
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 29 мая 2018 года № 5/1 
 
 
О ходе выполнения решений 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, принятых в IV 
квартале 2017 года и I квартале 
2018 года 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября  2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 
решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых в 
IV квартале 2017 года и I квартале 2018  года, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

     1. Принять информацию к сведению.  
2. Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный согласно приложению. 
3. Разместить данное решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В.               
 
  
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
 
 

        
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 29 мая  2018 года  №  5/1 

 
              

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

 
1.  Решение СД 

от 1.10.2017  
№ 2/2 

Об организации призыва граждан на военную 
службу осенью 2017 года  в Басманном районе 

2.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/7 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) В.Н.Бельбы Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

3.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/8 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Е.А.Будника Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный  
 

4.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/9 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Г.Н.Змиевского Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 

5.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/10 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Д.А.Костикова Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

6.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/11 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) И.М.Макеевой Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

7.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/12 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) И.В.Мороз Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

8.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/13 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Н.В.Нестеровой Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 



9.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/14 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Д.И.Попова Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

10.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/15 

О награждении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) И.Ю. Снежницкого Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

11.  Решение СД 
от 1.10.2017  
№ 2/16 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 24 января   2017 № 1/6 «О 
проведении дополнительных мероприятий по 
социально - экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году» 

12.  Решение СД 
от 24.10.2017  
№ 3/2 

О выдвижении кандидатур на звание «Почетный 
житель муниципального округа Басманный 2018 
года» 

13.  Решение СД 
от 24.10.2017  
№ 3/17 

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

14.  Решение СД 
от 28.11.2017  
№ 4/4 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, принятых во 
II и III кварталах 2017 года 

15.  Решение СД от 
26.12.2017 г. № 
6/2 

Об утверждении графика заслушивания отчета 
главы муниципального округа Басманный, главы 
управы Басманного района и информации 
руководителей  городских организаций 

16.  Решение СД от 
26.12.2017 г. № 
6/4 

О согласовании ежеквартального сводного 
районного  календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на территории 
Басманного  района  в  I  квартале  2018  года 

17.  Решение СД от 
23.01.2018  № 
1/4 

Об итогах проведения осенней призывной 
кампании 2017 года в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

18.  Решение СД от 
27.02.2018 № 
2/15 

Об отмене решением Басманного районного суда 
города Москвы решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 22 марта 
2016 года № 4/14 



19.  Решение СД от 
27.02.2018 № 
2/16 

Об отмене решением Басманного районного суда 
города Москвы решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 24 ноября 
2015 года № 10/21 в части согласования 
установки ограждающего устройства при въезде 
во двор со стороны Лялина переулка 

20.  Решение СД от 
27.02.2018 № 
2/17 

Об отмене решением Басманного районного суда 
города Москвы решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 27 мая 
2014 года № 5/14  

21.  Решение СД от 
27.03.2018  № 
3/2-1 

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

22.  Решение СД от 
27.03.2018 № 
3/2-2 

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

23.  Решение СД от 
27.03.2018  № 
3/2-3 

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

24.  Решение СД от 
27.03.2018  № 
3/2-4 

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

25.  Решение СД от 
27.03.2018  № 
3/2-5 

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

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
29 мая  2018 года № 5/3 
 
О проекте Соглашения о намерении 
сотрудничества между Советом 
депутатов  муниципального округа 
Басманный и  органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области 
 

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», с подпунктами 6 и 7 пункта 1 статьи 3 и подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 
Устава муниципального округа Басманный, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Одобрить проект Соглашения о намерении сотрудничества между 
Советом депутатов  муниципального округа Басманный,  органами местного 
самоуправления муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области и Общественными организациями Советов ветеранов  Басманного и 
Вяземского районов (приложение). 

2. Направить проект Соглашения на согласование: 
 1) Председателю Вяземской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и ПО (Вооруженных сил и 
противовоздушной обороны) А.Г. Тыщенко; 

2) Главе администрации муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области  И.В. Демидовой; 

3) Председателю Вяземского районного Cовета депутатов  
 П. В. Хомайко; 

4) Председателю районной общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов 
Басманного района ЦАО города Москвы Р. А. Тарасовой. 

