
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
28 июня 2016 года  № 8/1 
 
О награждении   художественного  
руководителя ГБУК города Москвы 
«Детский театр эстрады» В.В. Овсянникова 
Почётной грамотой муниципального 
округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный  
художественного руководителя ГБУК города Москвы «Детский театр 
эстрады» Валентина Валентиновича Овсянникова за большую 
просветительскую работу с населением, активный вклад в организацию 
патриотического воспитания молодежи района и плодотворное  
сотрудничество с Советом депутатов муниципального округа Басманный. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
28 июня 2016 года № 8/2 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 12.12.2015 № 13/1 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый  
период 2017 и 2018 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города 
Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве», Положением о бюджетном 
процессе в  муниципальном округе  Басманный, в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий 
города Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22.12.2015 № 13/1 «О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2016 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 17960,2 тыс. рублей,  
общий объем расходов в сумме 18747,3 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный» 
утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению; 

1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 
классификации на 2016 год и плановый период 2017-2018 



годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему решению; 

1.4. Приложение 7 «Ведомственная  структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов» утвердить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу c даты его принятия. 
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 Г.В. Аничкина. 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                               Г.В. Аничкин  
 

   

 
 



 
Приложение 1 

   к  решению  Совета депутатов 
муниципального 

   округа Басманный 
 
 

  от 28 июня 2016г. № 8/2 

    
 
    

    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный 
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2016 год 2017 год 2018 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
787,1 _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

787,1 _ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

787,1 _ _ 

  Всего     787,1 _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

                                                                                                                                                         от 28 июня 2016г. № 8/2
  

 
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 

расходов бюджетной классификации на 2016 год  
и плановый период 2017-2018 годы 

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

13509,3 

 
13568,8 10112,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

2297,1 1 540,0 1 540,0 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100
  

2203,9 1 446,8 1 446,8 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 682,2 70,4 70,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 462,1 316,8 316,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

2858,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 

33А0401 

 2640,0 

  
Специальные расходы 0103 

33А0401 
880 2640,0 

  
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8 223,8 8 2432,2 8 224,1 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2 105,8 2 125,2 2 106,1 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

 3437,2  

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0101  

 3437,2  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0101 244 

 3437,2  

Другие общегосударственные 
вопросы 0113    130,0 130,0 130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 0113 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0 



 
 
 
 
 
 
 

Совета муниципальных 
образований города Москвы 

Уплата иных платежей 

0113 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804    1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     711,0 711,0 711,0 

Пенсионное обеспечение 1001     343,8 343,8 343,8 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   343,8 343,8 343,8 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8 

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    3327,0 3 297,0 3 297,0 

Периодическая печать и 
издательства 1202    2 140,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  2 140,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 100,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204    1187,0 1 057,0 1 057,0 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300  1187,0 1 057,0 1 057,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 1187,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ:    18747,3 18776,8 15320,5 



 

Приложение 3
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 28 июня 2016г. № 8/2

    
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Басманный на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

Код 
ведомства

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 

900     
5155,5 

1 758,4 1 758,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

900     

2297,1 1 540,0 1 540,0

Глава муниципального округа 0102 900 31А0100100 
  

2203,9 1 446,8 1 446,8
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 682,2 70,4 70,4
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 129 462,1 316,8 316,8
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2



Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 900 

    

2858,4 218,4 218,4
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 0103 900 31А0100200 

  
218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 900 

33А0400100 

 2640,0 

Специальные расходы 0103 900 
33А0400100 

880 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     5155,5 1758,4 1758,4

АППАРАТ СД МО    
 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 8353,8 11810,4 8354,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     8 223,8 8243,2 8224,1
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 0104 900 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0104   31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104   31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0104 900 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 105,8 

2 125,2 2106,1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2



оплаты труда 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 900   

 3437,2

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0101  

 3437,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0101 244 

 3437,2

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 900    130,0 130,0 130,0
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 900 31 Б 0100400  130,0 130,0 130,0
Уплата иных платежей 

0113 900 31 Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0
КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900     711,0 711,0 711,0

Пенсионное обеспечение 1001 900     343,8 343,8 343,8
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 1001 900 35П0101500   343,8 343,8 343,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 900    3327,0 3 297,0 3 297,0

Периодическая печать и 
издательства 1202 900    2 140,0 2 240,0 2 240,0
Информирование жителей района 1202 900 35Е0100300  2 140,0 2 240,0 2 240,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 100,0 2 200,0 2 200,0
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 900    1 187,0 1 057,0 1 057,0
Информирование жителей округа 1204 900 35Е0100300  1 187,0 1 057,0 1 057,0



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 187,0 1 057,0 1 057,0

ИТОГО РАСХОДОВ:     13 591,8 17018,4 13562,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:     18747,3 18776,8 15320,5



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28 июня 2016 года № 8/3  
 
О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
за апрель - июнь 2016 года 
 

На основании частей 16 и 17 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», Порядка денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № «Об утверждении 
Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов решил: 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный: 

- Аничкина Геннадия Викторовича              в размере 55000,00 руб.;  
- Бельбу Валерия Николаевича                     в размере 55000,00 руб.; 
- Бондарь Веронику Михайловну                 в размере 55000,00 руб.; 
- Будника Евгения Александровича             в размере 55000,00 руб.; 
- Змиевского Григория Николаевича            в размере 55000,00 руб.; 
- Костикова Дмитрия Алексеевича               в размере 55000,00 руб.; 
- Макееву Ирину Михайловну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Мороз Ивисталину Васильевну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Майорову Елену Валентиновна                      в размере 55000,00 руб.; 
- Нестерову Надежду Владимировну            в размере 55000,00 руб.; 
- Попова Дмитрия Игоревича                        в размере 55000,00 руб.;   
- Снежницкого Игоря Юрьевича                   в размере 55000,00 руб.; 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный  выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1. настоящего решения. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                             Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28 июня  2016  года № 8/4 
 

О  поощрении главы муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкина 
по итогам работы за  II  квартал  2016 года 
 
 

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального собрания»,  с Законом города Москвы от 22    октября    
2008 года N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Решением Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об 
утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа 
Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина Совет депутатов решил: 

1. Премировать главу муниципального округа Басманный Г.В. 
Аничкина за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей во II квартале 2016 года в трехкратном размере ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

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

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

 



 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
28 июня 2016 года № 8/5 
 
 
О плане работы Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
на II-е  полугодие 2016 года 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав 
и обсудив вопрос о проекте плана  работы Совета  депутатов 
муниципального округа Басманный на II полугодие 2016 года, Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Басманный на II-полугодие 2016 года (Приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

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



                                                                                                                                                                                Приложение   
                                                                            к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный                
от  28 июня 2016 года № 8/5 

 

План работы  
Совета депутатов муниципального округа Басманный  

на II-е полугодие 2015 года. 
 

Дата Вопрос Ответственные 
 
27 сентября 

 
 
 

 
1. Заслушивание информации 
руководителя ГБУ «Янтарь» 
С.А. Датия  о работе учреждения. 

 
2.  Об отчёте начальника Отдела МВД 
России по Басманному району 
города  Москвы  В.В. Ковтуна о 
состоянии общественного порядка в 
Басманном районе 
     
 3. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы Басманного 
района на IV квартал 2016 года и 
информация о выполнении плана за 
III квартал 2015 года. 
     
 4. О ходе подготовки к 
празднованию Дня Басманного 
района.  
         
 

 
Калинина Е.А. 
 
 
 
Аничкин Г.В. 
 
 
 
 
 
Попов Д.И. 
Калинина Е.А. 
 
 
 
 
Аничкин Г.В. 
Майорова Е.В. 

 
 
25 октября 

 
 

1. О перспективах деятельности  
Совета  депутатов в рамках  
реализации постановления 
Правительства Москвы от 06.06.2016 
№ 312-ПП «О стратегии 
национальной политики города 
Москвы на период до 2015 года» 
 
2. О выдвижении кандидатур на 
звание «Почетный житель 
муниципального округа Басманный».  

 
3. Отчёт комиссий Совета депутатов. 

 
 

4. Об организации отчетов депутатов 

Аничкин Г.В., 
Майорова Е.В. 
Московский дом 
национальностей 
 
 
 
 
Майорова Е.В.  
председатели 
постоянных комиссий 
 
Аничкин Г.В. 
 
 
Аничкин Г.В. 



Совета депутатов перед жителями 
муниципального округа Басманный.  
Утверждение графика отчетов. 

 
5. О проведении мониторинга 
ярмарки «выходного дня» депутатами 
Совета депутатов.   

 

 
 
 
 
Снежницкий И.Ю. 

 
 
 
22 ноября 

 
1. О ходе выполнения решений 
Совета депутатов принятых в 2016 
году. 
2. О проекте бюджета 
муниципального округа Басманный 
на 2017 год. 
3. О проведении осенней призывной 
кампании. 

