
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года  № 1/1

Об отчете  начальника  Отдела МВД
России по Басманному району города
Москвы  «Об  итогах  оперативно-
служебной  деятельности  Отдела
МВД России по Басманному району
города Москвы за 2022 год»

  Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля
2011  года  №  3-ФЗ  «О  полиции»,  на  основании  обращения  заместителя
начальника Отдела МВД России по Басманному району города Москвы от 17
января 2023 года № 01/8 -1266,  Совет депутатов муниципального округа
Басманный решил:

1.  Принять  к  сведению  информацию,  представленную  в  Отчете
начальника Отдела  МВД России по Басманному району города Москвы С.В.
Андреева (приложение).

2. Предложить начальнику Отдела МВД России по Басманному району
города Москвы:

2.1. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа
Басманный  и  газеты  «Покровские  ворота»  для  информирования  жителей
района и размещения информационного материала;

2.2.  Организовать  встречи  участковых  уполномоченных  с  депутатами
Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный,  согласно
избирательным округам. 

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

4.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы  и  Отдел  МВД  России  по
Басманному  району города Москвы.

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

муниципального округа Басманный Мейера В.В. 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                               В.В. Мейер



Приложение 
к решению Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный 
от 24 января 2023  года  № 1/1

Об итогах оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по Басманному району города Москвы за 2022 год

Работа Отдела в прошедшем году была направлена на решение задач, определенных
в соответствии с требованиями Директивы Министерства  Внутренних Дел России от 03
ноября  2021  года  №  1дсп  «О  приоритетных  направлениях  деятельности  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации  в  2022  году»,  Указа  Президента  Российской
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также реализации Послания
Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  и
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности  по оказанию государственных
услуг.

 Наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений личный состав
Отдела принимал участие в охране общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности  и  поддержании  стабильности  на  территории  оперативного  обслуживания
Отдела  МВД  России  по  Басманному  району  г.  Москвы  в  условия  сложной
внешнеполитической  обстановки  и  общественно-политической  ситуации  в  стране.
Подготовленные  и  проведенные  мероприятия  по  обеспечению  правопорядка  и
общественной  безопасности  в  период  проводимых  мероприятий  по  подготовке  и
проведению новогодних праздников, выборов депутатов представительных органов власти
муниципальных образований, проведения иных общественных и массовых мероприятий, в
ходе которых чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка допущено
не было. 

В течение 2022 года одной из приоритетных задач, решаемых сотрудниками Отдела,
продолжало  оставаться  укрепление  доверия  населения  к  правоохранительным  органам,
повышение уровня взаимодействия с гражданским обществом, защита населения района от
организованной  преступности,  проявления  экстремизма,  этнической  преступности,
укрепление дисциплины и законности среди личного состава. В целях ее реализации или
для получения  населением достоверной информации  о  деятельности  отдела  применялся
принцип  открытости  и  публичности,  при  этом  использовались  возможности  средств
массовой информации, также непосредственное общение с гражданами.

В  отчетном  периоде  на  территории  района  зарегистрировано  на  2,7  %  общего
количества  совершенных  на  территории  Басманного  района  г.  Москвы  преступлений:
зарегистрировано всего 2750 преступлений, что на 75 фактов меньше, чем в 2021 году –
2825  преступлений,  в  том  числе  удалось  добиться  значительного  снижения  количества
тяжких и особо тяжких преступлений на 25 % в сравнении с 2021 годом: зарегистрировано
612 преступлений данной категории, в 2021 году- 970. 

В  результате  предпринятых  мер  организационно-практического  и
профилактического  характера  удалось  добиться  значительного  снижения    количества
совершенных  мошенничеств  общеуголовной  направленности  на  31,8%:  совершено  489
преступлений, в 2021 году– 718, т.е., в абсолютных цифрах, меньше на 229. 

Принятыми мерами удалось добиться так же снижения количества совершенных на
территории района преступлений против личности, имеющих наибольшую общественную
опасность  и  общественный  резонанс:  число  фактов  умышленного  причинения  тяжкого
вреда  здоровью снизилось  на  54,5  %:  в  2022  году  совершено  5,  в  2021  году  году–  11
преступлений данного вида, т. е меньше на 6 преступлений, не допущено изнасилований (в
2021 году совершено одно), снизилось на 30,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2021



года количество грабежей - 34, в 2021 году– 49, угонов транспортных средств на 16,6 %:
зарегистрировано 5 преступлений, в 2021 году– 6 угонов.

Вместе с тем увеличилось количество совершенных за истекший период 2022 года
таких преступлений, как:

- убийства – 4 (в 2021 году– 3, + 33,3 %);

- разбойные нападения – 7 (в 2021 году– 6, рост на 16,6 %);

-  кражи: их количество незначительно увеличилось на 5,4 % (1628, в 2021 году–
1544, + 84, ),

- в т.ч. с проникновением в хранилище – 41 (в 2021 году–26, + 57,7 %),
- квартирные кражи – 5 (в 2021 году– 0).

Анализ  показывает,  что  большую часть  всех  преступлений,  совершенных в  2022
году на территории Басманного района, составляют кражи (59,2%), мошенничества (17,7%),
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (5,4%).  

В 2022 году наблюдается устойчивая положительная тенденция к             снижению
преступности  в  общественных  местах.  За  12  месяцев  2022  года  снизилось  количество
преступлений данной категории на 23,5 %: совершено 1171 преступление, в 2021 году –
1531,  что  стало  возможным  в  результате  совместных  усилий  Отдела  МВД  России  по
Басманному  району  г.  Москвы,  других  правоохранительных  органов,  Управы  района  и
Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы.

 К сожалению не удалось остановить рост количества совершаемых преступлений на
улицах района. По итогам работы за 12 месяцев прошедшего года на 17,1 % в сравнении с
предшествующим  отчетным  периодом  больше  зарегистрировано  преступлений  данной
категории - 787, в 2021 году– 672, в абсолютных цифрах рост на 115 фактов. 

Необходимо  остановиться  на  результатах  работы  подразделений  Отдела  по
выявлению и раскрытию преступлений.

За  2022  год  отмечается  снижение  на  1  %  общей  раскрываемости  преступлений
относительно данного показателя работы за аналогичный период прошлого года и составила
24,7 %, в 2021 году– 25,7 %.

Удалось  добиться  увеличения  раскрываемости  тяжких  преступлений  –  47,1  %,
раскрыто  в  2021  году   37,7  %  тяжких  преступлений,  раскрываемость  особо  тяжких
преступлений так же увеличилась и составила 43,3 %, в 2021 году - 35,3 %.

Так же в следствии предпринятых мер, повышения уровня организации, подготовки и
профессионализма  личного  состава  Отдела  МВД  по  Басманному  району  г.  Москвы
повысилась результативность оперативно-розыскных мероприятий и, как следствие, рост
раскрываемости преступлений,  представляющих наибольшую общественную опасность –
грабежей и разбоев.

Принятыми  мерами  удалось  добиться  положительных  результатов  в  раскрытии
преступлений  против  личности:  раскрыты  все  убийства,  все  преступления,
предусмотренные ст. 111 УК РФ, разбои, кражи имущества граждан из квартир, а так же
93,5 % грабежей, в 2021 году– 71 %.

Отделом  МВД  России  по  Басманному  району  г.  Москвы  на  постоянной  основе
реализуются мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота наркотических
средств. 

В результате в 2022 году значительно повысилась результативность по раскрытию
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков:  сотрудниками  Отдела



выявлено 149 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в
2021 году– 143 фактов,  в т.  ч.  связанных со сбытом – 101 преступление,  что  на 6,3 %
больше, чем в 2021 году– 95 преступлений. 

На уровне 2021 году года осталось количество выявленных преступлений «двойной
превенции» - 32 преступления (в 2021 году - 32), однако значительно, более чем в два раза,
больше выявлено фактов организации притонов – 7 фактов, в 2021 году– только 3, из них
наркопритонов (ст. 232 УК РФ) – 1 факт, притонов для занятия проституцией (ст. 241 УК
РФ) - 6 преступлений.

Сотрудниками  подразделений  Отдела  МВД  России  по  Басманному  району  г.
Москвы  за  прошедший  период  2022  года  выявлено  и  задокументировано  27  фактов
совершения  преступлений,  связанных  с  организацией  незаконной  миграции,
предусмотренных  ст.  322.1  -  322.3  УК  РФ  (2021  году–  12  преступлений),  а  так  же
возбуждено 58 уголовных дел по факту совершения преступлений,  предусмотренных ст.
327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных
наград, печатей, бланков).

В  целях  стабилизации  оперативной  обстановки  на  территории  оперативного
обслуживания и кардинального улучшения качества работы в 2023 году Отдел МВД России
по Басманному району г. Москвы будет ориентирован на:

1.  Повышение  доверия  граждан  к  органам  внутренних  дел,  обеспечение
немедленного реагирования на заявления и жалобы жителей о правонарушениях. 

2. Предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  расследование  преступлений  против
собственности,  в  первую  очередь  дистанционных  мошенничеств,  в  том  числе  путем
проведения  информационно-пропагандистской  работы  среди  населения  по  алгоритму
действий при поступлении телефонных сообщений о необходимости проведения операций
с банковскими картами.

3. Предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, краж транспортных средств;

4. Совершенствование  организационных  основ  профилактики  преступлений  и
правонарушений,  оздоровление  криминогенной  обстановки  на  улицах  и  в  других
общественных местах. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ 

24 января 2023 года № 1/2

Об  информации  руководителя
Многофункционального  центра
района  Басманный  о  работе  по
обслуживанию  населения  в  2022
году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы  от  11  июля  2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  округов  в  города  Москве  отдельными
полномочиями  города  Москвы»  ежегодную  информацию  руководителя
Многофункционального  центра  (МФЦ)  района  Басманный  о  работе  по
обслуживанию населения в 2022 году,  Совет депутатов муниципального
округа Басманный решил:

1.  Принять  к  сведению  информацию  руководителя  МФЦ  района
Басманного  о  работе  по  обслуживанию  населения  и   развитии  центров
госуслуг города Москвы «Мои Документы» в 2022 году (приложение).

3.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов исполнительной власти города Москвы и МФЦ района Басманный.

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 Мейера В.В. 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24  января 2023 года №  1/2

Информация о работе МФЦ района Басманный по обслуживанию населения и
развитии центров госуслуг города Москвы «Мои Документы» в 2022 году 

Общая информация

С 2011 г. центры госуслуг «Мои Документы» города Москвы пришли на смену 1,2
тыс.  приемных  различных  органов  власти.  Уже  к  2017  г.  офисы  были  доступны  для
жителей 125  районов  столицы.  С  расширением  центров  «Мои  Документы»  в  Москве
наиболее востребованные услуги федеральных органов власти стали доступнее,  так как
увеличилось количество точек и окон приема заявителей.

МФЦ  района  Басманный  открыт  с  3  марта  2014 г.,  расположен  по  адресу:  г.
Москва, Центросоюзный переулок,  д.  13,  стр.  3 нежилого здания и работает  с  8:00 до
20:00 каждый день.

Сегодня в Москве работают 136 центров госуслуг «Мои Документы», в том числе 7
флагманских офисов ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО и Дворец госуслуг
на ВДНХ.

В 2022 году открылись 13 центров госуслуг, включая переезды в более удобные
помещения, создание новых офисов и открытия после капремонтов. Также в 2022 году
открыт еще один дополнительный офис.

Планируется  открытие  флагманского  офиса  в  ЗАО  (ТРЦ  «Кунцево  Плаза»,  ул.
Ярцевская,  д. 19). Флагман объединит в себе функции окружного офиса ЗАО и центра
госуслуг района Кунцево.

Ежедневно в офисы «Мои Документы» обращается около 70 тыс. человек.

За  последние  годы количество  предоставляемых  услуг  увеличилось  на  63  % (с
порядка 180, до более 280 услуг). По экстерриториальному принципу на данный момент
предоставляется 99 % услуг.  Доля услуг по экстерриториальному принципу на 2013 г.
составляла 4 %.

В  каждом  центре  доступен  единый  набор  дружелюбных  сервисов.  Центры
усовершенствованы,  для  удобства  родителей  с  детьми  детскими игровыми зонами,  а
также  комната  матери  и  ребенка.  В  центрах  можно  сделать  фото  на  документы,
распечатать  или  снять  копию  с  документов,  оплатить  госпошлины  и  иные  платежи  с
помощью  платежных  терминалов  в  зале  или  в  окне  приема.  В  зоне  обмена  книгами
каждый желающий может оставить свою книгу и взять другую понравившуюся, почитать
в  комфортной  обстановке,  а  также  посмотреть  афишу  городских  мероприятий  на
ближайшее время.  Здесь  же можно бесплатно  отсканировать  QR-коды со ссылками на
аудиокниги или электронные тексты известных взрослых и детских произведений. Книги
периодически обновляются, что позволяет регулярно знакомиться с новыми авторами.

          Центры госуслуг «Мои Документы» развиваются, улучшают инфраструктуру сети
офисов, расширяют перечень услуг и делают их получение удобнее.  Есть возможность
оформить  ряд  услуг  «одним  пакетом»  в  рамках  9  жизненных  ситуаций  («Рождение
ребенка»,  «Многодетная  семья»,  «Оформление  наследства»,  «Перемена  имени»,



«Приобретение  жилья»,  «Смена  места  жительства»,  «Я — автомобилист»,  «Я потерял
документы», «Я оплачиваю налоги») или подать комплексный запрос в центре госуслуг.
«Мои Документы» поддерживают различные городские проекты и информируют о них
горожан.

Динамика по предоставлению услуг

В 2020 году оказано более 20 млн услуг, из них в МФЦ района Басманный оказано
более 112 тыс. услуг.

В 2021 году оказано почти 26 млн услуг, из них в МФЦ района Басманный оказано
более 130 тыс.

В 2022 году (01.01.22  — 22.12.22)  оказано  более  27 млн услуг,  из  них в  МФЦ
района Басманный оказано более 131 тыс., что по сравнению с 2020 г. на 15 % больше.

Самые популярные услуги 2022

С  начала  2022  г.  москвичи  обращались  в  центры  госуслуг  за  предоставлением
информации жилищного учета — более 2,1 млн раз, в МФЦ района Басманный 12631,
второе  место  делят  услуги  по  регистрационному  учету  граждан  РФ  и  по  расчету
(перерасчету) жилищно-коммунальных платежей — более 1,7 млн обращений за каждой
из услуг, в МФЦ района Басманный более 8 тыс., на третьем — оформление и выдача
социальной карты получателя социальных льгот — более  1,4 млн раз, в МФЦ района
Басманный более 6 тыс.,  на четвертом — кадастровый учет и (или) регистрация прав —
более 1,1 млн раз,  в МФЦ района Басманный 5589 услуг, на пятом — предоставление
сведений из реестра недвижимости (ЕГРН) — более 1 млн раз, в МФЦ района Басманный
более 4 тыс. раз,  

Работа с управляющими компаниями и поставщиками услуг в сфере ЖКХ

Центр госуслуг района Басманный производят начисления по более 4 млн. лицевых
счетов.

С 28 апреля 2022 г., в случае если расчет начислений осуществляется через центры
госуслуг,  граждане  могут  получать  в  личном  кабинете  на  портале  mos.ru  справку  о
наличии/отсутствии задолженности  или  переплаты  за  жилищно-коммунальные  и  иные
услуги.  Ранее  при  получении  информации  о  задолженности  в  центрах  госуслуг  «Мои
Документы» официальные  сведения  о  переплате  не  предоставлялись  вовсе  (переплата
просто учитывалась в едином платежном документе). Жители по-прежнему могут выбрать
— получить справку в МФЦ или онлайн на портале mos.ru.

Новые услуги за 2022 год

-  В  начале  2022  года  появилась  возможность  получать  услуги  ЗАГС  по
экстерриториальному  принципу.  В  частности,  нововведения  коснулись  услуг  по
регистрации  рождения,  расторжения  брака,  а  также  подачи  заявлений  о  внесении
изменений  или  исправлений  в  записи  актов  гражданского  состояния.  Раньше  за
некоторыми  услугами  ЗАГС  нужно  было  обращаться  по  месту  проживания  или
наступления  события.  Сейчас  зарегистрировать  ребенка  или  получить  повторные
свидетельства и справки можно в любом подходящем центре госуслуг. В МФЦ района
Басманный  обратились  за  регистрацией  рождения  –  241  раз,  а  подали  заявление  и
заключили брак – 257 раз.



- С  января  2022  года  во  флагманских  офисах  и  Дворце  госуслуг  на  ВДНХ
предоставляется  услуга  «Включение  в  Единый  государственный  реестр  записей  актов
гражданского  состояния  сведений  о  документах,  выданных  компетентными  органами
иностранных государств, в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных по
законам  соответствующих  иностранных  государств  вне  пределов  территории  РФ  в
отношении граждан РФ».

- С 1 марта 2022 г. в центрах госуслуг доступна услуга ДТСЗН города Москвы по
оказанию адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

-  С 25 апреля  2022 г.  малообеспеченные  москвичи  могут  обратиться  в  Центры
госуслуг для подачи заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячных
пособий на детей соответствующего возраста (опекуны и попечители подают заявление в
окне специалиста, а родители и усыновители представляют дополнительные документы в
случае приостановления предоставления услуги на mos.ru):

-  С  28  апреля  2022  г. жители  Москвы  могут  поставить  на  кадастровый  учет
недвижимость и зарегистрировать права на нее, не выходя из дома. Специалист центра
госуслуг примет документы и доставит результат оказания услуги в выбранное место по
указанному  заявителем  адресу  в  пределах  города  Москвы. Онлайн-заявку  на  выезд
сотрудника «Мои Документы» на регистрацию недвижимости можно подать на портале
mos.ru.  При оформлении документов  заявитель  может  выбрать  курьерскую доставку  в
качестве  способа  получения  результата  услуги. Льготным  категориям  граждан  услуга
предоставляется  бесплатно:  ветеранам  и  инвалидам  Великой  Отечественной  войны,
участникам обороны Москвы, детям-инвалидам, инвалидам I группы, инвалидам с детства
I группы.

-  С  29  июня  2022  г. физическим  лицам доступна  услуга  по  регистрации  права
собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, в любом
центре  госуслуг  Москвы.  Услуга  предоставляется  по  предварительной  записи.
Юридические  лица  теперь  могут  зарегистрировать  недвижимость  по
экстерриториальному принципу, вне зависимости от места нахождения объекта в России,
в центре госуслуг  для органов исполнительной власти города Москвы, находящемся по
адресу: пр-д завода Серп и Молот, д. 10, по предварительной записи.

- С 1 июля две услуги стали доступнее:

· Теперь  зарегистрироваться  по месту  жительства  или по месту пребывания в  Москве
можно  в  любом  центре  госуслуг.  Ранее  услугу  по  регистрации  оказывали  в  центрах
госуслуг территориально, то есть в пределах района проживания.

· Российский  паспорт  теперь  оформляется  пять  рабочих  дней  с  момента  поступления
документов  из  центра  госуслуг  в  отдел  миграции.  Ранее  срок  составлял  для  жителей
города Москвы — 10 дней, для обратившихся по экстерриториальному принципу жителей
других регионов — 30 дней.