2. Разместить настоящее решение 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 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 29 мая 2018 года № 5/3 

 
ПРОЕКТ 

Соглашение о намерении сотрудничества 

Г. Москва «____»_________________2018г.

 

Глава муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Инна 
Васильевна Демидова,  Председатель Вяземского районного Совета депутатов Полина Викторовна 
Хомайко, Председатель Вяземской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда ВС и ПО (Вооруженных сил и противовоздушной обороны) Анатолий Григорьевич 
Тыщенко, Глава муниципального округа Басманный Геннадий Викторович Аничкин, 
Председатель Общественной организации пенсионеров, ветеранов войны,  труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Басманного района ЦАО города Москвы Римма Акимовна 
Тарасова, в дальнейшем все вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящее соглашение о 
намерении сотрудничества (далее по тексту «СОГЛАШЕНИЕ») в вопросах культурного обмена и 
проведения совместных мероприятий.  

 
Для успешного осуществления данных мероприятий СТОРОНЫ РЕШИЛИ: 

1. Представители СТОРОН совместно разрабатывают, при необходимости,  проект договора 
(или нескольких договоров) о сотрудничестве. 

 
2. СТОРОНЫ согласовывают сроки и порядок реализации следующих мероприятий: 
 Освещение памятника на 242-м километре Минского шоссе; 
 Поездка делегации жителей и администрации Басманного района к Памятнику на 242-

м километре и Богородицком поле; 
 Поездка делегации жителей и администрации г. Вязьмы в г. Москву с экскурсионной 

программой, в рамках создания интерактивного музея Басманного района под открытым небом; 
 Гастроли в г. Вязьму музыкального театра «На Басманной»; 
 Участие в проводимых научно-практических конференциях в городах Вязьма и 

Москва; 
 Организация и проведение субботника на территории у памятника на 242-м километре 

с участием представителей ВИАМа, Богоявленского благочиния и МГТУ им. Н.Баумана; 
 Размещение информации о современных и исторических событиях г. Вязьмы и ее 

окрестностей на интернет-ресурсах (при наличии) СТОРОН; 
 Оказание помощи в формировании экспозиции «Галерея Героического подвига 7й 

Бауманской дивизии народного ополчения»; 
 Взаимное информирование и приглашение СТОРОН на знаковые мероприятия. 
3. Совместная деятельность по реализации СОГЛАШЕНИЯ регулируется СТОРОНАМИ 

путем совместных консультаций, заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий. 
СТОРОНЫ договорились, что для ускорения документооборота возможен обмен документами 
посредством электронной почты. 

4. Для принятия окончательного решения по вопросу подписания договора или 
договоров об обсуждаемых в СОГЛАШЕНИИ мероприятиях СТОРОНЫ встречаются не позже     
01 октября 2018г. 
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5. СОГЛАШЕНИЕ носит предварительный характер и не налагает на его участников 
никаких обязательств, за исключением, упомянутых в СОГЛАШЕНИИ. 

6. СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента его подписания и действует до 10 
сентября 2022 г. 

 
Реквизиты сторон: 

Муниципальное образование 
«Вяземский район» 
Смоленской области 

Вяземский районный Совет 
депутатов   

Вяземская РОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда ВС 
и ПО (Вооруженных сил и 
противовоздушной обороны) 

Адрес: 215110, Смоленская обл., 
г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 11 

Эл. почта: office@vyazma.ru , 
demidova@vyazma.ru  
Тел. +7 ( 48131) 4-11-50 

Адрес: 215110, Смоленская обл., 
г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 11 

Эл. почта: sovet@vyazma.ru , 
polina.homairo@mail.ru   
  Тел.: +7 ( 48131) 5-09-07 

Адрес: 215110, Смоленская обл., 
г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 11 

Эл. почта: sovet@vyazma.ru  

Тел.: +7-915-639-09-79 

Глава муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области 
 
 
 
_____________/И.В.Демидова 
 

Председатель Вяземского 
районного Совета депутатов  
 
 
 
 
______________/П.В.Хомайко 

 

Председатель Вяземской РОО 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда ВС и ПО (Вооруженных 
сил и противовоздушной 
обороны)  

_____________/А. Г. Тыщенко 

 Совет депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

 