 

 
Калинина Е.А. 
 
 
Костиков Д.А.,  
Чайка О.В. 
 
Попов Д.И. 
 
 

 
27 декабря 

1. Об утверждения графика 
заслушивания отчета главы управы 
Басманного района  города Москвы 
Пахомовой Е.А. и информации 
руководителей городских 
организаций. 
 
2. О плане работы Совета депутатов 
на I полугодие 2017 года. 
 
3. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы Басманного 
района на I квартал 2017 года и 
информация о выполнении плана за 
IV квартал 2016 года. 

 

Аничкин Г.В., Майорова 
Е.В. 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В., Майорова 
Е.В. 
 
Попов Д.И. 
 

 
 В соответствии с Законом города   Москвы от 11  июля  2012  года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета депутатов 
ежемесячно  рассматриваются  следующие  вопросы: 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе 
- согласование  проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе  жилого  помещения  в нежилое в  
многоквартирном жилом доме 
- организация работы по контролю  за  капитальным ремонтом в 
многоквартирных жилых домах   



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
28 июня  2016  года № 8/6 
 
О  роли   газеты  «Покровские    ворота» 
в информировании   населения
муниципального округа Басманный о
работе органов местного
самоуправления 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьи 9  Устава муниципального округа 
Басманный Совет депутатов решил: 

1.  Информацию о роли газеты «Покровские ворота» в 
информировании населения муниципального округа Басманный принять к 
сведению (Приложение). 

2. Депутатам Совета депутатов активизировать работу по 
предоставлению материалов в газету для повышения её авторитетности и 
востребованности. 

3. Учитывая пожелания жителей о ежемесячном выпуске газеты 
«Покровские ворота»,  рассмотреть возможность привлечения 
внебюджетных средств   для  её  финансирования. 

4. Аппарату Совета депутатов усилить контроль за организацией 
работы по распространению тиража газеты «Покровские ворота».  

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 

 



Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 28 июня  2016 года  № 8/6 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РОЛИ ГАЗЕТЫ ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА В ИНФОРМИРОВАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  
О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
С августа по декабрь 2012 года были подготовлены 5 ежемесячных 

вкладок к районной газете «Басманные вести». 
С начала 2013 года выходит муниципальная газета «Покровские ворота» - 6 
номеров в год объемом 16 полос и тиражом 35 тыс. экземпляров.  
В июле 2016 года выходит 19-й номер газеты. 
На сегодняшний день «Покровские ворота» - единственный районный 
печатный орган. Все остальные муниципальные издания выходят только в 
электронной версии, а значит, недоступны целому пласту населения, к 
которому относятся, в частности, пожилые и малообеспеченные люди. 
 
Основными раскрываемыми в газете темами за 2015-2016 годы были:  

 события и праздники в районе, День района, открытие Памятника 
Бауманскому ополчению, День местного самоуправления, знакомство с 
почетными жителями, поездки на крейсер Москва и др.;  

 работа Совета депутатов, инициативы в области сохранения 
культурного наследия, переименование улицы Фридриха Энгельса; 

 благоустройства района, новое строительство (на месте Басманного 
рынка), проблемы ограждающих устройств ; 

 острые точки  и проблемы в районе, выполнение призыва,  
 работа досуговых клубов, детских учреждений, театров, Московского 

Дома национальностей и т.д.;  
 интервью и отчетная информация главы управы, руководителей 

ОМВД, прокуратуры, поликлиник, МФЦ и т.д.  
 
В газете регулярно перед жителями выступают депутаты Совета депутатов. 
Наиболее активно сотрудничают Г.Змиевской, Д.Попов, И.Макеева. 
 
Главным результатом можно считать значительное повышение уровня 
осведомленности жителей района о работе Совета депутатов.  
Жители района знают о своей газете, ждут выхода нового номера. 
Повысилась заинтересованность различных организаций в публикации 
материалов. 
 



Вместе с тем, есть некоторые проблемы, на которые стоило бы обратить 
внимание: 

 Тираж газеты достаточен, чтобы охватить каждого третьего жителя 
района, то есть, по идее номер газеты должен попасть в каждую семью. 
Но, к сожалению, не по всем адресам газета доставляется 
непосредственно в почтовые ящики. 

  Хотелось бы повысить активность депутатов в предоставлении 
материалов для  газеты, ведь это – территория общения с 
избирателями. Это не значит,  что депутаты не должны сами писать 
статьи – надо привлекать к этому жителей и организации. 

 Плохо, и это отмечают наши жители, что газета не является  
ежемесячной.  Возможно, стоит еще раз рассмотреть вопрос о 
привлечение внебюджетных средств  на ежемесячный выпуск газеты. 

 
 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
28 июня 2016 года № 8/7 
 
О  ходе  весеннего призыва  
граждан в ряды ВС РФ  
в Басманном районе 
 
 На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 189, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в   Российской   Федерации», 
подпункта «г» пункта 17 статьи 3 Устава  муниципального округа Басманный, 
заслушав и обсудив информацию о ходе весеннего призыва граждан на 
военную службу  в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в 2016 году, 
Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина (Приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов продолжить работу  по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан Российской Федерации на военную 
службу в Басманном районе весной 2016 года 

3. Разместить настоящее решение 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 июня  2016 года № 8/7 
 
 
 
 

 
Сведения 

 о  призыве граждан в ряды ВС РФ 
в Басманном районе весной 2016 года 

 
 

Наряд 83 
Подлежит оповещению 749 
Вызывалось 417 
Прибыло  417 
Призвано 83 
% призванных 100 
Отправлено 46 
% отправленных 55,4 
Получили отсрочку 238 
Освобождено 71 
На медицинское обследование 25 

 
 
         
 



 

 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

28 июня 2016 года № 8/8 

 

Об итогах конференции «Ограждающие 
устройства-проблемы и перспективы» 
 

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», обсудив информацию об итогах конференции «Ограждающие 
устройства-проблемы и перспективы», проведенной в Басманном районе 
16.05.2016г., Совет депутатов решил:   
 1. Информацию о проведенной конференции «Ограждающие 
устройства-проблемы и перспективы» принять к сведению. 

2.   Поддержать резолюцию конференции (Приложение № 1).  
 3. Направить обращение к мэру города Москвы С.С. Собянину 
(Приложение № 2). 
 4. Одобрить рекомендованный «Порядок пользования ограждающим 
устройством в Басманном районе» (Приложение № 3).  

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 исполнением данного 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 июня  2016 года  № 8/8 

 
 

Резолюция конференции  
«Ограждающие устройства-проблемы и перспективы» 

 
 
г. Москва                                                                                           16 мая 2016 года 
  

Обсудив практику установки и эксплуатации ограждающих устройств в 
Басманном районе г. Москвы, участники конференции приняли решение: 

I. Предложить Совету депутатов муниципального округа Басманный 
обратиться в Правительство Москвы с предложением внести изменения в 
следующие нормативные правовые акты: 
1) В приложение к Постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП «Порядок установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» (далее – Порядок):  
1.1) пункт 7 Порядка изложить  в следующей редакции: 
«7. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства, в котором 
указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего 
устройства, и порядок пользования ограждающим устройства на придомовой 
территории направляется уполномоченным собственниками лицом для 
согласования в Совет депутатов муниципального округа, на территории 
которого планируется размещение соответствующего ограждающего устройства 
(далее - Совет депутатов)». 
1.2) дополнить пункт 9 Порядка подпунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. Непредставление для согласования в Совет депутатов одного из 
следующих документов: решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома; проекта размещения 
ограждающего устройства с указанием места размещения, типа, размера и 
внешнего вида ограждающего устройства; порядка пользования ограждающим 
устройством на придомовой территории в многоквартирном доме»; 
2) в Постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП «Об 
организации платных городских парковок в городе Москве» и приложения к 
нему в части конкретизации: 



 

 

2.1) формулирования легального понятия «резидентного парковочного 
разрешения»; 
2.2) расширения действия резидентных парковочных разрешений на улицы, по 
которым проходят границы районов города Москвы; 
2.3) устранения противоречий между фактическим и почтовым адресами при 
определении границ территориальных зон организации платных парковок.  
II. Предложить Совету депутатов муниципального округа Басманный 
разработать и утвердить рекомендуемый «Порядок пользования ограждающим 
устройством», где должны быть отражены: 

1. Порядок пропуска пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства, коммунальных и других служб; 

2. Утверждение сметы на установку ОУ и отчет об использовании денежных 
средств на ОУ перед собранием собственников жилых помещений (период, 
порядок опубликования и так далее); 

3. Льготные категории граждан (ветераны, инвалиды и малообеспеченные 
граждане) при оплате расходов за ОУ. 
III. Предложить Совету депутатов муниципального округа Басманный 
обратиться в соответствующие органы власти города Москвы для решения 
вопроса о предоставлении права Совету депутатов муниципального округа в 
исключительных случаях принимать решения: 
1. Об установке ограждающих устройств на территории общего пользования. 
2. Об установке ограждающих устройств с ограничением прохода пешеходов в 
домах, расположенных в непосредственной близости от вокзалов, крупных 
транспортно-пересадочных узлов и т.п. (Ворота + забор). 
3. О согласовании решения общего собрания собственников нежилых 
помещений об установке ограждающих устройств. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 28 июня  2016 года  № 8/8 

 
 

Мэру города Москвы 
С.С. Собянину 

 
 

   Уважаемый Сергей Семёнович! 
  

