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории 
многоквартирных домов по адресам: Семёновская наб., дом 3/1, корп. 1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7 (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 уполномоченных общих собраний  собственников 
помещений  на территории многоквартирных домов по адресам: Семёновская 



наб.,  дом 3/1, корп. 1, корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7, 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 28 мая  2019 года  № 5/25 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
28 мая 2019 года № 5/26 
 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельного полномочия 
города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого 
помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения Департамента 
городского имущества города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном жилом доме 

 
 
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением 
Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых 
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых 
помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания» Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города 
Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 
нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского 
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 28 января 2014 года № 1/25 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения Департамента городского имущества города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме».  
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

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

 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 28 мая 2019 года № 5/26 

 
 

Регламент  
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению представленных в 
установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее 
– обращение).  

2. Организацию работы с обращением осуществляют глава 
муниципального округа Басманный и комиссия Совета депутатов по 
вопросам  потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой 
фонд и изменения их целевого назначения (далее – комиссия) в соответствии 
с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом. 

3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия 
города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является 
поступление в Совет депутатов обращения.  

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не 
позднее следующего дня направляется в электронном виде депутатам Совета 
депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения Департамента в 
бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии 
возможности. 

5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения 
комиссия совместно с главой муниципального округа Басманный 
подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого 
помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме 
(далее – сообщение). 

Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе 
жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания 
Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 
10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок 
проведения общего собрания собственников помещений в этом доме, 
установленный Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – 
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информация собственников). 
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее 

– аппарат Совета депутатов) не позднее одного рабочего дня после дня 
подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного 
дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных 
стендах в помещениях аппарата Совета депутатов, управы района Басманный 
города Москвы, а также на официальном сайте муниципального округа 
Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации 
собственников (при наличии) на заседании комиссии, подготовку решения 
комиссии и проекта решения Совета депутатов.  

О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается 
депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания. 

8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение 
комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании 
Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения. 

9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы 
и размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 
календарных дня до дня заседания.  

10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников 
(при наличии) и решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 
проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме. 

11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта 
решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть 
мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании 
указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме. 

12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты 
обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный 
номер. 

13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент 
городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также 
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

 
28 мая 2019 года № 5/27 
 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных 
полномочий города Москвы в 
сфере размещения 
некапитальных объектов  

 
 
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в 
городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах» Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение). 

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

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

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

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                               Г.В. Аничкин 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 28 мая 2019 года № 5/27 

 
 

Регламент  
реализации отдельных полномочий города Москвы  

в сфере размещения некапитальных объектов 
 
 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных 
объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального 
округа Басманный Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – 
некапитальные объекты, переданные полномочия). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 
полномочий осуществляют глава муниципального округа Басманный и 
комиссия Совета депутатов по вопросам  потребительского рынка и услуг, 
перевода помещений в нежилой фонд и изменения их целевого назначения 
(далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и 
настоящим Регламентом. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление 
в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы 
органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в 
пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный 
орган).  

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не 
позднее следующего дня направляется в электронном виде депутатам Совета 
депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, 
его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности. 

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании 
комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета 
депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии 
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня заседания. 

6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов 
рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные 
Правительством Москвы.  

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется в уполномоченный 
орган и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.  
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8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет 
депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих 
решений:  

1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) 
размещения нестационарных торговых объектов в полном объеме, о 
согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании; 

2) о согласовании места размещения нестационарного торгового 
объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании 
места его размещения; 

3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в 
согласовании его размещения; 

4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных 
некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством 
Москвы порядком.  

9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в 
согласовании, указанные в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, 
должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования 
или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей 
муниципального округа Басманный при размещении некапитальных 
объектов. 

10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего 
Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на 
место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты 
обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер 
обращения), дату поступления обращения в Совет депутатов и его 
регистрационный номер. 

11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим 
Регламентом, направляется в уполномоченный орган, в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 
календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
28 мая  2019 года №  5/28 

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

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

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

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

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 22 октября 2013 года № 11/19 «Об утверждении Порядка 
согласования установки ограждающих устройств на придомовой территории в 
муниципальном округе Басманный». 

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

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

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

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   
от 28 мая 20119 года № 5/28 

 
 

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы  по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов 
 

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

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

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия 
является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем (далее – уполномоченное лицо), решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме или сформированных на 
бумажном носителе результатов опроса среди собственников помещений в 
многоквартирном доме, проведенного в рамках реализации пилотного проекта 
«Электронный дом», с приложением проекта размещения ограждающего 
устройства (далее – обращение).  

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 
(далее – проект решения). О дате, времени и месте проведения заседания 
комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих 
дня до дня заседания. 

6. Обращение и проект решения рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания 
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, 
направляется уполномоченному лицу, в управу Басманного района города 
Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте органов 



местного самоуправления муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее 
официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.  

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

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств указываются основания такого отказа  в соответствии 
с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве». 

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств направляется 
уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих 
дней со дня его принятия. 

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте. 
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