РОО пенсионеров, ветеранов 
войны и труда Басманного 
района ЦАО города Москвы 

 

 Адрес:105066, г. Москва, ул. 
Новая Басманная, д. 37, стр. 1 

Эл. почта: mun109@mail.ru 

Тел.:+7(495)632-13-71 

Адрес:105066, г. Москва, ул. 
Новая Басманная, д. 37, стр. 1 

Эл. почта: mun109@mail.ru 

Тел.:+8(499)267-83-26; 
.:+8(499)267-54-21; 

 Глава муниципального округа 
Басманный  

 

 

_______________/Г. В. Аничкин 

Председатель Общественной 
организации пенсионеров, 
ветеранов войны,  труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Басманного района ЦАО города 
Москвы  

______________/Р. А. Тарасова 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/4 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
23.04.2018 г. № ЦАО-14-38-738/8  (вх. № 01-12-123/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «БАСМАНОВ» по 
адресу: Доброслободская ул.,  д.3 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 29 мая  2018 года  № 5/4 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйствущий 

субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«БАСМАНОВ»

Доброслоб
одская ул.,  

д.3 

продукция 
общественного 

питания 

40,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.04.2018 г. № ЦАО-14-38-694/8  (вх. № 01-12-121/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Джезве кофе» по адресу: 
Подсосенский пер.,  д.8, 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 29 мая  2018 года  № 5/5 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Джезве 
кофе» 

Подсосенс
кий пер.,  
д.8, стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

9,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/6 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
25.04.2018 г. № ЦАО-14-38-778/8  (вх. № 01-12-124/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ЛИДЕР» по адресу: Мясницкая 
ул.,  д.38, 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 29 мая  2018 года  № 5/6 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«ЛИДЕР» 

Мясницкая 
ул.,  д.38, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

90,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  

29 мая 2018 года  № 5/7  
 
 
О внесении предложений по схеме  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  

 
 
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращений жителей, родительского 
комитета и руководства ГБОУ города Москвы «Школа № 345 имении А.С. 
Пушкина», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы  предложение об изменении схемы  размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района в части исключения сезонного кафе 
при стационарном предприятии ООО «Сагитарио 11В», расположенном по 
адресу: ул. Бауманская, д. 42 (приложение), с вынесением данного вопроса 
на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка при Правительстве Москвы.  

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
от 29 мая 2018 года  № 5/7 

 
 
 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на исключение из схемы размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Сагитарио 
11В» 

Ул. Бауманская,      
д. 42 

 72,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
   

 
 

 
   29 мая 2018 года  № 5/8 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
28.04.2018 г. № ЦАО-14-38-810/8  (вх. № 01-12-125/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Станция П» по адресу: Лубянский 
пр.,  д.25, стр.1 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 29 мая  2018 года  № 5/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Станция П» 

 Лубянский 
пр.,  д.25, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

8,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/9 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.05.2018 г. № ЦАО-14-38-824/8  (вх. № 01-12-129/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Ханки Дори» по адресу: Н. 
Басманная  ул.,  д.16, стр.8 (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 29 мая  2018 года  № 5/9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Ханки 
Дори» 

Н. 
Басманная  
ул.,  д.16, 
стр.8 

продукция 
общественного 

питания 

58,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/10 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.05.2018 г. № ЦАО-14-38-883/8  (вх. № 01-12-136/8 от 18.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Крылова Е.Н. по адресу: Н. 
Сусальный пер.,  д.5, стр.9 (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 29 мая  2018 года  № 5/10 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП Крылова 
Е.Н. 