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» Советам депутатов предоставлено право согласовывать установку 

ограждающих устройств, а Постановление Правительства Москвы 

№ 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке установки ограждений 

на придомовых территориях в городе Москве» определило порядок этого 

согласования. 

С 2013 г. по настоящее время Совет депутатов муниципального округа 

Басманный согласовал 254 ограждающих устройств, что является почти пятой 

частью всех ограждающих устройств, установленных в 125-ти районах             

г. Москвы. 

Порядок установки ограждающих устройств в городе Москве является 

одним из самых демократичных и наиболее полно отражающих  само понятие 

самоуправление и народовластие. Именно через такие нормативные правовые 

акты происходит становление местного самоуправления, растет ответственность 

москвичей за принятые решения. Заслуживает положительной оценки наших 

избирателей и депутатов переход от разрешительной практики к согласованию 

решения собственников жилых помещений. 

К сожалению, с ростом количества ограждающих устройств росло и 

количество жалоб на пользование ограждающими устройствами, но в 

большинстве случаев они были связаны не с несовершенством постановления, а 



 

 

с новизной самого факта самостоятельного принятия решения гражданами и той 

возникшей ответственностью, которая появилась в связи с этим решением. 

Часть обращений в ходе их анализа позволила выявить тесную связь 

проблематик  реализации  Постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 2 

июля 2013 года «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 

в городе Москве» и Постановления Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 

289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве». 

Результаты анализа отражены в Резолюции конференции. 

Собственники зачастую не подозревали об огромном круге вопросов, 

сопутствующих установке ограждающего устройства. Наше предложение о 

включении «Порядка установки ограждающего устройства» в перечень 

документов, необходимых для согласования ограждающего устройства, никоим 

образом не должно восприниматься как еще одна бюрократическая преграда или 

желание «порулить» или «ограничить». Главная цель данного предложения – 

очертить круг вопросов, на которые необходимо ответить общему собранию при 

принятии решения об установке ограждающего устройства. 

Вот некоторые из них: 

- утверждение на собрании суммы, необходимой на установку и 

содержание ограждающего устройства, предоставление льгот 

малообеспеченным жителям при оплате права проезда на придомовую 

территорию; 

- порядок сбора и отчетности денежных средств должен отражаться в 

«Порядке установки ограждающего устройства», принятом собственниками 

жилых помещений. По нашим подсчётам сумма, затраченная в Басманном 

районе на установку и содержание ограждающих устройств за период 2013-2016, 

превышает полмиллиарда наличных рублей; 

- порядок предоставления доступа на придомовую территорию жильцам, 

не имеющим автомобиль (доставка товаров, заезд такси, приезд родственников и 

т.д.); 



 

 

- урегулирование спорных вопросов о совместном использовании 

ограждающих устройств жильцами с одной стороны, и собственниками 

(арендаторами) нежилых помещений с другой стороны, и многие другие 

вопросы, которые должны быть отражены в порядке пользования ограждающим 

устройством.  

Есть круг вопросов, требующих экстренного решения, но выходящих за 

рамки полномочий Советов депутатов.  

Например, установка ограждающих устройств на территории общего 

пользования. Очень часто установка ограждающего устройства невозможна или 

нелогична строго на придомовой территории, часто ее просто нет или доступ  к 

ней сильно затруднен из-за стоящего на территории общего пользования 

автотранспорта.  

Отдельно стоит проблема установки ограждающего устройства, 

препятствующего проезду автотранспорта и проходу пешеходов (Ворота + 

забор). Особенно острая ситуация у привокзальных дворов. Совет депутатов 

муниципального округа Басманный предлагает ввести решение этой проблемы в 

правовое поле. 

Требует своего решения и вопрос установки ограждающих устройств по 

решению собственников нежилых помещений.  

Обсудив практику установки и эксплуатации ограждающих устройств в 

Басманном районе, Совет депутатов принял решение поддержать резолюцию 

районной конференции «Ограждающие устройства-проблемы и 

перспективы» и просит Вас рассмотреть предложения, сформулированные в 

Резолюции конференции (Приложение №1). 

 

Г.В. Аничкин 

 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 28 июня  2016 года  № 8/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
                                                                     Утверждено на общем собрании   

                                                            собственников помещений 
                                                            адрес: __________________ 

 

Порядок  пользования  ограждающим  устройством 

1. Настоящий порядок обеспечивает беспрепятственный 
круглосуточный доступ специализированному транспорту (скорая 
помощь, полиция, пожарные машины) на  придомовую территорию 
многоквартирного дома. Открытие и закрытие  шлагбаума  
обеспечивается  диспетчером организации, обслуживающей шлагбаум,  
либо посредством электронного доступа.  
2. Общее собрание утверждает смету на установку ОУ. Уполномоченное 
лицо регулярно (раз в квартал) отчитывается об использовании 
денежных средств на общем собрании собственников помещений. 
3. Устанавливаются льготы для следующих категорий собственников: 
Инвалиды 1 и 2 группы, многодетные семьи и другие установленные 
общим собранием собственников, производят оплату в размере 50% от 
платежей, указанных в регламенте. Вопрос о предоставлении льгот 
малообеспеченным жителям решается на общем собрании 
индивидуально. 
4. Участие в финансировании организации, оснащения и технического 
обслуживания ограждающего устройства дает владельцам автотранспортных 
средств право въезда/выезда и нахождения на придомовой территории в 
любое время суток, но не является гарантией наличия парковочного места 
ввиду их ограниченного количества.  
5. Электронный ключ или иное открывающее шлагбаум устройство (далее - 
ключ) выдается по запросу собственника или лица, проживающего в 
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ________  (далее - дом), 
имеющего во владении и пользовании транспортное средство и оплатившего 
установку шлагбаума (далее - автовладелец). 
6. Автовладелец, запрашивающий ключ, обязан оплатить установку 
шлагбаума, оплачивать его ремонт и обслуживание, а также оплатить сам 



 

 

ключ по расценкам, установленным организацией по обслуживанию 
шлагбаума. 
7. Автовладелец, имеющий несколько транспортных средств, оплачивает все 
расходы, связанные с установкой и обслуживанием шлагбаума, в размере, 
кратном его транспортным средствам. 
8. При отказе автовладельца от оплаты ключа или обслуживания шлагбаума, 
доступ к ключу прекращается. Доступ его транспортного средства к дому 
осуществляется наравне с иными лицами. 
9. Иные лица, проживающие в многоквартирном доме, для открытия 
шлагбаума и проезда транспортного средства вправе обратиться к диспетчеру 
организации, обслуживающей шлагбаум, указав тип и регистрационный 
номер транспортного средства и цель проезда. 
10. Остальные права и обязанности лиц, проживающих в многоквартирном 
доме, не указанные в настоящем положении, устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 
11. Участие в финансировании организации, оснащения и технического 
обслуживания ограждающего устройства дает владельцам автотранспортных 
средств, право въезда/выезда и нахождения на придомовой территории в 
любое время суток, но не является гарантией наличия парковочного места 
ввиду их ограниченного количества. Закрепление за владельцем 
автотранспортного средства конкретного парковочного места не допускается. 
12. Владельцы автотранспортных средств, не принявшие участие в 
финансирование организации и оснащения ограждающего устройства и не 
оплачивающие техническое обслуживание и услуги круглосуточной 
диспетчерской службы своевременно в полном объеме, имеют право 
круглосуточного въезда/выезда их автотранспортных средств с помощью 
вызова диспетчера, но без права парковки на территории. Максимальное 
время нахождения на придомовой территории 2 часа непрерывно. 
13. Пропуск на придомовую территорию такси, служб доставки и 
транспортных средств иных служб и организаций осуществляется через 
диспетчерскую службу по оформленным заранее разовым заявкам или по 
телефону. При этом диспетчеру необходимо сообщить о цели приезда. 
Нахождение этих транспортных средств на придомовой территории строго 
ОГРАНИЧЕНО на время высадки/посадки пассажиров, погрузки/разгрузки 
грузов и т.д., но не более 2-х часов непрерывно. 
14. Запрещается парковать автомобиль на тротуарах, газонах, местах, 
выделенных под аварийно-спасательную технику. Парковка автомобилей 
перед подъездом жилого дома допускается только для временной погрузки 
или разгрузки. Парковка автомобилей не должна препятствовать проходу 



 

 

пешеходов и проезду других транспортных средств. Запрещена парковка на 
придомовой территории транспортных средств, не относящихся к категории 
легковых. 
15. Запрещается парковка на придомовой территории неисправных и 
аварийных автомобилей на срок более 30 календарных дней. 
16. На придомовой территории запрещается проводить мойку и ремонт 
транспортных средств, слив и замену эксплуатационных жидкостей, 
пользоваться неисправной автомобильной сигнализацией. 
17. В случае обращении нового автовладельца, он обязан внести как 
единовременный взнос на финансирование организации и оснащения 
ограждающего устройства, так и периодические взносы на техническое 
обслуживание и услуги круглосуточной диспетчерской службы. Сведения о 
новом автовладельце и его транспортном средстве вносятся в реестр 
владельцев автотранспортных средств. 
18. Настоящее положение может быть изменено или отменено по решению 
собственников. 
 