- С 10 августа 2022 г. во всех центрах госуслуг осуществляется прием запросов на
обеспечение  жилыми помещениями и денежными выплатами жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете, в части предоставления компенсационной выплаты для
приобретения или строительства жилых помещений.

- С 28 сентября 2022 г. в центрах госуслуг организован прием заявлений о замене
территории  страхования  от  застрахованных  лиц,  имеющих  полис  ОМС,  выданный  в



другом субъекте  РФ, и желающих прикрепиться  к московской страховой медицинской
организации.

- С 13 октября 2022 г.  во флагманских офисах организован прием заявлений на
выплату единовременной материальной помощи в рамках адресной социальной помощи
семьям мобилизованных граждан в размере 50 тысяч рублей. 

-  С  24  октября  2022  г.  во  всех  центрах  госуслуг  реализована  возможность
получения  документа  на  бумажном  носителе,  подтверждающего  содержание
электронного документа,  являющегося результатом предоставления услуги посредством
портала gosuslugi.ru.

-  С 1  ноября  2022 года  упрощен порядок  назначения  ежемесячных пособий  на
детей  малообеспеченных  семей  и  единовременного  пособия  молодым  родителям  (их
возраст на дату рождения ребенка не должен превышать 36 лет) для граждан, призванных
военными комиссариатами на военную службу в рамках частичной мобилизации. Подать
заявление  на  выплату детских  пособий в  упрощенном порядке  семьи мобилизованных
могут в любом из семи флагманских офисов «Мои Документы». 

Кроме того,  во флагманских офисах «Мои документы» или Дворце госуслуг  на
ВДНХ можно пройти идентификацию личности для оформления карты болельщика. С 4
июля  можно  оформить  персонифицированные  электронные  карты  через  портал
gosuslugi.ru.  Заявления принимают исключительно в электронном виде, но подтвердить
данные нужно лично в центре «Мои Документы». 

Проекты центров «Мои Документы»

«Спортивные выходные»

В августе 2020 г.  был запущен проект центров госуслуг и Департамента спорта
города Москвы «Спортивные выходные» — серия бесплатных занятий уличными видами
спорта  для  всех  желающих  старше  18  лет  в  парках  столицы.  Под  руководством
квалифицированных наставников, чемпионов Европы и мира горожане могут освоить азы
йоги, северной ходьбы, функциональных тренировок и других популярных видов спорта.
Участниками  тренировок  стали  популярные  спортсмены,  актеры,  телеведущие.
«Спортивные выходные» также проходят в онлайн-формате на канале проекта. В летнем
сезоне  в  офлайн-тренировках  приняли  участие  более  27 тыс.  человек,  а  количество
локаций впервые достигло 20. 

 «Мой администратор»

В  2020  году  запустился  проект  «Мой  администратор».  Ряд  функций
администраторов поликлиник стали выполнять сотрудники центров госуслуг. В 2021 году
проект был включен в основную деятельность центров госуслуг. Сейчас почти 1,5 тыс.
специалистов работают администраторами в поликлиниках столицы.

В задачи администраторов входит решение различных вопросов пациентов: помочь
записаться  к  специалисту,  сориентировать  по  месторасположению  нужного  кабинета,
уточнить графики приема врачей и пр. Сотрудники центров госуслуг освободили время
медицинских  работников  для  выполнения  их  непосредственной  работы  — оказания
медицинской  помощи  пациентам. Все  администраторы  поликлиник  проходят
специальную подготовку  и  обучение  в  образовательном центре  «Академия  искреннего
сервиса».



«Москва — с заботой о ветеранах»

Проект «Москва — с заботой о ветеранах» был запущен в мае 2019 г. Его цель —
обеспечение ветеранов наиболее востребованными государственными услугами на дому.
Более  60  тыс.  ветеранов  получили  сертификат  участника  с  указанием  телефона
руководителя  районного  центра  госуслуг,  который  стал  их  личным  консультантом.
Ветеран  может  в  любой  момент  обратиться  с  вопросом  к  своему  персональному
помощнику или попросить специалиста приехать на дом для оформления услуги.

За время работы проекта поступило  свыше 30 тыс. звонков,  в том числе было
оказано около 6 тыс. государственных услуг. Среди наиболее популярных — оформление
и  выдача  социальной  карты  москвича,  выдача  справок  о  городских  и  федеральных
выплатах,  а  также  прием  документов  для  предоставления  льгот  на  пользование
телефонной связью.

Корпоративная культура

Проект «Искренний сервис»

В  2014  году  Мэр Москвы  Сергей  Собянин  подписал  «Московский  стандарт
госуслуг»,  критерии  которого  предложили  сами  жители.  С  тех  пор  столичные  офисы
«Мои  Документы»  задали  высокую  планку  в  сфере  предоставления  услуг,  которую
успешно  держат  и  сегодня.  В  2021  году  Сергей  Собянин  утвердил  главный  принцип
московского стандарта госуслуг — «Человек на первом месте».

В 2017 году появился проект «Искренний сервис». С тех пор сотрудники офисов
ежедневно не просто решают вопросы жителей столицы, а находят к ним индивидуальный
подход.  Они  стараются сделать  больше,  чем  определено  регламентами,  оставаясь  при
этом в правовом поле. Делают все возможное, чтобы житель ушел с решенным вопросом
и хорошим настроением. Сейчас искренний сервис — отличительная черта офисов «Мои
Документы»,  и  на  сегодняшний  день  это  уже  не  проект,  а  корпоративная  культура,
философия, которой придерживаются центры госуслуг.

Учебный центр и Академия искреннего сервиса

Учебный центр

В 2015  году  в  центре  госуслуг  района  Строгино  открылся  первый  уникальный
Учебный  центр  для  сотрудников  «Мои  Документы».  В  2018  начал  работу  филиал
Учебного  центра  во  Дворце  госуслуг  на  ВДНХ.  Он стал  первым  в  стране  учебным
заведением,  которое  готовит  сотрудников  для работы  в столичных  центрах  «Мои
Документы».

17 профессиональных  тренеров  обучают  вновь  принятых  сотрудников,  а  также
помогают повышать квалификацию уже опытным специалистам. Обучение проводится по
двум  направлениям:  функциональное  и  сервисное. Специалистов  обучают  порядку
предоставления  услуг  и  искусству  общения  с  людьми,  стрессоустойчивости,  другим
навыкам,  которые  помогают  проявить  индивидуальный  подход  в  общении  с  каждым
жителем. За все время Учебным центром было разработано более 330 курсов и программ
обучения.

Академия искреннего сервиса

В августе 2021 года открыл двери образовательный центр «Академия искреннего
сервиса», реализующий свою деятельность на базе центров госуслуг Москвы.



В данный момент обучение в нем проводится для сотрудников центров госуслуг. В
нем приняли участие около 3000 сотрудников. В дальнейшем обучение по программам,
направленным  на  развитие  клиентоцентричности,  смогут  проходить  сотрудники
столичных социальных учреждений.

Именно  в  «Академии искреннего  сервиса»  обучаются  специалисты направления
«Мой администратор» перед выходом на работу в поликлиники.

В 2022 году тренеры из Учебного центра и образовательного центра  «Академия
искреннего  сервиса» приняли  участие  в VI  Всероссийском конкурсе «Мастер  бизнес-
тренинга» и заняли первые три призовых места.

Достижения 2022 года

Центры  госуслуг  регулярно  участвуют  во  Всероссийском конкурсе  «Лучший
многофункциональный центр России». 

В  2022  году  сотрудник центра  госуслуг  района  Выхино-Жулебино  победила  в
номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». В этом же году центры госуслуг
«Мои  Документы»  стали  лауреатами  в  номинациях  «Лучший  проект  МФЦ»
(торжественное вручение первого паспорта) и «Лучшая региональная сеть МФЦ».

Центры  госуслуг  районов  Отрадное  и  Выхино-Жулебино  в  2022  году  стали
победителями смотра-конкурса  Департамента  социальной  защиты  населения  города
Москвы «Город для всех» за лучшие условия доступности маломобильным гражданам.

Проект  «Спортивные  выходные»  стал  победителем  Премии  KudaGo  2022  в
номинации «Развлекательный проект года».



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/3

Об  отчёте  главы
муниципального  округа
Басманный  В.В.  Мейера  о
результатах  деятельности  за
2022 год

В  соответствии  с  частью  5.1  статьи  36  Федерального  закона  от  6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального округа
Басманный,   Совет  депутатов  муниципального  округа  Басманный
решил:

1. Информацию по отчету главы муниципального округа  о результатах
деятельности за 2022 год  принять к сведению (приложение).

2.  Признать  деятельность  главы  муниципального  округа
соответствующей  Уставу  муниципального  округа  Басманный  в  городе
Москве.

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

4.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный в городе Москве Мейера В.В.

Глава муниципального
округа Басманный                                                                        В.В. Мейер



Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального
округа Басманный 
от 24 января 2023 года  № 1/3

Отчет главы муниципального округа Басманный 
о результатах деятельности за 2022 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  города  Москвы  «Об
организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»  и  Уставом  муниципального
округа  Басманный,  в  качестве  главы  муниципального  округа  представляю  Совету
депутатов  муниципального  округа  Басманный отчет о результатах  своей деятельности,
деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

11 сентября 2022 года состоялись выборы муниципальных депутатов созыва 2022 –
2027 годов.  На первом заседании Совета  меня избрали главой муниципального округа
Басманный. Мой отчет будет состоять из отчета  о деятельности в период  с сентября 2022
года.  Статистические данные приведу как за отчетный период, так и за год в целом. 