Н. 
Сусальный 
пер.,  д.5, 
стр.9 

продукция 
общественного 

питания 

21,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
18.05.2018 г. № ЦАО-14-38-913/8  (вх. № 01-12-142/8 от 23.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО Мастерская сладостей» по адресу: 
Н. Сусальный пер.,  д.5, 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 29 мая  2018 года  № 5/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
Мастерская 
сладостей»  

Н. 
Сусальный 
пер.,  д.5, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

32,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 

 
 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/12 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.05.2018 г. № ЦАО-14-38-814/8  (вх. № 01-12-127/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Лофт Дизайн» по адресу: 
Покровка ул.,  д.4, 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 29 мая  2018 года  № 5/12 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Лофт 
Дизайн» 

Покровка 
ул.,  д.4, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

7,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   29 мая 2018 года  № 5/13 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.05.2018 г. № ЦАО-14-38-822/8  (вх. № 01-12-128/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Покровка М» по адресу: 
Покровка ул.,  д.3/7, стр.1а (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 29 мая  2018 года  № 5/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйству-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Покровка 

М» 

Покровка 
ул.,  д.3/7, 
стр.1а 

продукция 
общественного 

питания 

с 11,0 на 29,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/14 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
07.05.2018 г. № ЦАО-14-38-834/8  (вх. № 01-12-130/8 от 11.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «КАЗА ЛЕОНЕ» по адресу: 
Лубянский пр.,  д.15, 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 29 мая  2018 года  № 5/14 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «КАЗА 
ЛЕОНЕ» 

Лубянский 
пр.,  д.15, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

14,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

   29 мая 2018 года  № 5/17 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.05.2018 г. № ЦАО-14-38-888/8  (вх. № 01-12-138/8 от 18.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Евстратов Д.А. по адресу: Б. 
Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр.10 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 29 мая  2018 года  № 5/17 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП 
Евстратов 

Д.А. 

Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 

9/1, стр.10 

продукция 
общественного 

питания 

6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   29 мая 2018 года  № 5/18 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.05.2018 г. № ЦАО-14-38-889/8  (вх. № 01-12-139/8 от 18.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «АРБА» по адресу: Казакова ул.,  
д. 8, 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 29 мая  2018 года  № 5/18 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «АРБА» Казакова 
ул.,  д. 8, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/19 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
21.05.2018 г. № ЦАО-14-38-912/8  (вх. № 01-12-141/8 от 23.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Исток» по адресу: Лубянский пр.,  
д.25, 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 29 мая  2018 года  № 5/19 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйству-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Исток»  Лубянский 
пр.,  д.25, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

с 10,85 на 
32,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   29 мая 2018 года  № 5/20 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
21.05.2018 г. № ЦАО-14-38-919/8  (вх. № 01-12-143/8 от 23.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Климов А.И. по адресу: Земляной 
вал ул.,  д.14/16, 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 29 мая  2018 года  № 5/20 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП Климов 
А.И. 

Земляной 
вал ул.,  
д.14/16, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   
 
 29 мая 2018 года  № 5/21 

 
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 префектуры ЦАО города Москвы от 
21.05.2018 г. № ЦАО-14-38-928/8  (вх. № 01-12-145/8 от 25.05.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ОРГтест» по адресу: Покровский 
бульвар  д.6/20, 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 29 мая  2018 года  № 5/21 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«ОРГтест» 

Покровски
й бульвар  
д.6/20, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

6,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

  

 

 29 мая 2018 года № 5/23 

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

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
28.04.2018 № ЦАО-16-13-46/8-4 (вх. от 11.05.2018 № 01-12-126/18),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа, в части исключения места размещения 
нестационарного торгового объекта (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 29 мая 2018 года № 5/23 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района Центрального 

административного округа города Москвы, в части исключения места 
размещения нестационарного торгового объекта  

 
№ Район Округ Вид 

объекта 
Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 

Специализация 
 

Изменения 
схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск город Москва, 
Подсосенский  
пер., дом 11 

6 кв.м. Молоко исключить 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

   

 

29 мая 2018 года № 5/24 

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

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
10.05.2018 № ЦАО-16-13-50/8-1 (вх. от 15.05.2018 № 01-12-134/18),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа, в части включения мест размещения 
нестационарных торговых объектов (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 29 мая 2018 года № 5/24 

 
 

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

 
№ Район Вид 

объекта 
Адресные 
ориентиры мест 
размещения 

Специализация 
 

Площадь  
(кв.м.) 