 
Председатель собрания     
                                              
Секретарь собрания 

 
 



 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
28 июня 2016 года № 8/9 
 
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 16 декабря 
2014 года № 10/29 «Об 
утверждении Регламента 
реализации отдельных 
полномочий города 
Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы 
района Басманный города 
Москвы и информации 
руководителей городских 
организаций 

 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 16.12.2014 года № 10/29 «Об 
утверждении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
по заслушиванию отчета главы управы района Басманного города Москвы и 
информации руководителей городских организаций»: 
- Изложить пункт 2 в следующей редакции: «2. Организацию работы по 
реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по 
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района (далее – отчет главы управы района) и 
информации руководителей городских организаций осуществляет глава 
муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы 
муниципального Собрания и планированию, осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
(Регламентная комиссия) (далее – профильная комиссия)». 



 
 

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

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



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
28 июня 2016 года № 8/10 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 24 мая 2016 года № 7/1 «Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
 
 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» Совет 
депутатов  решил: 

1. Внести в «Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: п.2. «Лица, замещающие 
муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета 
депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, она же Комиссия по вопросам общественной 
безопасности, организации первичных мер в области охраны общественного 
порядка, правовой защите населения (далее – комиссия Совета депутатов), о 
возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта». 

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

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



 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
28 июня  2016  года № 8/11 
 
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  III  квартале 
2016  года 
 
    В  соответствии  c пунктом  3 части 7 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 главы управы Басманного района 
города Москвы  от 14.06.2016 № БМ-13-1502/6 заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства,  Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в  III  квартале 2016 года (Приложение).  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                       к решению Совета депутатов 
                                                                                           муниципального округа  Басманный 

                                                                                       от 28 июня  2016 года № 8/11 

 
 

       
 

 
   

 
 
 
 
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства в III  квартале 2016 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Семинар по рукопашному 
бою 

02.07.2016 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

15 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   



2 Досуговый праздник «Лето» 05.07.2016 Старая Басманная ул., 
д.20, к.1 

15 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9 000   

3 Пленэр «Московское лето» 10.07.2016 Ботанический сад 10 ЦТ «Кижи»    

4 Мероприятие в рамках 
программы «Спешите делать 

добро» 

12.07.2016 Бауманская ул., д.40 70 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  30 
000 

5 «Моя семья»- ИЗОуроки на 
пленэра 

14.07.2016 Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

17 ДЦ «Гармония»    

6 Семинар по ки-айкидо 24.07.2016 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

15 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

7 «Урок в музее»- пленэр со 
скульптурами 

31.07.2016 Парк «Музеон» 12 ЦТ «Кижи»    

8 Мероприятие «Игротека» 05.08.2016 Бауманская ул., д.40 100 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  30 
000 

9 Социально-значимое 
мероприятие «Обменяй 
сигарету на конфету» 

10.08.2016 Мясницкая ул., д.24 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

35 000   

10 Открытый Изоурок «Флаг 
России» 

18.08.2016 Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

15 ДЦ «Гармония»    

11 Посещение театра «Триумф» 20.08.2016 Измайловский проезд, 
д.71е 

6 Клуб «ЭХО»    



12 «Урок в музее»- пленэр со 
скульптурами 

21.08.2016 Парк «Музеон» 12 ЦТ «Кижи»    

13 Праздничное мероприятие 
«Шире круг» 

25.08.2016 Мясницкая ул., д.24 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

36 000   

14 День открытых дверей в ДЦ 
«Юный мастер» 

27.08.2016 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

25 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

15 Пленэр «Летние пейзажи» 28.08.2016 Ботанический сад 10 ЦТ «Кижи»    

16 День открытых дверей в 
Центре Дальневосточных 

единоборств 

30.08.2016 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

30 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

17 День открытых дверей в 
ГБУ ЦТДС «Янтарь» 

31.08.2016 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

7 700   

18 День открытых дверей в 
РЦТД «Рател» 

31.08.2016 Хитровский пер., 
д.3/1, с.1 

30 РЦТД «Рател»    

19 День открытых дверей в ЦТ 
«Кижи». Выставка детского 

творчества 

01, 03, 04.09.2016 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

100 ЦТ «Кижи»    

20 Дворовый праздник рисунка 
на асфальте «Москва 

златоглавая» 

01.09.2016 Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

23 ДЦ «Гармония»    

21 День открытых дверей в «БГ 
Кодокан» 

01.09.2016 Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

200 Клуб «БГ 
Кодокан» 

   



22 День открытых дверей в 
СФМ «Рико» 

01.09.2016 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

30 СФМ «Рико»    

23 День отрытых дверей в СК 
«Титан» 

02.09.2016 Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

30 СК «Титан»    

24 Экскурсия в музей Военной 
техники 

04.09.2016 Поклонная гора 15 РЦТД «Рател»    

25 Праздничная концертная 
программа, посвященная 

Дню города 

05.09.2016 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9 900   

26 Интерактивная программа 
для жителей Басманного 

района 

08.09.2016 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9 900   

27 Песни под гитару «Моя 
Москва», посвященные Дню 

города Москвы 

10.09.2016 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

30 Клуб «Золотой 
клуб» 

   

28 Мероприятие, посвященное 
«Дню города» 

14.09.2016 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  25 
000 

29 Социально-значимое 
мероприятие «Семья 
помогает семье» 

15.09.2016 Мясницкая ул., д.24 57 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

45 000   

30 Концерт ансамбля 
«Незабудки» и «От сердца к 

сердцу» 

сентябрь 2016 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

50 ФОЦ 
«Басманный» 

   

31 Праздник открытия школы 
«Умные дети» 

19.09.2016 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

   



32 «Дядя Степа милиционер» 21.09.2016 Доброслободская ул., 
д.16 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9 900   

33 Досуговое мероприятие 
«Сохрани свой двор» 

28.09.2016 Госпитальный вал ул., 
д.5 

36 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

45 000   

34 Конкурс рисунков на тему 
«Единоборства» 

22.09.2016 Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

100 Клуб «БГ 
Кодокан» 

   

35 Фольклорный праздник 
«Бабье лето» 

24.09.2016 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

25 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

36 «Город чудный, город 
древний»- мастер-класс по 

3D технологиям 

25.09.2016 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  40 
000 

   Всего участников: 1378     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
 

37 Сдача экзаменов на 
получение очередного дана 

по ки-айкидо 

02,09,16,23.07.20
16 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

17 Центр 
Дальневосточных 
единоборств  

  

38 
Спортивные старты 10.07.2016 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

39 
Мастер-класс, самооборона. 
Защита от вороруженного. 

27.07.2016 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
16 СК «Цунами» 

 

  



40 
Турнир по настольному 

теннису 
27.07.2016 

Старая Басманная ул., 
д.20, к.1 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 9 500 

  

41 
Эстафета «Мой первый 

тренер» 
30.07.2016 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

60 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

42 
Проведение мини-турниров 

по шашкам и дартцу 
июль, август 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 50 СК «Развитие 
силовых видов 
спорта»  

  

43 Турнир по военным, 
настольным и командным 

играм «Где мы – там 
Победа!» 