В  2022  году  основными  направлениями  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  округа  Басманный были:  осуществление  собственных
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения,  отдельных  полномочий  города
Москвы, переданных в соответствии с Законами города Москвы № 39 и № 72, исполнение
и  контроль  над  исполнением  местного  бюджета,  взаимодействие  с  органами
исполнительной власти и Советом муниципальных образований города Москвы.

Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, руководствуюсь
следующими направлениями в своей работе:
-  организация  работы  Совета  депутатов  муниципального  округа  в  качестве  его

председателя;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно –

распорядительным органом местного самоуправления;
- активное взаимодействия с жителями района, участие в решении проблем двора, дома,

доведения информации о работе органов местного самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета

депутатов, в профильных комиссиях;
-  взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению

отдельных полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного
значения;

- представление муниципального округа Басманный в законодательных и исполнительных
органах  государственной  власти  разного  уровня  и  в  Совете  муниципальных
образований города Москвы.

В отчетный период, в качестве депутата прошлого созыва и вновь избранного главы,
осуществлял прием жителей на рабочем месте, также встречался с ними на территории
района.  Всего  обратилось  более  150 жителей.  Как  глава  муниципального  округа
Басманный провел 10 приемов, на которых присутствовало 15 жителей и представителей
организаций. Кроме того проводились выездные встречи.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 Главным и  ответственным полномочием  главы муниципального  округа  является
осуществление  функций  председателя  Совета  депутатов  и  организации  деятельности
Совета депутатов.

Приведу немного статистических данных.

За  отчетный  период  новым  составом  Совета  депутатов  было  проведено  4
заседания. 7 заседаний  проведено предыдущим составом, в которых я принимал  участие
как депутат.

Новый  состав  депутатов  рассмотрел  62  вопроса,  принял  47  решений  и  5
протокольных  решений.  11  из  принятых  решений  носят  характер  муниципального
нормативного правового акта.

Заседания  Совета  депутатов  проводились  в  соответствии  с  утвержденным
Регламентом. 

Всего за 2022 год было проведено 11 заседаний (из них 1 – внеочередное). 
Рассмотрено 172 вопроса. 
Принято 154 решений в форме муниципальных правовых актов (16 из принятых

решений носят характер муниципального нормативного правового акта).  
Протокольных решений  за время проведения заседаний принято - 7.  
Все заседания проходили при наличии кворума.

Информация  о  датах  заседаний  размещалась  на  официальном  сайте
муниципального округа Басманный.

Новым составом Совета депутатов  образовано 4 постоянных комиссии.

1. Регламентно-бюджетная  комиссия председатель –
Мельников И.А.
члены комиссии:
Лукинова Е.А.
Мейер В.В.

2. Комиссия  по  вопросам  установки  и  функционирования
ограждающих устройств,  организации дорожного движения
на территории округа,  вопросам потребительского рынка и
услуг,  перевода  жилых  помещений  в  нежилой   фонд,
изменения  целевого  назначения  нежилых  помещений,
расположенных в жилых домах

Председатель-
Ликутов А.К.
Члены комиссии:
Абаева И.В.
Иванов П.В.

3. Комиссия  по  вопросам  градостроительства,   капитального
ремонта,  вопросам  ЖКХ,   согласования  установки  на
территории  округа  произведений  монументально-
декоративного искусства,  сохранения объектов культурного
наследия

Председатель - 
Фомичева Ю.А.
Члены комиссии:
Косец О.В.
Лактионова Е.В.

4. Комиссия по вопросам социальной политики и культурно –
массовой   работе  с  населением  по   месту   жительства,
молодежной  и  информационной  политики,  военно  -
патриотической работе с населением

Председатель - 
Бондарь В.М.
Члены комиссии:
Бусыгина А.В.
Ягудов Р.Р.
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Утверждены Положения о комиссиях.
Комиссии  в  новых  составах  приступили  к  работе,  надеюсь,  они  будут  тесно

работать с нашими избирателями.

Вопросы, выносимые на заседания Совета и рассматриваемые Советом депутатов
муниципального  округа  Басманный  все  значимы.  Остановлюсь  на  результатах
рассмотрения нескольких из них.

Реализация переданных полномочий города Москвы 

(Закон города Москвы  № 39 от 11.07.2012)

В 2022 году заслушивались отчет главы управы Басманного района  и информация
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа.
Всего было заслушано 8 организаций о результатах  работы в 2021 году. 

Этим заседанием мы начали  заслушивания  информации о работе  организаций в
муниципальном округе в 2022 году. Сегодня мы заслушали информацию  руководителя
МФЦ  района  Басманный  по  итогам  предоставления  государственных  услуг  города
Москвы по обслуживанию населения за 2022 год.

В  феврале,  по  согласованию  с  организациями,  будет  представлена  информация
трех районных поликлиник (Городской поликлиники  № 5 ДЗМ, Городской поликлиники
№ 46 ДЗМ и Городской поликлиники  № 64 ДЗМ) о работе  учреждений в 2022 году.

В марте информацию о своей работе предоставят: главный врач Детской городской
поликлиники № 104 ДЗМ, директор ГБУ «Жилищник Басманного района», руководитель
ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский».
Со своим отчётом о деятельности управы Басманного района в 2022 году выступит глава
управы. 

В апреле 2023 года свою информацию представит директор ГБУ «Центр по работе
с населением Центрального административного округа  города Москвы». 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  №  849-ПП  «О
стимулировании  управ  районов  города  Москвы»,  за  отчетный  период  предыдущим
составом принято 2 решения, 1 из них о несении изменений в предыдущее. 

Рассматривались и вносились изменения в План дополнительных мероприятий по
социально-экономическому  развитию  района.  Внесены  предложения  по  проведению
мероприятий по нескольким направлениям Предыдущим составом принято 4 решения,
Новый состав депутатов внес корректировку в 2 решения из ранее принятых.

Префектурой ЦАО города Москвы и управой Басманного района на согласование
нового состава Совета депутатов были вынесены следующий вопросы.

О схеме размещения в 2023 году ярмарки выходного дня.  На 2023 год депутаты
согласовали  ярмарку по  адресу:  г.  Москва,  Бауманская  ул.  47-1.  Количество  торговых
мест -  40.

О  внесении  изменений  в  проект  схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов принято 2 решения. Корректировка схемы НТО проводилась в части включения
объектов со специализацией мороженное в Ильинском сквере и киоска Печать у станции
м. Курская. Всего за 2022 год было принято 6 решений.

По проектам схемы размещения сезонных  кафе:  рассмотрено 6 проектов,  принято
6 решений (5 решений о согласовании проекта  и 1 решение об отказе  в  согласовании
проекта).  По  1  проекту  решение  депутатами  не  было  принято.  Всего  за  2022  год
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поступило на согласование 36 проектов. Согласовано – 24, отказано в согласовании – по 4
проектам. По результатам голосования не принято решение по 8 проектам. 

По согласованию квартальных календарных планов по организации спортивной и
досуговой  работы  в  районе  принято  2  решения.  Всего  за  год  было  согласовано  4
календарных плана.

В  2022  году  Советом  депутатов  рассмотрено  11  решений  собственников
помещений многоквартирных домов об установке ограждающих устройств.  Принято 10
решений о согласовании установки ограждающих устройств. 

Новый  состав  принял  4  решения  о  согласовании  ограждающих  устройств,  по
одному МКД (Спартаковская ул. д. 6, стр.1) решение не было принято. 

Согласование  ограждающих  устройств  –  это  довольно  острая  тема.  Депутаты
всегда стараются идти навстречу жителям. Но собственники помещений МКД по адресу:
Спартаковская ул. д. 6, стр.1, на этот раз приняли решение,  которое депутаты не вправе
согласовывать.

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города
Москвы № 72 от 16.12.2015  )  

Согласован  проект  адресного  перечня  многоквартирных  домов,  подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на
территории  города  Москвы,  расположенных  на  территории  муниципального  округа
Басманный, включающий 235 объектов (35 – из них это МКД где планируется провести
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта.

Принято 2 решения об участии нового состава муниципальных депутатов в работе
комиссий,  осуществляющих  открытие  работ  и  приемку  оказанных  услуг  и  (или)
выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города.

Участие  муниципальных  депутатов  в  реализации  региональной  программы
капитального ремонта в городе Москве (в части своих полномочий) это важная и очень
ответственная работа, которая  позволяет не только повысить качество ремонтных работ, а
главное – вовлечь жителей в программу наблюдения за ходом капитального ремонта. 

Полномочия, определенные   Законом города  Москвы от 6 ноября 2002 г.  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве  »  

 и Уставом муниципального округа Басманный

Статья 3. Устава. Вопросы местного значения 

Пункт  1  статьи  3  «1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета
муниципального  округа  (далее  –  местный  бюджет),  утверждение  и  исполнение
местного  бюджета,  осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;».

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

Одним  из  основных  направлений  деятельности  является  формирование,
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение
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отчета  об  исполнении  местного  бюджета  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и законами города Москвы.

Для  контроля  за  исполнением  бюджета  Совет  депутатов  ежеквартально
рассматривал  вопросы  его  исполнения.  Рассмотрены  и  приняты  к  сведению  отчёты
исполнения бюджета за  1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года.

В целях корректировки направления и использования денежных средств, в течение
года в бюджет муниципального округа вносились изменения. 

В 2022 году проведены публичные слушания:
-  по  проекту  решения  Совета  депутатов  «Об  отчете  исполнения  бюджета

муниципального округа Басманный за 2021 год»;
-  по  проекту  решения  Совета  депутатов  «О  бюджете  муниципального  округа

Басманный на 2023 и плановый период 2024-2025 годов».