Период 
размещения 

1 Басманный Тележка Чистопрудный 
бульвар, вл. 8, 
стр.1 

«Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

2,5 с 1 мая по 1 октября, 
с 1 октября по 1 мая 

1 Басманный Тележка Чистопрудный 
бульвар (около 
пруда) 

«Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

2,5 с 1 мая по 1 октября, 
с 1 октября по 1 мая 

1 Басманный Тележка Покровский 
бульвар 

«Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

2,5 с 1 мая по 1 октября, 
с 1 октября по 1 мая 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
29 мая 2018 года  № 5/25 
 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 27 февраля 
2018 года  № 2/4-1 

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

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 22 мая  2018 года № БМ-13-384/8, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

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

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

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

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  29 мая 2018  года № 5/25 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  27 февраля 2018  года № 2/4-1 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2018 году 
(Ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды Великой Отечественной 

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

Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, дети-
сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также другие граждане, признанные 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, 
установленным префектурами административных округов города Москвы, 
для проведения  в 2018 году дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы)  
 

№ Адрес  Денежные средства, 
предусмотренные ППМ №484-ПП 
от 13.09.2012г., на 2018 год (руб.)_

1 Госпитальный вал д.5, корп.15, кв.40 168 829,78 

2 Б.Почтовая ул., д.18/20, корп.17, кв.58 251 583,55 

3 Доброслободская ул.  д.4, кв.80 79 586,67 

 Итого: 500 000,00 

 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 мая 2018 года № 5/26 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Хохловский пер.,  дом 10, стр. 7 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 
установке ограждающих устройств на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: Хохловский пер,  дом 10, стр. 7, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: Хохловский 
пер,  дом 10, стр. 7, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Хохловский пер,  дом 10, стр. 
7, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 29 мая  2018 года  № 5/26 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 мая 2018 № 5/27 
 
 
 
 
Об отчете исполнения бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за 1 квартал 2018 года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 1 квартал  2018 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

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

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 29 мая 2018 года  № 5/27 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
за 1 квартал  2018 года 

 
1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 18 456 000,00 3 797 683,20 14 658 316,80 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 10102010010000 110 15 816 000,00 3 032 177,72 12 783 822,28 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102010011000 110   

3 028 754,04

-3 028 754,04 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110   
1 027,00

-1 027,00 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012200 110   
0,00

0,00 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102010013000 110   

2 508,11

-2 508,11 

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110   -102,93 102,93 
Прочие поступления 010 182 10102010015000 110   -8,50 8,50 



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

010 182 10102020010000 110   1 819,00 -1 819,00 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102020011000 110   

1 822,49

-1 822,49 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110   
1,01

-1,01 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102020013000 110   

-0,38

0,38 

Прочие поступления 010 182 10102020014000 110   -4,12 4,12 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 10102030010000 110   2 937,72 -2 937,72 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102030011000 110   

2 725,97

-2 725,97 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110   
194,01

-194,01 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102030013000 110   

17,74

-17,74 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

010 900 11701030030000 180   0,00 0,00 



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

010 900 20249999030000 151 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

  010 900 20703020030000 180   99 857,52 -99 857,52 
Прочие поступления 010 900 21860010030000 151   891,24 -891,24 

 
 

2. Расходы бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 200 000 9600 0000000000 000 19 120 000,00 4 290 668,03 14 829 331,97 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 900 0102 31А0100100 121 1 818 000,00
470 011,95

1 347 988,05 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 900 0102 31А0100100 122 70 400,00

 

70 400,00 

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

200 900 0102 31А0100100 129 427 200,00

141 943,99

285 256,01 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

200 900 0102 31А0100100 244 10 000,00
 

10 000,00 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 900 0102 35Г0101100 122 93 200,00

 

93 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

200 900 0103 31А0100200 244 218 400,00
189 500,00

28 900,00 

  Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 900 0104 31Б0100500 121 4 722 700,00
1 085 887,86

3 636 812,14 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 900 0104 31Б0100500 122 352 000,00

 

352 000,00 



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

200 900 0104 31Б0100500 129 1 425 300,00

332 166,13

1 093 133,87 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

200 900 0104 31Б0100500 244 2 106 500,00
508 626,98

1 597 873,02 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

200 900 0104 35Г0101100 122 301 200,00

80 160,00

221 040,00 

  Уплата иных платежей 200 900 0113 31Б0100400 853 130 000,00  130 000,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

200 900 0804 35Е0100500 244 1 658 100,00
99 600,00

1 558 500,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35П0101500 540 324 800,00 324 771,12 28,88 
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