30.07.2016 

Армянский пер., д.3/5, 
стр.10 

30 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

 

  

44 Дворовый турнир по мини-
футболу, посвященный Дню 

физкультурника 
03.08.2016 

Доброслободская ул., 
д.16 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 9 000 

  

45 
Спортивные соревнования 

по баскетболу 
10.08.2016 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 9 500 

  

46 Открытый мастер-класс по 
профессиональному 
рукопашному бою 

11.08.2016 
Госпитальный вал ул., 

д.5, к.18 
15 ДЦ «Гармония» 

 

  

47 
Эстафета «Самураи и 

ниндзя» 
15.08.2016 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

80 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

48 Мероприятие, посвященное 
правилам дорожного 
движения «Зебренок» 

17.08.2016 
Площадь Разгуляй 50 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 98 500 
  

49 Подвижные игры под 
девизом «Веселые старты», с 

элементами норм ГТО, 
стрельба из лука, турнир по 

мини-футболу 

30.08.2016 

Бауманская ул., д.40 50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98 500 

  



50 Детская спартакиада, 
приуроченная ко Дню 

города 
03.09.2016 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

35 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

51 
Мастер-класс. Дайто-рю 

айкиджитсу 
07.09.2016 

Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

15 ДЦ «Гармония» 

 

  

52 Фестиваль восточных 
единоборств «День города 

Москвы» 
07.09.2016 

Чистопрудный б-р 500 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

53 Спортивное мероприятие 
«Мой спортивный город, 
мой спортивный район» 

07.09.2016 
Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 
50 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

54 
Соревнования по ОФП 08.09.2016 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 
98 500 

  

55 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 

города 
09.09.2016 

Лялин пер., д.8, стр.1 35 ДК «Покровка» 

 

  

56 
Соревнования по самбо 11.09.2016 

МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 

120 СФМ «Рико» 

 

  

57 
Спортивные игры «Папа, 
мам, я-спортивная семья!» 

12.09.2016 
Бакунинская ул., 

д.43/21 
45 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 98 000 
  

58 Турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд под 
девизом «Выходи во двор, 
поиграем!», посвященный 

Дню города 

13.09.2016 

Малютинский сквер 50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98 000 

  

59 
Мастер-класс. Каратэ-до 

син-себу 
14.09.2016 

Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

15 ДЦ «Гармония» 

 

  



60 
Мастер-класс по 

современным танцам 
16.09.2016 

Госпитальный вал ул., 
д.5, к.18 

15 ДЦ «Гармония» 

 

  

61 
Молодежный чемпионат по 

радиосвязи на УКВ 
18.09.2016 

г.Щелково 5 РЦТД «Рател» 

 

  

62 
Спортивный праздник «Мы 

вместе» 
19.09.2016 

Мясницкая ул., д.24 50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 50 

 

  

63 Мастер-класс. Применение 
бросковой техники на 
соревнованиях каратэ 

21.09.2016 
Госпитальный вал ул., 

д.5, к.18 
15 ДЦ «Гармония» 

 

  

64 Спортивное мероприятие 
«Выходи во двор, 

поиграем». Турнир по мини-
футболу 

23.09.2016 

Бауманская ул., д.40 45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98 900 

  

65 
Соревнования по самбо 25.09.2016 

МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 

120 СФМ «Рико» 

 

  

66 Подвижные игры под 
девизом «Выходи во двор, 

поиграем!» 
26.09.2016 

Нижняя 
Красносельская ул., 

д.43 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 98 000 

  

67 Спортивное мероприятие 
«Быстрее, выше, сильнее!» 

для детей из Центра 
«Янтарь» и школы-интернат 

30.09.2016 

Земляной вал ул., д.24-
32 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

97 000 

  

   Всего участников: 1828     

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
28 июня 2016 года № 8/12 
 
Об утверждении Положения о 
комиссии аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Басманный по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов 
интересов 
 

Во исполнение требований федеральных законов 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов 
администрации  муниципального округа Басманный по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 24 июня 2014 года № 06/21 «Об утверждении Положения о 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления 
муниципального округа Басманный». 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 24 ноября 2015 года № 10/12 «Об утверждении Положения о 
комиссии аппарата Совета депутатов  муниципального округа Басманный по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов». 

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



                   Приложение  
                   к решению Совета депутатов  
                   муниципального округа Басманный 
                   от 28 июня 2016 года № 8/12 

 
 

Положение  
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – аппарат Совета 
депутатов): 

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными 
законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов); 

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по 
предупреждению коррупции. 

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов, 
которым утверждается ее состав. 

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 
назначаемых главой муниципального округа Басманный (далее – глава 
муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, 
секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его 



 
 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

7. В состав Комиссии входят: 
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий кадровой 
службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее 
муниципальный служащий аппарата Совета депутатов), ответственный за 
ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
– муниципальный служащий по профилактике правонарушений). 

б) представители научных и образовательных организаций, других 
организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет 
не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.  

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию 
с научными и образовательными организациями, другими организациями на 
основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.  

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения. 

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два 
муниципальных служащих. 

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов 
местного самоуправления, государственных органов; представители 
заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания 
Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 
обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком случае 



 
 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в 
отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на 
период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии 
приостанавливается. 

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, 

проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными 
служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве 
требований к служебному поведению, утвержденным указом Мэра Москвы от 17 
октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих: 

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

2) поступившее в  муниципальному служащему по профилактике 
правонарушений: 

а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно 
содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату его рождения, адрес места 
его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении 
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг); 

б) заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



 
 
несовершеннолетних детей; 

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) представление главы муниципального округа или любого члена 
Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по 
предупреждению коррупции; 

4) представление главой муниципального округа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных  
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»; 

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на 
выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового 
договора в организации Комиссией не рассматривался. 

14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений 
осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 
2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований  
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 
настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по 
профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике 
правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного 



 
 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». 

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в  
подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
должностные лица муниципальный служащий по профилактике правонарушений 
имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем 
Комиссии, но не более чем на 30 дней. 

19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 20 настоящего Положения; 

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение 
Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте 
проведения заседания, а также ведение делопроизводства; 

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, 
указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 



 
 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. О намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или 
гражданин, замещавший должность муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.  

22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов, в случае: 

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, лично присутствовать на 
заседании Комиссии; 

2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о 
дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии. 

23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы. 

24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  
подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
являются достоверными и полными; 

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  
подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов; 

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа 
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 



 
 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  
подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего; 

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ. 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  
подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной; 

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» 
подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 



 
 

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе муниципального округа применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 
настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, 
одно из следующих решений: 

1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции 
по муниципальному (административному) управлению этой организацией 
входили в его должностные обязанности; 

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В 
этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию. 

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 
пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 



 
 
отражены в протоколе заседания Комиссии. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного  
подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение. 

34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 

35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят 
рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с 
пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер. 

37. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются; 

г) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета 
депутатов; 

д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий; 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений; 

ж) другие сведения по усмотрению Комиссии; 
з) результаты голосования; 
и) решение Комиссии и обоснование его принятия. 
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания 

Комиссии вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря 
Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде 
заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета 
депутатов выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению 
Комиссии – иным заинтересованным лицам. 

40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря 



 
 
Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» 
подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о 
принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия. 

41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания 
Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем 
рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 
принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем 
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об 
этом представляется главе муниципального округа для решения вопроса о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель 
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие 
государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно. 

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.  

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по 
профилактике правонарушений. 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
28 июня 2016  года  № 8/13 
 
 
О проекте благоустройства и озеленения 
бульвара по Рубцовской набережной и 
озеленения сквера на пересечении 
Гольяновской улицы и Семеновской 
набережной  

В соответствии с пунктом 3 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» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы от 21.06.2016 № БМ-13-1489/6  Совет депутатов решил: 

 
1. Согласовать проект благоустройства и озеленения бульвара по 

Рубцовской набережной и озеленения  сквера  на пересечении   Гольяновской   
улицы  и Семеновской набережной. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, ГУП «Государственный природоохранный центр» и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

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

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



 
 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
   РЕШЕНИЕ 

  

28 июня 2016 года № 8/14 

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

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 31.05.2016 № ЦАО-07-13-1047/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменений в  схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района в части изменения площади киоска «Молоко, молочная 
продукция» (Приложение 1). 
2. Согласовать проект изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района  в части  исключения киосков из схемы (Приложение 2). 
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на       

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



   Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 28 июня  2016 года  № 8/14 

 

 

Внесение изменений в  схему  размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размещения 

Корректировка 

1 Басманный Киоск Подсосенский 
пер., вл. 11 

15 Молоко, молочная 
продукция 

С 1 января по 
31 декабря 

Изменение 
площади с 15 м 
на 6 м 

 
 

 

 

 

 

 

  



   Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от  28 июня  2016 года  № 8/14 

 
Внесение изменений  в  схему  размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размещения 

Корректировка 

1 Басманный Павильон Ул. Бауманская, 
вл. 35, стр. 8 

50 Продукция 
общественного 
питания (кафе) 

С 1 января по 
31 декабря 

Исключение из 
схемы в связи с 
невозможностью 
разработки 
проекта 
размещения 

2 Басманный Киоск Ул. Бауманская, 
вл. 48 

15 Продукция 
общественного 
питания (кафе) 