По  заключению  Контрольно-счетной  палаты  города  Москвы,  по  результатам
внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  округа
Басманный в городе Москве за 2021 год,  фактов неполноты и недостоверности годового
отчета не выявлены. Показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения
бюджета.

Новым составом депутатов принят бюджет муниципального округа Басманный на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждён 20.12.2022 года со следующими
основными характеристиками:

- общий объем доходов на 2023 год в сумме 25160,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2023 год в сумме 25160,5 тыс. рублей.
Проект бюджета направлялся на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы

(КСП) и был принят в соответствии с заключением КСП.

Пункт 6 статьи 3 «6) установление местных праздников и организация 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;».

Пункт 7 статьи 3 «7) проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
муниципального округа;».

Пункт  10  статьи  3  «10)  учреждение  знаков  отличия  (почетных  знаков,
грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального
поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального
округа (далее – жители);».

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ.

День   местного  самоуправления  отмечается  по  всей  нашей  стране  21  апреля.
Обычно, в предыдущие годы к данной дате мы обобщали предложения, поступившие по
выдвижению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин муниципального
округа Басманный в городе Москве». 

Очень  горжусь  тем,  что  в  марте  2022  года  на  очередном  заседании  Совета
депутатов  муниципального  округа  Басманный  звание  Почётного  гражданина  было
присвоено  самым  достойным  гражданам,  проживающим  или  работающим  в  нашем
районе. И это были наши ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Всего присвоено звание 29 достойным гражданам.

В прошлом году решением Совета депутатов от 25 октября 2022 года № 10/1  были
определены основные этапы выдвижения  кандидатур  на  звание  «Почётный гражданин
муниципального округа Басманный в городе Москве»:
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• 28  октября 2022  года  по  30  декабря  2022  года –  информирование  жителей
района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений о решении Совета
депутатов  «О  Почётном  звании  «Почётный  гражданин  муниципального  округа
Басманный в городе Москве»;

• с  9  января  2023  года  по  28  февраля  2023  года –  приём  документов  –
предложений  о  присвоении  Почётного  звания  «Почётный  гражданин  муниципального
округа  Басманный в городе Москве» в 2023 году;

• с 1 марта 2023 года по 20 марта 2023 года – работа с документами;   
• 28 марта 2023 года заседание Совета депутатов, принятие решения о присвоении

Почётных званий «Почётный гражданин муниципального округа   Басманный в городе
Москве» в 2023 году;

• 21 апреля 2023  года торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню
местного самоуправления. 

Обращаю  Ваше  внимание,  что  еще  есть  время  для  направления  Ходатайства  о
награждении в аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный.  

ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА

В 2022 году 14 октября 2022 года мы уже в 9-й раз отмечали День Басманного
района.  Этот  праздник  был  установлен  в  2013  году  решением  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный  по  итогам  научно-практической  конференции   с
участием краеведов и историков. 

8  декабря  2022 года  мы организовали  поездку  на  242-км Минского  шоссе.  Это
мероприятие было приурочено ко Дню Басманного района и к 81-й годовщине начала
контрнаступления  Советских  войск под Москвой.  После митинга  у  памятника  героям-
ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242 км Минского шоссе, цветы были возложены и
к  памятнику  генералу  М.Г.  Ефремову.  Затем  наша  делегация  посетила  музей
«Неизвестного  солдата»,  где  собраны материалы и экспонаты,  найденные  поисковыми
организациями,  в  том  числе  и  Государственным  казенным  учреждением  «Центр
патриотического  воспитания  и  допризывной  подготовки  молодежи  «Долг»».  Эта
организация  проводит  поисковые  работы  неизвестных  воинских  захоронений  и
незахороненных  солдат.  Увековечение  памяти  погибших,  установление  имен  и  судеб
пропавших  без  вести,  розыск  их  семей  –  это  очень  нужная  и  благородная  работа,  на
основе которой строится патриотическое воспитание молодежи.

19 декабря 2022 года на базе школы № 354 имени Д.М. Карбышева состоялся показ
спектакля «Бессмертники». Это мероприятие тоже было пророчено ко Дню Басманного
района и 81-й годовщины контрнаступления  под Москвой.  

 
ЧИТАЕМ ПУШКИНА 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАСМАННОМ РАЙОНЕ

Доброй традицией в нашем районе стало проведение 12-ти часового поэтического
марафона  «Стихи  Пушкина  читает  многонациональный  Басманный  район».  Чтение
произведений А.С. Пушкина ежегодно 6 июня проводится на Бауманской улице в сквере у
школы № 353 носящей имя поэта.  Жители нашего района, школьники, студенты, врачи и
артисты  с  большим  удовольствием  в  этот  день  декламировали  любимые  строки
произведений  Александра  Сергеевича.  Каждому  участнику  этого  марафона  на  память
вручался памятный Сертификат.  Многие наши депутаты и кандидаты в депутаты тоже
приняли участие в этом событии 6 июня 2022 года. 

Традиция очень хорошая, обязательно будет продолжена в этом году.

7



Пункт 11 статьи 3 «11) информирование жителей о деятельности органов
местного  самоуправления  муниципального  округа  (далее  –  органов  местного
самоуправления);».

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В 2022 году Советом депутатов муниципального округа Басманный  и аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следующая работа по
информированию населения.

Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в
2022 году использовался стенд, газета «Покровские ворота», сайт муниципального округа
Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru). 

При участии нашего  нового депутатского  состава  был выпущен 57 Новогодний
номер газеты «Покровские Ворота».  

Газета «Покровские Ворота».
Победителями открытого конкурса на выпуск и распространение районной газеты

Совета депутатов «Покровские ворота» опять стало ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 210 тысяч экземпляров. На страницах
нашей  газеты  публиковалась  самая  различная  информация:  о  проведении  значимых
мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; о работе
Совета депутатов, о культурном наследии нашего района и т.д. 

Полезная информация была размещена о проведении муниципальных выборов в
Совет депутатов муниципального округа Басманный.

Кроме того,  каждый депутат  мог  информировать  жителей  о  свое  работе,  своих
планах и поставленных перед собой задачах, опубликовать отчет о своей деятельности. 

Все  материалы,  публикующиеся  в  газете,  являются  авторскими,  но  прошедшие
редакторскую обработку.  Мы будем рады, если жители нашего  района и организации,
расположенные в нем будут направлять нам на публикацию свои интересные статьи и
материалы.

Сайт муниципального округа Басманный.
Для более  быстрого  и  тесного  контакта  депутатов  с  жителями  муниципального

округа на сайте разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать  вопрос в
адрес депутата  муниципального округа Басманный.  Данные о направивших обращения
депутатам были доступны для всех желающих написать обращение депутату.    

На  нашем  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
размещаются:

-  фото/видео  материалы  заседаний  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный;

- решения Совета депутатов;
- проекты нормативных правовых актов;
- результаты публичных слушаний по проектам решений; 
 - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация о Графике

приема депутатов СД, о сотрудниках аппарата.

 «Пункт  16  статьи  3  «16)  взаимодействие  с  общественными
объединениями;»

(а также организациями, расположенными в  районе)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
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Совет депутатов муниципального округа Басманный и аппарат Совета депутатов
плодотворно  сотрудничает  с организациями и объединениями нашего района. 

Тесно идет работа с РОО ЭКО «Слобода» (руководитель А. Берникова), которое
выступало как соорганизатор совместно проводимых конференций и выставок в нашем
районе, а также представляет музей под открытым небом «Басмания». К юбилею Петра I,
музей  «Басмания» реализовал два проекта  о первом русском императоре и его эпохе.

В  этом году  Совет  депутатов  принял  участие  в  традиционных  «Златоустовских
чтениях»,  которые объединяют как профессионалов, так и всех людей, неравнодушных к
истории Отечества, способствуют сохранению и популяризации наследия Златоустовского
монастыря. Надеюсь, что и в дальнейшем  наше сотрудничество будет только развиваться.

Впервые,  в  сентябре  2022  года  прошел  фестиваль  «Душа  города.  Москва»,
организаторами которого выступили сотрудники музея «Огни Москвы» (директор музея,
почетный  житель  МО  Басманный  Н.  Потапова),  незрячие  и  слабовидящие  участники
проекта  «Душа  города»  из  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Перми,  Нижнего  Новгорода.
Участники фестиваля, жители нашего района  побывали в библиотеке Ф.М. Достоевского,
на Чистых прудах, в Кривоколенном переулке. Узнали не только интересные  факты из
истории  этих мест, но и, благодаря незрячим экскурсоводам,  смогли   прислушаться  к
звукам и почувствовать  запах города.

С  Советом  ветеранов  Басманного  района  мы  сотрудничаем  в  тесном  контакте
почти  каждый  день.  Ветераны  являются  участниками  каждого  значимого  районного
события,  всегда  отзываются  на  инициативы  Совета  депутатов.  Все  памятные  военно-
патриотические мероприятия проводятся непосредственно с их участием.  

Подпункт г) пункта 17 статьи 3 «Участие в работе призывной комиссии в 
соответствии с федеральным законодательством;

РАБОТА  ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Глава  муниципального  округа  Басманный входит  в  состав  призывной комиссии
Басманного района в качестве председателя. 

Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в запасе,  в 2022
году проводилась  в  соответствии с  Федеральным законом «О воинской обязанности  и
военной службе», Указами и распоряжениями Мэра Москвы, изданными и действующими
в периоды с 1 апреля по 15 июля и, в этом году  с 1 ноября по 31 декабря.

Установленные  задания  на  весенний  и  осенний   призывы  граждан  на  военную
службу в 2022 году  выполнены. 