200 900 1006 35П0101800 321 367 200,00

 

367 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

200 900 1202 35Е0100300 244 2 200 000,00
325 000,00

1 875 000,00 

  Уплата иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 0,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

200 900 1204 35Е0100300 244 215 000,00
33 000,00

182 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 000 7900 0000000000 000 -664 000,00 -492 984,83   

 
Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек. 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
29 мая 2018 года № 5/28 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 2017 год» 

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

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

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2017 год» (далее – проект решения) (Приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по    адресу:    Москва,  ул. Новая Басманная,    дом 37 каб.101  
с  19 июня 2018 по 08 июля 2018 года (до 14ч.00мин). 

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

3. Назначить на 10 июля 2018 года с 14 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в 
помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 37 
каб.101 публичные слушания по проекту решения.  

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина. 
 
 

Глава муниципального округа  
Басманный                           Г.В.Аничкин 



Приложение  1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от  29 мая  2018 года   № 5/28 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 
2017 год  
 

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, с 
учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2017 год, 
Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2017 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 25828,5 
тыс. рублей, по расходам в сумме 21625,1 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит) в сумме 4203,4 тыс. рублей со следующими 
показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный за 
2017 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 
2017 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 
2017 год по разделам и   подразделам классификации расходов (приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Басманный за 2017 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

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

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

 



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

 
 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  
за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Исполнено 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 22567,2
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 22566,7

  из них:   

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
22566,7

  из них: 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 21824,7

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 22,4

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 719,6

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,5

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 3261,3

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

3252,1

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 3201,4

90020703020030000180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 50,7

900218600010030000151 
Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов 9,2



федерального значения  от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 25828,5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 
подраз- 
дел 

Код 
ведом
ства 

ЦС ВР 

Сумма     
(тыс. руб)

Исполнено

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 900     5198,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900  
  

2418,6
Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   2325,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 1851,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 
122 70,4

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

31А0100100 

129 403,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 900 

31А0100100 
244 -

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 900 35Г0101100  93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 
122 93,2

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

0103 900   

2779,8
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 31А0100200  

139,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 
139,8

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  
2640,0

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2640,0
ИТОГО РАСХОДОВ 5198,4

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 900    11972,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 0104 900     7262,1



администраций 

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

7054,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 3932,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 
281,6

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

0104 900 31Б0100500 129 

1095,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 
1744,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 900 35Г0101100  208,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 
208,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 900  

 
4580,6

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

 

4019,1
Специальные расходы 0107 900 35А0100100 880 4019,1
Межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях осуществления 
установки, технического обслуживания и 
демонтажа комплексов обработки 
избирательных бюллетеней при проведении 
выборов 10 сентября 2017 г. 0107 900 33А0400200 

 

561,5
Специальные расходы 0107 900 33А0400200 880 561,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3
Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   886,5
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   
886,5

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  
886,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 
886,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   694,6
Пенсионное обеспечение 1001 900   327,4
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  
327,4

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 327,4
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 900   
367,2

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  
367,2



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

1006 900 35П0101800 321 

367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 900   2873,6
Периодическая печать и издательства 1202 900   

2060,1
Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

2100,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 
2060,1

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

1204 900 35Е 0100300  
773,5

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

773,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 
773,5

ИТОГО РАСХОДОВ 16426,7
ВСЕГО РАСХОДОВ: 21625,1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный 
за 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма (тыс.руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   17170,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 01 02 2418,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2779,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7262,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4580,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   886,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 886,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  694,6
Пенсионное обеспечение 10 01 327,4
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2873,6
Периодическая печать и издательства 12 02 2060,1
Информирование жителей округа 12 04 773,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 21625,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Источники финансирования дефицита бюджета  
муниципального округа Басманный  за 2017 год 

 
Код БК Наименование показателя Исполнено 

 
900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
-4203,4 

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -4203,4 
 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

-25828,7 

 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

21625,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от  29 мая  2018 года   № 5/28 

 
Состав рабочей группы 

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

«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2017 год» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. -должность 

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

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

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

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

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

6 Спиркина Е.И. – Советник по юридический вопросам  аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, секретарь рабочей группы 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 мая  2018 года № 5/29 
 

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

 
В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов, 
рассмотрев заявления депутатов Совета депутатов,  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил:  
 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 01 октября 2017 года № 2/5  «О согласовании графика 
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Басманный», изложив приложение к решению «График приема жителей 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный» в 
редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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

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

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

 
 
 
 

 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  от 29 мая 2018 года № 5/29 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  от 01 октября 2017 года № 2/5 

 

 
График приема жителей депутатами  

Совета депутатов муниципального округа Басманный 
 

Ф.И.О. 