С 1 января по 
31 декабря 

Исключение из 
схемы в связи с 
невозможностью 
разработки 
проекта 
размещения 

3 Басманный Киоск Ул. Старая 
Басманная, вл. 20 

10 Цветы, 
посадочный 
материал 

С 1 января по 
31 декабря 

Исключение из 
схемы в связи с 
невозможностью 
разработки 
проекта 
размещения 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2016 года № 8/15 

Об отказе в 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 
08.06.2016 № 02-40-2857/16 Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части внесения в 
схему новых адресов нестационарных торговых объектов 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 28 июня 2016 года № 8/15 

 

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» тип «Пресс-стенд» 

 

  

№ Район Округ Вид объекта Адрес размещения Площадь НТО Специализация 
 

Период размещения Корректировка 
Схемы 

1 Басманный ЦАО Пресс-стенд Станция метро 
«Чкаловская» 

1 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Внести в схему новый 
адрес 

2 Басманный ЦАО Пресс-стенд Ул. Верхняя 
Сыромятническая, д. 
7, стр. 10 

1 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Внести в схему новый 
адрес 

3 Басманный ЦАО Пресс-стенд Ул. Земляной Вал, 
вл. 29 

1 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Внести в схему новый 
адрес 

4 Басманный ЦАО Пресс-стенд Ул. Земляной Вал, д. 
27, стр. 2 

1 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Внести в схему новый 
адрес 

5 Басманный ЦАО Пресс-стенд Ул. Бауманская, вл. 
35/1, стр. 9 

1 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Внести в схему новый 
адрес 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/16 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 24.05.2016 № ЦАО-14-38-1241/6          
(вх. № 276 от 15.06.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Алекс +», расположенном по адресу 
ул. Бауманская, д. 58/3, стр. 2 (Приложение).  

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

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

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 28 июня  2016 года  № 8/16 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Алекс +» Ул. Бауманская,       
д. 58/3, стр. 2 

33,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/17 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 24.05.2016 № ЦАО-14-38-1213/6          
(вх. № 277 от 15.06.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части изменения площади летнего 
кафе при стационарном предприятии ООО «Маросейка», расположенном 
по адресу ул. Маросейка, д. 15 согласно приложению.  

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 июня  2016 года  № 8/17 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения 

Басманный ООО 
«Маросейка» 

Ул. Маросейка, д. 15 С 21 на 23 кв.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/18 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 24.05.2016 № ЦАО-14-38-1222/6        
(вх. № 275 от 15.06.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района  в  части   включения  
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Мегаполис», 
расположенном по адресу: ул. Покровка, д. 4, стр. 1 (Приложение) в связи 
с несоблюдением требований пункта 1.12.5 постановления Правительства 
Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания». 

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 июня 2016 года  № 8/18 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«Мегаполис» 

Ул. Покровка, д. 4, 
стр. 1   

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/19 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 08.06.2016 № ЦАО-14-38-1331/6        
(вх. № 280 от 15.06.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района  в  части   включения  
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Сагитарио 11В», 
расположенном по адресу: ул. Бауманская, д. 42 (Приложение) в связи с 
несоблюдением требований пункта 1.12.5 постановления Правительства 
Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания». 

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 июня 2016 года  № 8/19 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Сагитарио 
11В» 

Ул. Бауманская,      
д. 42 

72,3 (33,3 и 39,0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/20 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 26.05.2016 № ЦАО-14-38-1268/6        
(вх. № 278 от 15.06.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района  в  части   включения  
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Фастлэнд», 
расположенном по адресу: ул. Мясницкая, д. 14/2 (Приложение) в связи с 
несоблюдением требований пункта 1.12.5 постановления Правительства 
Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания». 

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 июня 2016 года  № 8/20 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Фастлэнд» Ул. Мясницкая,       
д. 14/2 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/21 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2016 № ЦАО-14-38-1437/6          
(вх. № 296 от 24.06.16) Совет депутатов решил: 

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

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

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

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 28 июня  2016 года  № 8/21 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Фастлэнд» Н. Сусальный пер.,   
д. 5, стр. 1 

30,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
28 июня  2016 года  № 8/22 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 26.05.2016 № ЦАО-14-38-1266/6          
(вх. № 279 от 15.06.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии РБООИ «Общество «Лайт-Свет», 
расположенном по адресу ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6 (Приложение).  

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

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

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 28 июня  2016 года  № 8/22 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный РБООИ 
«Общество 

«Лайт-Свет» 

Ул. Маросейка, д. 
9/2, стр. 6 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 июня 2016 года № 8/23 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Казакова, д. 18/20, стр. 1 и 
Елизаветинский пер., д. 6 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников 
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Казакова, д. 18/20, стр. 1 
и Елизаветинский пер., д. 6 об установке  ограждающих  устройств,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: ул. Казакова, д. 18/20,   
стр. 1 и Елизаветинский пер., д. 6 при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые 
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Казакова, д. 18/20, стр. 1 
и Елизаветинский пер., д. 6 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 июня 2016 года № 8/24 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Лялин переулок, д. 20 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Лялин переулок, д. 20 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Лялин переулок, д. 20 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: Лялин переулок, д. 20  о том, 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 июня 2016 года № 8/25 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Аптекарский переулок, д. 10/1 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Аптекарский переулок,          
д. 10/1 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Аптекарский переулок,          
д. 10/1 об установке  ограждающего  устройства 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: Аптекарский переулок,          



д. 10/1 о том, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 июня 2016 года № 8/26 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
по адресу: 
ул. Доброслободская, вл. 23 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания коллектива 
сотрудников  ФГУП «ВИАМ» по адресу ул. Доброслободская, вл. 23 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: ул. 
Доброслободская, вл. 23 при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 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 коллектива 
сотрудников  ФГУП «ВИАМ» по адресу: ул. Доброслободская, д. 23 о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
28 июня  2016  года № 8/27 
 
Об обращении жителей по адресу 
Басманный тупик, дом 10/12 по 
вопросу благоустройства территории 
после сноса гаражей 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября  2003  года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании 
обращений жителей по адресу Басманный тупик, дом 10/12  Совет депутатов 
решил: 

1. Информацию жителей дома 10/12  по улице Басманный тупик по 
вопросу благоустройства территории после сноса гаражей принять к 
сведению. 

2. Просить управу Басманного района заказать геоподоснову 
вышеупомянутой территории и разработать проект, основанный на  
озеленении и благоустройстве с учетом мнения жителей прилегающих 
домов. 

3. Депутатам  И.М. Макеевой и Д.И. Попову продолжить работу с 
жителями  по обсуждению проекта озеленения и благоустройства. 

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

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

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

 



 
 
 

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 
 
 
28 июня 2016 года № 8/28 

 
О согласовании   
изменения целевого назначения 
нежилого помещения 
общей площадью 219,6 кв.м. 
по адресу: ул. Покровка 
д. 3/7, стр. 1Б 
 

 В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив 
обращение и.о. главы управы Басманного района города Москвы Ю.А. 
Пронина от 20.06.2016 № БМ-16-2345/6, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей площадью 219,6 кв.м. по адресу: ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1Б с 
назначения «бытовое обслуживание и образовательная деятельность» 
на  назначение «образовательная деятельность по подготовке 
специалистов для салонов красоты».  
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
28 июня 2016 года № 8/29  
 
Об итогах мониторинга работы  НП
НАРЦ по противодействию пропаганды
суицидального поведения среди
подростков в Басманном районе 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября  2003  года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и обращением 
руководителя Центра индивидуальных программ реабилитации НП НАРЦ 
И.П. Кутяновой  Совет депутатов решил: 

1. Информацию об итогах мониторинга работы НП НАРЦ по  
противодействию пропаганды суицидального поведения среди подростков в 
Басманном районе принять к сведению (Приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов довести данную информацию до всех 
образовательных учреждений Басманного района города Москвы 

3. Депутатам Совета депутатов активно содействовать в организации 
просветительской работы в образовательных учреждениях с родителями и 
специалистами учебных заведений Басманного района. 

4. Депутату И.М. Макеевой подготовить  информацию по 
противодействию  пропаганды суицидального поведения среди подростков 
для её размещения в газете «Покровские ворота». 

5. Направить обращения Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахову, председателю 
Московской городской Думы А.В. Шапошникову, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций А.А. Жарову с просьбой оказать содействие в 
изменении законодательства РФ – определении понятия «скрытая и явная 
пропаганда суицидального поведения среди подростков и молодежи», а 
также введении уголовной ответственности для владельцев электронных 
ресурсов, размещающих подобный контент и подстрекающих подростков к 
совершению самоубийств.   



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

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
8. 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 июня  2016 года  № 8/29 

 
 
Об итогах мониторинга работы  НП НАРЦ противодействию пропаганды 
суицидального поведения среди подростков в Басманном районе 
 
 

Последнее время в Москве участились случаи суицидов среди несовершеннолетних 
и молодежи. 