Во  время  призывных  кампаний  2022  года  комиссия  провела 21  заседание. Как
новый  глава  принял  участие  в  работе  5  комиссий.  Большая  работа  проводилась  по
розыску лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу. 

Информация о работе призывной комиссии размещалась на сайте и публиковалась
на страницах газеты «Покровские ВОРОТА».

Пункта  23  статьи  3  «23)  внесение  в  Комиссию  по  монументальному
искусству  предложений  по  возведению  на  территории  муниципального  округа
произведений монументально-декоративного искусства.»

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В КОМИССИЮ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
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На заседаниях Совета депутатов в 2022 году было рассмотрено одно предложение
по  возведению  на  территории  муниципального  округа  произведений  монументально-
декоративного  искусства.  В  апреле,  вместе  с  предыдущим составом было  поддержано
предложение  ПАО  «Туполев»  об  установке  монумента,  посвященному  выдающемуся
авиаконструктору А.Н. Туполеву по адресу: г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17 . 

30  ноября  2022  года  на  территории  сквера  возле  центрального  въезда  на
предприятие ПАО «Туполев» состоялась торжественная церемония открытия  памятника. 

РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Аппарат  совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный,  руководителем
которого  я  тоже  являюсь,  как  организационно-распорядительный  орган  местного
самоуправления, исполняет полномочия, обозначенные в Законе города Москвы и Уставе
муниципального округа Басманный. Количество сотрудников аппарата – 5 человек.

Аппаратом в 2022 году осуществлялась  следующая  работа  по организационно  -
техническому обеспечению заседаний Совета депутатов:

-  депутаты  обеспечивались  подготовленными  комиссиями  проектами  решений
Совета  депутатов  по  вопросам  повестки  дня  и  другой  необходимой   информацией,
справочными материалами;

-  оказывалась  помощь  депутатам  в  вопросах  подготовки  к  заседаниям
(комиссий и Совета депутатов) проектов решений по повестке дня, проектов документов и
поправок к ним;

- оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов; 
-  приглашались  на  заседание  Совета  депутатов  и  комиссий   лица,  чье

присутствие было необходимо при обсуждении вопроса;
- проводилась табельная регистрация депутатов;
- велись и оформлялись протоколы заседания Совета депутатов,  результаты всех

голосований фиксировались;
 - материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (обеспечивались

ноутбуками, проездными билетами);
- по поручению руководителя велся контроль за исполнением решений. 

Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов,
собраниях  депутатов,  а  также  соответствующие  материалы,  доводились  до  сведения
всех депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 календарных дня. 

Хочу отметить, что все необходимые материалы к заседанию Совета депутатов
находятся  во  время  его  проведения  на  персональных  компьютерах  депутатов  и
показывается  на  экране  во  время  рассмотрения  каждого  вопроса.  Информация  на
компьютерах  сохраняется  и  имеет  накопительный  характер.  Каждый депутат  может  в
любое время, воспользовавшись ноутбуком просмотреть материалы всех заседаний.
 

Согласно  Закону  города  Москвы  №  49  от  22  октября  2008  года  «О  порядке
ведения  Регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов  города  Москвы»,
принятые  на  заседании  Совета  депутатов  решения  в  течение  7  дней  направлялись  в
Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города  Москвы  для
определения  их  нормативного  характера  и  включения  в  Регистр  муниципальных
правовых актов. Сроки предоставления аппаратом соблюдались. Для получения сведений
из Регистра каждый гражданин можете воспользоваться государственной услугой через
официальные сайты https://www.gosuslugi.ru или https://www.mos.ru. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
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Аппаратом  Совета  депутатов,  как  исполнительно-распорядительным  органом
местного самоуправления, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по
всем видам поступавших документов. 

В  2022  году  зарегистрировано  письменных обращений  по  вопросам различного
характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов муниципального округа Басманный: 

- от организаций – 220;
- от жителей округа поступило 115 обращений. 
Отправлено 279 инициативных писем. 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный 
поступило письменных обращений от организаций различного уровня 
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207 204 204 192 6 6 43 42 0 1
3 3 3 0 0 3 3 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций
различного уровня

№
п/п

Тема Кол-во

1 Организационные вопросы 29
2 Финансовые вопросы 13
3 Правовые вопросы 18
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации 1
5 Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы 

ЖКХ
10

6 Вопросы по антикоррупции 17
7 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 11
8 Рассмотрение проекта межевания кварталов 0
9 Досуговая и спортивная работа с населением 4
10 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах, 

перевод жилого помещения в нежилое
4

11 Согласование схемы и внесение изменений в схемы размещений НТО, 
ярмарки выходного дня

8

12 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных
кафе

54

13 Парковочное пространство и организация дорожного движения 1
14 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 7
15 Вопросы по работе призывной комиссии 2
16 Разное 28

Итого: 207
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В адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило
письменных обращений от организаций различного уровня
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13 13 13 13 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций 
различного уровня

№
п/п

Тема Кол-во

1 Организационные вопросы 3
2 Финансовые вопросы 9
3 Кадровые вопросы 0
4 Правовые вопросы 0
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 0
6 Вопросы по антикоррупции 0
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии 0
8 Взаимодействие ОИВ и МСУ 0
9 Разное 1

Итого: 13

От жителей в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило
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114 82 82 64 4 14 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 3 3 0 0
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан

Наименование вопроса Всего Из них
повторных

На стадии 
рассмотре
ния

Рассмот
рено

Из них
Поло-
житель-
но

Отриц
ательн
о

Разъяс
нено

1. По вопросам, 
установки  ограждающих
устройств

13 1 10 9 1

2. По вопросам, 
связанным с установкой  
ограждающих устройств

16 1 15 1 14

3. По вопросам по 
благоустройства округа, 
дворовых территорий, 
ЖКХ

32 2 25 2 23

4. По вопросам 
организации 
парковочного 
пространства, 
организации дорожного 
движения

5 5 5

5. По вопросам ремонта 
МКД

10 3 7 3 4

6. По вопросам перевода 
жилого помещения в 
нежилое

0 0

7. По вопросам 
градостроительства

3 3 2

8. По вопросам 
потребительского рынка

2 2 2

9. По вопросу работы УК 0 0
10. Разное 33 33 7 26

Итого: 114 14 100 22 1 77

От жителей в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный
поступило
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4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан

Наименование вопроса

В
се

го

И
з 

ни
х 

по
вт

ор
-

ны
х

Н
а 

ст
ад

ии
 

ра
сс

м
от

ре
ни

я

Р
ас

см
от

ре
но

Из них
Поло-
житель
-но

Отрицат
ельно

Разъяс
нено

1. По вопросам защиты
прав потребителя

0

2. Разное 1 1 1
Итого: 1 1 1

Большинство  обращений,  в  основном  поступивших  из  органов  исполнительной
власти  (префектуры  ЦАО  и  управы  Басманного  района  города  Москвы),  подлежало
рассмотрению на заседаниях Совета депутатов. 

Многие  жители  в  своих  письмах  обращали  внимание  на  некачественно
проведенный капитальный ремонт или затягивание сроков его проведении. Такие вопросы
мы старались  выносить  на  рассмотрение  комиссии Совета  депутатов  по капитальному
ремонту, где встречались жители, представители подрядной организации, управы района
и  ФКР. В большинстве  случаях такие встречи давали положительный результат и влияли
на работу подрядчиков. 

В  любом случае,  спасибо  жителям  нашего  района,  которые  в  своих  письмах  в
Совет депутатов поднимают волнующие их вопросы. Спасибо вам за ваше неравнодушие
в судьбе нашего района.

 
Хочу в очередной  раз отметить, что депутаты Совета депутатов муниципального

округа  Басманный  работают  для  жителей.  Депутаты  всегда  готовы  вынести  на
рассмотрение  депутатского  корпуса  волнующие  жителей  проблемы,  выслушать  их
мнение, помочь разобраться в интересующем их вопросе. 

Еще раз всем спасибо за совместную работу!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/5

О  согласовании  установки
ограждающего  устройства  на
придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:
г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом
3/1, корп. 1

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке  установки  ограждений на  придомовых территориях  в
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол
общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома  об
установке  ограждающего  устройства  на  придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом  3/1,
корп. 1, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
          1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на
придомовой  территории  многоквартирного   дома   по  адресу:  г.  Москва,
Семеновская наб., дом 3/1, корп. 1 (приложение), при условии соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда
на  придомовую  территорию  пожарной  техники  (в  том  числе  обеспечения
автоматической  разблокировки  ограждающего  устройства  и  (или)
возможности  ручного  открывания  в  случае  возникновения  пожара),
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: Семеновская наб.,  дом 3/1,
корп.  1,  что  все  споры,  возникающие  между  собственниками  помещений



многоквартирного  дома,  иными  заинтересованными  лицами  по  вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке. 
         3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений,  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  Мейера В.В. 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                   В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 января 2023 года  № 1/5

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Тип и опции:
Автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) Модель: Nice Robus 400
Размеры: длина -  4,0 м, высота -  1,2 м

Внешний вид:



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/6

О  согласовании  установки
ограждающего  устройства  на
придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:
г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом
3/1, корп. 2

           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  ограждающего  устройства  на  придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом  3/1,
корп. 2, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
          1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на
придомовой  территории  многоквартирного   дома   по  адресу:  г.  Москва,
Семеновская наб., дом 3/1, корп. 2 (приложение), при условии соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда
на  придомовую  территорию  пожарной  техники  (в  том  числе  обеспечения
автоматической  разблокировки  ограждающего  устройства  и  (или)
возможности  ручного  открывания  в  случае  возникновения  пожара),
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: Семеновская наб.,  дом 3/1,
корп.  2,  что  все  споры,  возникающие  между  собственниками  помещений