 
Время и место приема 

АНИЧКИН 
Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный 
 

Каждый вторник месяца с 16.00 до 19.00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125 
по предварительной записи 
тел.  8 (495) 632-13-71 
 

АРХИПОВ 
Юрий Александрович 
Депутат Совета депутатов 
 

1-й вторник месяца с 18.00 до 20.00  
по адресу: 1-й Басманный пер., д. 12 (домофон кнопка 
2) Дирекция театра «На Басманной» 
8-985-463-27-06, 8 (495) 632-13-71 
 

БОНДАРЬ 
Вероника Михайловна 
Депутат Совета депутатов 

2-й  четверг месяца  с 18.00 до 20.00 часов  в  ГБУ 
ТЦСО "Мещанский" филиал "Басманный" по адресу: 
ул. Бауманская, д. 36, стр. 2  
тел. 8 (495) 632-13-71 
 

КОТОВ 
Виктор Николаевич 
Депутат Совета депутатов 
 
 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 
20.00 
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
тел. 8-926-855-49-87 

МАЙОРОВА 
Елена 
Валентиновна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

1,3,4-я среда месяца с 12.00 до 13.00 
по адресу: ул. Покровка, 20 
2-я среда месяца с 11.00 до 13.00  
по адресу: Девяткин пер., д. 3/5 
последняя среда месяца с 17.00 до 19.00 
по адресу: Покровский бульвар, дом 10, ЦЭВ 
(помещение администрации)  
тел. 8 (903) 720-20-79   
 

МАМОНТОВ 
Георгий Витальевич 
Депутат Совета депутатов 
 

4-й понедельник месяца  с 17.00 до 19.00 в помещении 
Совета ветеранов по адресу: Госпитальный вал, д.5, 
к.18  
тел. 8-916-935-88-58 
 

МЕЙЕР  
Виктор Викторович 
Депутат Совета депутатов 

 
 

2-й  вторник месяца с 17.00 до 19.00 в 
МФЦ района Басманный  
по адресу: Центросоюзный пер., д.13, стр. 3, каб. 12 
тел. 8-985-266-59-33 
 

МОРОЗОВ  
Илья Валерьевич 
Депутат Совета депутатов 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 
20.00 
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
тел: 8-925-036-76-44 



РЕМИЗОВА 
Евгений Михайловна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 
20.00 
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел. 8-985-180-39-82 

ФОМИЧЕВА  
Юлия Александровна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

 
Каждый четверг месяца с 16.00 до 19.00 
ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел.  8-909-957-97-87 
 
 

ШТЕЙН  
Людмила Петровна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 
20.00 
ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел.  8-916-872-88-81 
 

ЭСТОН 
Олег Владимирович  
Депутат Совета депутатов 
 

 

 
Последняя суббота месяца с 16.00 до 19.00 
по адресу: ул. Бауманская, д.40 (спортзал школы)  
тел. 8-926-281-91-09 
 
 

 



  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       
   
 
29 мая 2018 года № 5/30 
 
 
О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 апреля 2016 года № 5/1 
 
 

На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 Закона города Москвы  
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил:  

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 26 апреля 2016 года № 5/1 «О 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

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 
 

 
 
 
29 мая 2018 года № 5/31 
 
О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального Басманный и (или) 
предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования  
  

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 
9.2 статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил:  

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления муниципального Басманный и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Установить, что в 2018 году сведения, подлежащие в соответствии с 
Порядком, указанным в пункте 1 настоящего решения, размещению на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 
округа  Басманный и (или) предоставлению общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, представляются лицами, 
замещающими муниципальные должности, не позднее 1 июня, а размещение 
этих сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный осуществляется не позднее 5 июня. 
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3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 26 апреля 2016 года № 5/2 «О порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и 
членов их семей на официальном сайте муниципального округа Басманный и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 

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. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                         Г.В. Аничкин 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 29 мая 2018 года  № 5/31 

 
 

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте 
муниципального округа Басманный и (или) предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 
 
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности – 
главы муниципального округа Басманный и депутатов Совета депутатов 
муниципального Басманный, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах и расходах, лицо, замещающее 
муниципальную должность) соответственно на официальном сайте 
муниципального округа Басманный (далее – официальный сайт) и 
предоставлению общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.  