                    Изучение условий формирующих возможность суицида в подростковом возрасте 
приобретает в современной России особую актуальность и значимость, особенно в 
крупных городах. Согласно последним исследованиям, в группу риска по 
эмоциональному неблагополучию попадает 20% подростков в возрасте от 13 до 17 лет, а 
смертность юношей в результате суицида в России в три раза выше, чем во всем мире. В 
России с ноября 2015 по апрель 2016 года покончили с собой не менее 130 подростков. 
Почти все они состояли в одних и тех же группах в соцсетях (В Контакте). 

В 2012 г. Амбрумовой А.Г., было проведено исследование мотивов и условий, 
формирующих возможность суицида в подростковом возрасте. Согласно его результатам, 
на крупные города приходится 67,9% всех случаев суицидов, тогда как на населенные 
пункты, с населением менее 100 000 человек, только 32,1%. Одной из главных причин 
такой разницы является распространение суицидальной идеологии, а также доведение до 
суицида через социальные сети или деструктивные группы.  

В новом информационном мире подростки испытывают коммуникативные 
сложности, сталкиваясь с агрессией, травлей и унижениями в сети. Кибербуллинг 
осуществляется сознательно, систематически и направлен на слабых в психологическом 
отношении подростков, отличается от обычной агрессии масштабами: его свидетелями 
становится большое количество друзей социальной сети, «френдов». 

Социальная Сеть для подростков сегодня становится рупором деструктивного 
группового движения, которое может возглавить человек, распространяющий идеи о 
суициде. 

Ежедневно в интернет-пространстве создаются сайты, где содержится информация, 
скрыто или явно призывающая подростков и молодежь, участников сообществ в 
социальных сетях, к суицидальному поведению.  

К ним относится следующие группы ресурсов:  
1. Группы с открытой пропагандой суицидов, например «Мертвый мир 

суицидника» https://vk.com/public62300733. Все сообщения в данных группах носят 
характер пропаганды суицидов среди подростков и молодежи. 

В данные группы вступили подростки, которые проживают в ЦАО и пытались 
совершить попытки суицида.  

 https://vk.com/korolevsk01  

 https://vk.com/mfdgdfgdfs 

 https://vk.com/1kis_kis1  

 https://vk.com/fig136743  

 https://vk.com/onlinevsckroisya 

 https://vk.com/k_o_l_o_n_i_a 

 https://vk.com/dead_cuicide  

 https://vk.com/public109187505 



 https://vk.com/club102528306 

2. Группа ресурсов ВКонтакте, связанная с темой Китов: Киты, Киты 
выбрасываются на берег и так далее: 

 https://vk.com/whalesdn 

 https://vk.com/kit_66 
Кроме красивых фото и видео с китами и приятных для подростков «мелочей», 

ведущей темой является тема романтизации суицидов, придание позитивного и глубокого 
смысла этой теме. Например, фото из путешествий в стиле "последний момент в жизни" - 
юноша цепляется за край обрыва, еще не упал, пока улыбается, девушка перед краем 
водопада в воде протягивает руку вперед, фото с мужчиной на краю обрыва с цитатой 
кого-то великого "Всегда выполняй свои обещания" и т.д. 

3. Также группы с разными названиями «разбуди меня в 4:20» (время разное) также 
содержат контент, явно или скрыто призывающий подростков к суицидам. 

 https://vk.com/navsegdakosmos 

 https://vk.com/razbudi_5_20 
В группе разбуди меня в 4:20, например, есть фото с героями мультфильмов, с 

веревками на шее у главных героев, серии фотографий из фильма с неудачным суицидом 
– балка, на которой хотели повеситься герои, не выдержала, они упали. 

То есть контент содержит элементы явной или скрытой пропаганды суицидов, 
романтизацию и героизацию суицидального и рискованного поведения подростков и 
молодежи. Вызывает большое опасение масштаб проблемы - некоторые группы имеют 
более 200 тысяч подписчиков, а также последствия – количество законченных суицидов 
среди подростков за последнее время. 

4. Четвертая группа сообществ В контакте в соцсетях с разными вариациями, 
содержащими код «F57» носит признаки сатанинских сект и также содержит явные и 
скрытые призывы к суицидам, а также экстремизму, аморальному поведению. 

 http://vk.com/8ch_3ch_5ch_6ch_cunbers_f57 

 http://vk.com/terminal57 
Группы F57 и группы, связаны с группами Китов. 
В группе «Мир душевно мертвых» (МДМ) https://vk.com/club105315361 подростки 

обсуждают тему, каким способом можно совершить суицид. 
У владельцев групп, которые постоянно блокируются усилиями «ВКонтакте» с 

Роскомнадзором и счёт которых всё равно идёт на тысячи, есть множество проверенных 
методов втягивания подростков в свою «секту». Например, все пользователи, которые 
сомневаются в целесообразности суицида, моментально блокируются. 

Если подросток не отписывается в закрытых группах дольше 48 часов, его также 
удаляют. Таким образом, создатели сообществ не дают суицидальным идеям выветриться 
из головы своих «жертв». 
 

Сам процесс принятия в «секту» происходит в формате многоэтапных квестов: 
подростки решают различные задачи, по итогам общения получая «инвайты» - 
приглашения (иногда — за символические деньги) в новые закрытые сообщества. 

В группах, посвящённых самоубийствам, используют книгу писательницы, под 
псевдонимом Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства» которая, среди 
«суицидников» получила культовый статус.  



 Срок в 50 дней воспринимают как руководство к действию. «Избранным» 
постоянно напоминают, сколько им осталось времени до «того самого дня».  
        В связи с обострением ситуации весной 2016 года, нам видится необходимыми 
несколько направлений работы по вопросам пропаганды суицидального поведения в 
Интернете. Важным представляется законодательно определить термины «скрытая 
пропаганда суицидов», «подстрекательство к суициду» и внести запрет на 
информационные ресурсы, которые содержат контент, подстрекающий к суицидам 
подростков (явно и скрыто) и уголовную ответственность администраторов подобных 
контентов, за размещение таких ресурсов. С подобными инициативами уже выступали 
разные политические деятельности РФ. Представитель Владимирской области в Совете 
Федерации Антон Беляков разработал законопроект, вносящий поправки в ст. 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства», предложив внести в нее понятие «подстрекательство к 
самоубийству». 

Согласно законопроекту, наказание за совершение этого преступления в отношении 
совершеннолетнего лица — ограничение свободы на срок до 3 лет, в отношении 
несовершеннолетнего или группы лиц по предварительному сговору — на срок от 5 до 9 
лет. 

По мнению сенатора, действующее законодательство позволяет администраторам 
«суицидных» групп в социальных сетях уходить от ответственности. Поэтому под 
подстрекательством автор проекта закона предлагает понимать «склонение лица к 
самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, 
направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе 
содержащейся в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства 
советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства». 

Беляков указывает на то обстоятельство, что вступивший в силу в 2012 году закон о 
защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию, 
позволяет блокировать пропагандирующие суицид сайты, но не предполагает уголовного 
наказания для их создателей. 

Также заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству Елена Мизулина заявила о необходимости введения персональной 
ответственности владельцев ресурсов, где распространяется информация о суицидах. И 
о необходимости введения персональной ответственности владельцев ресурсов, где 
распространяется информация о суицидах, в первую очередь тех, у которых большое 
число пользователей среди молодежи. 

Уполномоченный по правам детей Павел Астахов выступил с предложением ввести 
в уголовную статью о доведении до самоубийства квалифицирующие признаки, которые 
позволили бы наказать тех, кто доводит детей до суицида в сети. Он отметил, что в 
настоящий момент около трети ссылок с информацией о способах совершения суицида 
или призывах к ним приходятся на страницы «Вконтакте». Роскомнадзор закрывает эти 
группы, но они появятся снова, потому что это пока не образует состав преступления. 
Поэтому сегодня надо менять статью, надо вводить туда квалифицирующие признаки: 
обман, злоупотребление доверием, шантаж, подстрекательство ребенка к совершению 
суицида. Отрывки из фильмов и видеоролики с сюжетом о суициде, призывы в 
стихотворной форме и прозе («не зачем жить», «О, смерть, тебя зову», «хочу просто 
спрыгнуть с друзьями», «в любой непонятной ситуации застрелись» и т.д.).  

Среди всех призывов к суициду в интернете можно выделить явные и скрытые. К 
явным относится та информация, которая прямым образом сообщает способ, алгоритм 
действий, агитирует к групповым самоубийствам. В большинстве представленных выше 
Интернет-ресурсах можно найти такие элементы явной пропаганды суицидов, как 
фотографии и картинки порезанных вен, атрибутов самоубийства (лезвие, веревка, 
таблетки, оружие и т.д.), 



           Шаг за шагом подталкивая к последней черте, используя любимую  лексику и 

культуру подростков. Со знанием психологии, внушают девочкам, что они «толстые», а 

ребятам, что они — «лузеры» для этого мира. Потому что есть иной мир, и вот там они — 

«избранные». 