многоквартирного  дома,  иными  заинтересованными  лицами  по  вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке. 
         3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений,  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  Мейера В.В. 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                   В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 января 2023 года  № 1/6

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Тип и опции:
Автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) Модель: Nice Robus 400
Размеры: длина -  4,0 м, высота -  1,2 м

Внешний вид:



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/7

О  согласовании  установки
ограждающего  устройства  на
придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:
г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом
3/1, корп. 2А

           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  ограждающего  устройства  на  придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  Москва,  Семеновская  наб.,  дом  3/1,
корп. 2А, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
          1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на
придомовой  территории  многоквартирного   дома   по  адресу:  г.  Москва,
Семеновская наб., дом 3/1, корп. 2A (приложение), при условии соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда
на  придомовую  территорию  пожарной  техники  (в  том  числе  обеспечения
автоматической  разблокировки  ограждающего  устройства  и  (или)
возможности  ручного  открывания  в  случае  возникновения  пожара),
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: Семеновская наб.,  дом 3/1,
корп. 2А,  что все споры, возникающие между собственниками помещений



многоквартирного  дома,  иными  заинтересованными  лицами  по  вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке. 
         3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений,  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  Мейера В.В. 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                   В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 января 2023 года  №  1/7

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Тип и опции:
Автоматический шлагбаум Модель: Came gard 3750
Размеры: длина -  1,5 м, высота -  1,0 м

Внешний вид:



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/8

О  согласовании  проекта изменения
схемы  размещения  нестационарных
торговых объектов  в части включения
нестационарного  торгового  объекта
«Елочный базар» 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при
стационарных  торговых  объектах»,  на  основании  обращения  префектуры
Центрального административного округа города Москвы от 21 декабря 2022
года № ЦАО-07-05-6569/22,   полученного и зарегистрированного в аппарате
Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный 30  декабря  2022  года,
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1.  Согласовать  проект  изменения  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов  в  части  включения  нестационарного  торгового  объекта
«Елочный  базар»  по  адресу:  Гольяновский  проезд  (м.  Электрозаводская)
(приложение).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Центрального
административного округа города Москвы, управу Басманного района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

муниципального округа Басманный  В.В. Мейера.

Глава муниципального
округа Басманный                                                           В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от  24 января 2023 года  № 1/8

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

(в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом
объекте) 

№ Район Вид
объекта

Адрес Площадь
места

размещения
(кв.м)

Специали
-зация

Период
размещения

Примеча-
ние

1 Басманный Елочный 
базар

Гольяновский
проезд (м. 
Электро-
заводская)

15 Ели, 
сосны, 
лапник

С 20 декабря
по 31 
декабря

включение



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ 

24 января  2023 года № 1/9

О  согласовании проекта изменения
схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории
Басманного  района  Центрального
административного  округа в  части
включения  мест  размещения
нестационарных  торговых  объектов
вида «Постамат»

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся  в  государственной  собственности»,  постановлением
Правительства  Москвы  от  10.06.2022  №  1058-ПП  «О  реализации  в  городе
Москве  проекта  «Московский  постамат»  и  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Москвы  от  3  февраля  2011  г.  №  26-ПП»  на
основании  обращения  префектуры  Центрального  административного  округа
города Москвы от 13 декабря 2022 года № ЦАО-07-11-588/22 полученного и
зарегистрированного  в  аппарате  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный 13 января 2023 года,  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 вида «Постамат» (приложение).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Центрального
административного округа города Москвы, управу Басманного района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.



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

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

муниципального округа Басманный Мейера В.В.  

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                    В.В. Мейер



Приложение 
к  решению  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный 
от 24 января 2023 года №  1/9

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

административного округа в части включения мест размещения нестационарных торговых объектов вида «Постамат» 

№ п/п Округ Район Адрес Название остановки
Площадь

НТО
(кв.м.)

1 ЦАО Басманный 
Доброслободская улица, вл.5А (остановка

«Аптекарский пер.», Доброслободская улица (в
центр))

«Аптекарский пер.», Доброслободская
улица (в центр) (5716)

2

2 ЦАО Басманный 
Бауманская улица, вл. 26 (остановка

«Бакунинская ул.», Бауманская улица (от
центра))

«Бакунинская ул.», Бауманская улица (от
центра) (10603)

2

3 ЦАО Басманный 
Бакунинская улица, вл. 62-68, стр. 1 (остановка
«Балакиревский пер.», Бакунинская улица (от

центра))

«Балакиревский пер.», Бакунинская улица
(от центра) (3674)

2

4 ЦАО Басманный 
Бауманская улица, вл. 60/5 (остановка

«Денисовский пер.», Бауманская улица (от
центра))

«Денисовский пер.», Бауманская улица (от
центра) (4196)

1

5 ЦАО Басманный 
Бакунинская улица, вл.8 (остановка «Метро

«Бауманская», Бакунинская улица (от центра))
«Метро «Бауманская», Бакунинская улица

(от центра) (14839)
2

6 ЦАО Басманный 
Старая Басманная улица, вл. 6, стр. 3 (остановка
«Пл. Земляной Вал», Старая Басманная улица

(от центра))

«Пл. Земляной Вал», Старая Басманная
улица (от центра) (4086)

2



7 ЦАО Басманный 
Старая Басманная улица, вл.38 (напротив)

(остановка «Пл. Разгуляй», Старая Басманная
улица (в центр))

«Пл. Разгуляй», Старая Басманная улица (в
центр) (4018)

1

8 ЦАО Басманный 
 Бакунинская улица, вл. 23-41 (остановка

«Спартаковский пер.», Бакунинская улица (в
центр))

«Спартаковский пер.», Бакунинская улица
(в центр) (3726)

1

9 ЦАО
Басманный

район

Большая Почтовая улица, вл. 20, стр. 6
(остановка «Ул. Новая Дорога», Большая

Почтовая улица (от центра))

«Ул. Новая Дорога», Большая Почтовая
улица (от центра) (7739)

2



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года  № 1/10

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
13.12..2022 г.  № ЦАО-07-11-588/22  (вх.  № 01-13-206/22  от  30.12.2022  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 Сычев Д.В.  по адресу: Лубянский
пр-д., д. 5, стр.1 (приложение).

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

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

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

муниципального округа Басманный  Мейера В.В.

Глава муниципального
округа Басманный                                                               В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от  24 января 2023 года  № 1/10

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе 

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

Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект

Адрес Специализация Площадь
места

размещения,
кв.м.

Басманный Сезонное кафе
при

стационарном
предприятии

общественного
питания

ИП Сычев Д.В.   Лубянский
пр-д., д. 5,

стр.1

продукция
общественного

питания

22,3



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года  № 1/11

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
20.12..2022 г.  № ЦАО-07-11-593/22  (вх.  № 01-13-207/22  от  30.12.2022  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  «ЛОТОС»   по  адресу:  Б.
Спасоглинищевский пер., д. 9/1, стр.14 (приложение).

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

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

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

муниципального округа Басманный  Мейера В.В.

Глава муниципального
округа Басманный                                                               В.В. Мейер



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от  24 января 2023 года  № 1/11

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе 

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

Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект

Адрес Специализация Площадь
места

размещения,
кв.м.

Басманный Сезонное кафе
при

стационарном
предприятии

общественного
питания

ООО
«ЛОТОС»  

 Б. Спасо-
глинищевский

пер., д. 9/1,
стр.14

продукция
общественного

питания

126,2 
(36,9 и 89,3)



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/12

Об утверждении  Положения
о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  округе
Басманный

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами  города  Москвы  от  6  ноября  2002  года  №  56  «Об  организации
местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39
«О  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  городе  Москве»,
Уставом муниципального  округа  Басманный,  Совет  депутатов
муниципального округа Басманный решил:

1. Утвердить  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
округе Басманный (приложение).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от

28  октября  2014  года  №  8/3  «Положение  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном округе Басманный»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от
24  марта  2015  года  №  3/24  «О  рассмотрении  протеста  Басманной
межрайонной прокуратуры на  Решение  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  г.  Москвы  от  28  октября  2014  года  №  8/3  «Об
утверждении  положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе
Басманный».

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Мейера В.В.

Глава муниципального
 округа Басманный                                                                          В.В. Мейер
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 24 января 2023 года  № 1/12 

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном

округе Басманный

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  регулирует  вопросы  организации  и
осуществления бюджетного процесса в муниципальном округе Басманный.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа (далее –
органы  местного  самоуправления)  принимают  (издают)  правовые  акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий,
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города  Москвы,  Уставом  муниципального  округа  Басманный,  настоящим
Положением.

В  случае  противоречия  между  настоящим  Положением  и  иными
правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  регулирующими
бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

3. Понятия  и  термины,  применяемые  в  настоящем  Положении,
используются  в  том  значении,  в  котором  они  определены  Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

II. Доходы и расходы бюджета
муниципального округа Басманный

ё 4. Доходы  бюджета  муниципального  округа  Басманный  (далее  –
местный  бюджет)  формируются  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством,  законодательством  о  налогах,  сборах  и  иных
обязательных платежах.

Источники  формирования  доходов  местного  бюджета  и  нормативы
отчислений  от  федеральных  налогов  и  сборов,  в  том  числе  от  налогов,
предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,  региональных  и
(или)  местных  налогов  в  местный  бюджет  определяются  законом  города
Москвы  о  бюджете  города  Москвы  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового
года.