2. Сведения о доходах и расходах, подлежащие размещению на 
официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
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участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

3. Для размещения на официальном сайте и предоставления 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования лицо, 
замещающее муниципальную должность, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет 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 (далее – комиссия), 
сведения о доходах и расходах, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка. Данные сведения заверяются лицом их представляющим путем 
внесения надписи: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
Дата представления сведений, личная подпись и расшифровка подписи 

лица, представляющего сведения. 
4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

обнаружил, что в представленных им в соответствии с настоящим Порядком 
сведениях о доходах и расходах не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить в 
комиссию уточненные сведения в течение одного месяца со дня окончания 
срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка. 

5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, в 
соответствии с Порядком представления лицами, замещающими 
муниципальные должности, должность главы администрации 
внутригородского муниципального образования в городе Москве по 
контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, утвержденным указом Мэра Москвы от 2 марта 2018 
года № 10-УМ, подано в Департамент региональной безопасности и 
противодействия коррупции города Москвы заявление о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах и расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление), то указанное 
лицо одновременно с представлением сведений о своих доходах и расходах 
представляет в комиссию копию заявления, содержащего отметку о его 
получении Департаментом региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из решения 
президиума Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции, 
принятого на основании Положения о порядке рассмотрения президиумом 
Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции вопросов, 
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
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поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности города 
Москвы, и иных лиц, урегулирования конфликта интересов, а также 
некоторых обращений граждан, утвержденного указом Мэра Москвы от 28 
апреля 2012 года № 23-УМ, по итогам рассмотрения указанного заявления, 
лицо, замещающее муниципальную должность, представляет в комиссию ее 
копию. 

В случае если по результатам рассмотрения заявления принято 
решение о признании причины непредставления лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведений о доходах и расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей неуважительной, то указанное лицо 
представляет сведения о доходах и расходах в отношении супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не 
позднее 5 рабочих дней со дня предоставления в Департамент региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы сведений о 
доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах и расходах запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

лица, замещающего муниципальную должность; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

7. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего 
Порядка. В случае внесения изменений в сведения о доходах и расходах, 
такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее 5 
рабочих дней после дня поступления изменений. 

8. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченный 
муниципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный. 

Сведения о доходах и расходах размещаются в табличной форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.  
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9. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Басманный, осуществляющий работу с 
корреспонденцией, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации, 
направляет его копию председателю комиссии и лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос. 

10. Председатель комиссии в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации 
направляет ему в письменной форме сведения о доходах и расходах, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если 
запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный 
срок общероссийскому средству массовой информации направляется в 
письменной форме информация о том, где на официальном сайте они 
размещены. 

11. Сведения о доходах и расходах, копии документов, представленные 
в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими 
муниципальные должности, хранятся в комиссии, а в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, – в его 
личном деле.  

12. Председатель комиссии и муниципальные служащие аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями, предусмотренными 
настоящим Порядком, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка. 

 



Приложение  
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, на 
официальном сайте муниципального округа Басманный и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования 

 
 

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

главой муниципального округа Басманный 
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 
Фамилия  

и инициалы лица,  
чьи сведения размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенно
го имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собственно

сти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

ФИО           

супруга (супруг)           

несовершеннолетний 
ребенок 
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Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный 

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

Фамилия  
и инициалы 

лица,  
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенно
го имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид  
собственно

сти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

ФИО            

супруга (супруг) 
 

          

несовершеннолетний 
ребенок 

          

ФИО            

супруга (супруг) 
 

          

несовершеннолетний 
ребенок 
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