           Здесь самые «безобидные слоганы» — вот такие: «Лучшие вещи в жизни с буквой 

«с» — Семья суббота секс суицид». Песни: «…мы ушли в открытый космос, в этом мире 

больше нечего ловить». Вопросы: «сколько унылых будней ты готов еще так 

просуществовать?» Картинки: рельсы, надвигающийся поезд с надписью «этот мир не для 

нас». Фото: дети на крышах с надписью «мы дети мертвого поколения»… Эти люди 

(точнее нЕлюди) вступают в общение с детьми, сначала нейтральное, а потом исподволь 

начинают склонять их к самоубийству. Пропагандируют самоубийство как некую 

увлекательную игру, причем имеющую позитивный смысл, выдвигают лозунги, что 

самоубийство – это хорошо («Уходить из жизни надо молодым и красивым», «Впадай в 

депрессию», «Вскрывайся», «Изолируй себя от общества», «Соверши суицид» и т.д.), 

причем воздействуют как вербально, так и с помощью музыки. Например, предлагают 

слушать музыку группы, которая тоже пропагандирует самоубийство. 

          Однако существуют скрытые призывы к суициду, которые встречаются в 
пространстве интернета довольно часто. К ним относятся элементы, которые косвенно 
связанны с процессом самоубийства, либо несут в себе скрытый смысл. Например, в  
«ВКонтакте» групп, в чьих названиях присутствует слово «кит», великое множество. 
«Киты плывут вверх» есть «Космический кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море 
китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее (устойчивое восприятие того, что 
киты совершают самоубийство из-за невозможности далее находиться в загрязненной 
среде обитания») – есть элемент скрытой пропаганды. Изображения бабочек и 
сопровождающий их текст об однодневной жизни этих насекомых («Жить как бабочка и 
сгореть в пламени»). Изображения людей, стоящих на краю обрыва, распахнутых окон в 
мрачных тонах, отрывки фильмов о несчастной любви с закадровым самоубийством (как 
таковой суицид не продемонстрирован, но подразумевается) и т.д.  

Относительно перечисленных выше групп прокуратура, по инициативе НАРЦ уже 
проводит работу по пресечению данных ресурсов. Однако, число данных ресурсов 
исчисляется тысячами, необходимы системные и комплексные меры пресечения 
пропаганды деструктивных форм поведения, крайним и невозвратным выражением 
которого является суицид. 

В связи с тяжелой и крайне острой ситуацией по этому вопросу, просим оказать 
содействие в изменении законодательства РФ – определении понятия «скрытая и явная 
пропаганда суицидального поведения среди подростков и молодежи», а также введении 
уголовной ответственности для владельцев электронных ресурсов, размещающих 
подобный контент и подстрекающих подростков к совершению самоубийств. 

Просим разослать  информацию по этому вопросу во все образовательные 
учреждения Басманного района г. Москвы, содействовать организации просветительской 
работы в образовательных учреждениях с родителями и специалистами учебных 
заведений.  

 
Руководитель Центра индивидуальных 
программ реабилитации НП НАРЦ Кутянова И.П. 

 



 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
28 июня 2016 года № 8/30 
 
 
Об исполнении бюджета  
муниципального округа  
Басманный за 2015 год 
 

В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59 
Устава муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом результатов 
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2015 год (далее – местный бюджет) по доходам в 
сумме 17 599,00 тыс. рублей, по расходам в сумме  18586,70 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме  
987,7 тыс. рублей со следующими показателями: 
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации  

доходов  бюджета (приложение 1); 
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификаций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2)  к 
проекту решения; 
3) исполнение расходов местного бюджета по ведомственной               
структуре расходов бюджета (приложение 3);    
4) исполнение расходов местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4); 
5) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов Москве  за 2015 год (приложение 5); 
6) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 



финансирования дефицитов бюджетов Москве  за 2015 год 
(приложение 6). 
 

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от 28 июня 2016 года № 8/30 

 
 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  
за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.)   
Исполнено   

00010000000000000000 Доходы 14959,0   
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14959,0   

  из них:     

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
14959,0

  
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2640,0   

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2640,0

  

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

  ВСЕГО ДОХОДОВ 17599,0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от  28 июня 2016 года № 8/30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение доходов бюджета  муниципального округа  Басманный  за 2015 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета                                                       
        

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Исполнено 

10000000000000000 Доходы 14959,0
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14959,0

  из них:   

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 14959,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2640,0

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2640,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ 17599,0  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от  28 июня 2016 года № 8/30 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный   
за 2015 год по разделам, подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма (тыс.руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14275,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 01 02 3147,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2762,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7736,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 629,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1609,8
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 1609,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  393,4
Пенсионное обеспечение 10 01 96,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 296,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2308,2

Периодическая печать и издательства 12 02 1783,2

Информирование жителей округа 12 04 525,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18586,7
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от 28 июня 2016 года № 8/30 

 
 
 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального округа  Басманный  за 2015 год 

 

Наименование Раздел, 
подраз- 
дел 

Код 
ведом
ства 

ЦС ВР 

Сумма     
(тыс. руб)

2015 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

5909,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900  
  

3147,3
Глава муниципального образования 0102 900 31Б0101   3029,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31Б0101 121 1325,3
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 900 

31Б0101 
122 1702,5

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

31Б0101 
244 2,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 900 35Г0111  117,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0111 
122 117,4

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

0103 900   

2762,4
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 31А0102  

122,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0103 900 31А0102 244 
122,4

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных  образований   

0103 900 33А0211  
2640,0



Прочие расходы 0103 900 33А0401 880 2640,0
ИТОГО РАСХОДОВ 5909,7

МУНИЦИПАЛИТЕТ          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    8365,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     7736,3
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных 
образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

0104 900 31Б0105  

7388,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0105 121 2798,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0105 122 
2745,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 900 31Б0105 244 
1844,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 900 35Г0111  348,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0111 122 
348,1

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   629,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

0113 900 31Б0104  

129,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

0113 900 31Б0104 852 
129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 900 31Б0199  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0113 900 31Б0199 244 
500,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1609,8
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   
1609,8

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

0804  35Е0105  
1609,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0804  35Е0105 244 
1609,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   393,4
Пенсионное обеспечение 1001 900   96,6
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

1001 900 35П0109  
96,6

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0109 540 96,6
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 900   
296,8

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0118  
296,8

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

1006 900 35П0118 321 

296,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 900   

2308,2



Периодическая печать и издательства 1202 900   
1783,2

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1202 900 35Е 0103  

1783,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1202 900 35Е 0103 244 
1743,2

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0103 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

1204 900 35Е 0103  
525,0

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1204 900 35Е 0103  

525,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1204 900 35Е 0103 244 
525,0

ИТОГО РАСХОДОВ 12677,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18586,7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от 28 июня 2016 года № 8/30 

 
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год. 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.рублей) 

2015год 

900010000000000000000 
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 987,7

900010500000000000000 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 987,7

90001050201030000610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 987,7

  Всего 987,7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 
от  28 июня 2016 года № 8/30 

 
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
 за 2015 год. 

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.рублей) 

2015 год 

010000000000000000 
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 987,7

010500000000000000 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 987,7

01050201030000610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 987,7

  Всего 987,7
 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
28 июня  2016 года № 8/31 
 
О согласовании  адресного 
перечня по  благоустройству  
дворовых территории Басманного 
района в 2016 году за счет средств 
стимулирования управы 
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района 
города Москвы от 28.06.2016 г. № БМ-13-1519/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень  дворовых территорий 
Басманного района, на которых запланировано проведение мероприятий 
по благоустройству  в  2016  году за счет средств стимулирования 
управы Басманного района, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
города Москвы, 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 июня 2016 года № 8/31 

Мероприятия 
по благоустройству территорий Басманного района города Москвы в 2016 году 

за счет средств стимулирования управы. 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия 
Затраты 

(тыс.руб.) 

1. 
Хитровская площадь, дом 3/1 

стр.4 
Комплексное благоустройство 1 873,90 

ИТОГО по объекту 1 1 873,90 

2. 

Освещение дворовых 
территорий: 

 Казарменный пер., дом 10, 
корп.1,2,3; 

 Б.Почтовая ул.. дом 18/20 
корп.3;  

М.Почтовая ул., дом 5/12 
стр.1,2;  

Госпитальный пер.. дом 4а, 
стр.3; 

 Б.Почтовая ул., дом 51-53 

Освещение дворовых территорий 3600,00 

ИТОГО по объекту 2 3600,00 

3. Земляной вал ул., дом 25 
Благоустройство детской 

площадки 
1598,50 

ИТОГО по объекту 3 1598,50 

ИТОГО  ПО  ВСЕМ  ОБЪЕКТАМ  7072,4 
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