5. Формирование  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа  (далее
–  расходные  обязательства),  обусловленными  полномочиями  органов
местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения,  в
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соответствии  с  нормами  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
правовыми актами города Москвы.

Нормативы  обеспечения  расходных  обязательств  для  определения
минимальных  расходов  местного  бюджета  утверждаются  законом  города
Москвы  о  бюджете  города  Москвы  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

6. Предоставление  средств  местного  бюджета  в  соответствии  с
утвержденными бюджетными ассигнованиями  осуществляется  в  формах  и
порядке,  предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата.

Ш. Субсидии из местного бюджета бюджету города Москвы

7. На основании решения Совета депутатов, принятого большинством
голосов  от  установленной  численности  депутатов  Совета  депутатов,  из
местного  бюджета  могут  быть  предоставлены  субсидии  бюджету  города
Москвы.  Данным  решением  устанавливаются  цели,  сроки,  условия
предоставления  субсидий  и  форма  отчета  об  использовании,  порядок
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий  их  предоставления  либо
установления факта нецелевого использования субсидий.

8. Субсидии предоставляются  на  основании  соглашения (договора)  о
предоставлении  субсидий,  заключенного  между  аппарата. и  органом
исполнительной власти города Москвы (получателем субсидии). Соглашение
(договор)  о  предоставлении  субсидий  должно  содержать цели,  сроки,
условия предоставления субсидий и форма отчета об использовании, порядок
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий  их  предоставления  либо
установления факта нецелевого использования субсидий.

IV. Участники бюджетного процесса

9. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа Басманный;
2) Совет депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет

депутатов);
3) аппарат  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный

(далее-аппарат);
4) Департамент финансов города Москвы;
5) должностные  лица  аппарата,  осуществляющие  внутренний

муниципальный финансовый контроль;
6) Контрольно-счетная палата Москвы.
10. Бюджетные  полномочия  участников  бюджетного  процесса,

указанных  в  подпунктах  1-3,  5  пункта  9  настоящего  Положения,
регулируются  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  принятыми в
соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  правовыми актами города  Москвы,  настоящим Положением и
муниципальными правовыми актами.
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Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанные
в подпунктах 4 и 6 пункта 9 настоящего Положения, определяются в порядке,
установленном  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы.

V. Бюджетные полномочия главы
муниципального округа Басманный

11. Глава муниципального округа Басманный:
1) вносит  на  рассмотрение  Совета  депутатов  проекты  решений  о

местном  бюджете  и  его  исполнении,  проекты  других  решений,
регулирующих бюджетные правоотношения;

2) назначает должностных лиц  в аппарате, представляющих в Совете
депутатов проекты решений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) назначает  представителей  аппарата в  согласительную  комиссию,
указанную  в  пункте  30  настоящего  Положения,  организует  рассмотрение
разногласий  между  Советом  депутатов  и  аппарата по  проекту  решения
Совета депутатов о местном бюджете (далее – проект решения о местном
бюджете, решение о местном бюджете);

4) осуществляет  взаимодействие  с  Департаментом  финансов  города
Москвы,  Контрольно-счетной  палатой  Москвы  в  части  осуществления
бюджетных полномочий Совета депутатов и аппарата;

5) осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  правовыми  актами  города  Москвы,  настоящим
Положением.

VI. Бюджетные полномочия Совета депутатов

12. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его

исполнении,  принимает  решения,  регулирующие  бюджетные
правоотношения; 

2) осуществляет  контроль  в  ходе  рассмотрения  отдельных  вопросов
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях бюджетной
комиссии Совета депутатов, рабочих групп Совета депутатов; 

3) заключает  Соглашение  с  Контрольно-счетной  палатой  Москвы  об
осуществлении  полномочий  внешнего  муниципального  финансового
контроля  в  муниципальном  округе Басманный,  установленных  частью  2
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Соглашение);

4) осуществляет  другие  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
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Российской  Федерации,  правовыми  актами  города  Москвы,  Уставом
муниципального округа Басманный и настоящим Положением. 

13. Совету  депутатов  в  пределах  его  компетенции  по  бюджетным
вопросам,  установленной  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами  города  Москвы,  Уставом  муниципального  округа  Басманный  и
настоящим  Положением,  для  обеспечения  его  полномочий  аппарат
предоставляет  всю  необходимую  информацию,  как  предусмотренную
настоящим Положением, так и на основании протокольного решения Совета
депутатов.

VII. Бюджетные полномочия аппарата

14. Аппарат:
1) определяет основные направления бюджетной политики и основные

направления налоговой политики муниципального округа Басманный;
2) составляет  проект местного бюджета,  вносит его с  необходимыми

документами и материалами на утверждение Совета депутатов;
3) исполняет  местный  бюджет  и  составляет  бюджетную  отчетность

муниципального округа Басманный (далее – бюджетная отчетность);
4) представляет  годовой  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  на

утверждение Совета депутатов;
5) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников

доходов местного бюджета;
6) ведет  реестр  расходных  обязательств  в  порядке,  установленном

Правительством Москвы;
7) устанавливает  порядок  разработки  прогноза  социально-

экономического развития муниципального округа Басманный на период не
менее трех лет;

8) устанавливает  порядок  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда аппарата и принимает решение об их использовании;

9) осуществляет  бюджетные  полномочия  финансового  органа
муниципального округа Басманный, главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных  средств,  главного  администратора  (администратора)  доходов
местного бюджета,  главного администратора (администратора)  источников
финансирования дефицита местного бюджета, получателя средств местного
бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) осуществляет  иные  полномочия,  определенные  Бюджетным
кодексом Российской Федерации и  (или)  принимаемыми в  соответствии с
ним правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением. 

VШ. Составление проекта местного бюджета

15. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на
три года – очередной финансовый год и плановый период.
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16. Порядок  и  сроки  составления  проекта  местного  бюджета
устанавливаются  аппаратом в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.

17. Составление проекта местного бюджета основывается на основных
направлениях  бюджетной  политики  и  основных  направлениях  налоговой
политики  муниципального  округа  Басманный,  прогнозе  социально-
экономического развития муниципального округа Басманный.

18. Состав  показателей  и  характеристик,  представляемых  для
рассмотрения  и  утверждения  в  проекте  решения  о  местном  бюджете,
определяется  в  соответствии  со  статьей  184.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  а  также  решением  Совета  депутатов  (за
исключением решения о местном бюджете) в случае его принятия.

IX. Внесение на рассмотрение Совета депутатов
проекта решения о местном бюджете

19. Глава муниципального округа Басманный вносит в Совет депутатов
проект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года.

20. Одновременно  с  проектом  решения  о  местном  бюджете
представляются:

1) пояснительная записка;
2) основные  направления  бюджетной  политики  и  основные

направления налоговой политики муниципального округа Басманный;
3) предварительные  итоги  социально-экономического  развития

муниципального  округа  Басманный  за  истекший  период  текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за
текущий финансовый год;

4) прогноз  социально-экономического  развития  муниципального
округа Басманный;

5) оценка  ожидаемого  исполнения  местного  бюджета  на  текущий
финансовый год;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,
следующего за  очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода,  с  указанием,  в  том  числе  верхнего  предела  долга  по
муниципальным гарантиям (при наличии);

7) проект  программы  муниципальных  внутренних  заимствований  на
очередной финансовый год и плановый период;

8) проект  программы  муниципальных  гарантий  на  очередной
финансовый год и плановый период;

9) реестр источников доходов местного бюджета;
10) расчеты,  подтверждающие  обоснованность  планирования

бюджетных  ассигнований  по  кодам  бюджетной  классификации  расходов
местного бюджета;

11)  верхний предел  государственного  (муниципального)  внутреннего
долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего
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долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);

12) иные  документы  и  материалы  исходя  из  показателей  и
характеристик, указанных в пункте 18 настоящего Положения.

21. В случае утверждения решением о местном бюджете распределения
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям  деятельности  к  проекту  решения  о  местном  бюджете
представляются паспорта  муниципальных программ (проекты изменений в
указанные паспорта).

В  случае  если  проект  решения  о  местном  бюджете  не  содержит
приложение  с  распределением  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и
подразделам  классификации  расходов  местного  бюджета,  приложение  с
распределением  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов местного бюджета включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете.

22. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо документов
и материалов, которые в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения
должны быть представлены одновременно с проектом решения о местном
бюджете в пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете
приводится обоснование их отсутствия.

23. Глава муниципального округа Басманный не позднее чем через пять
дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете организует его
рассмотрение комиссиями Совета депутатов. 

24. Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы
проекта  решения  о  местном  бюджете.  Глава муниципального  округа
Басманный  направляет  указанное  решение,  проект  решения  о  местном
бюджете с документами и материалами, представленными одновременно с
этим проектом, в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 1 декабря
текущего финансового года.

X. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
и принятие решения о местном бюджете

25. Рассмотрение  проекта  решения  о  местном  бюджете  и  принятие
решения о местном бюджете осуществляется в соответствии с Регламентом
Совета  депутатов  с  учетом  особенностей,  установленных  настоящим
Положением.

26. Решение о  местном бюджете  принимается  Советом депутатов  не
позднее 25 декабря текущего финансового года. 

27. По  результатам  рассмотрения  показателей  и  характеристик,
материалов  и  документов,  указанных  соответственно  в  пунктах  18  и  20
настоящего  Положения,  Совет  депутатов  принимает  проект  решения  о
местном бюджете за основу или отклоняет его. 

28. Проект  решения  о  местном  бюджете,  принятый  за  основу,
выносится                      на публичные слушания в порядке, установленном
решением Совета депутатов.
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29. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет
депутатов вправе принять решение:

1)  о  передаче  проекта  в  согласительную  комиссию,  указанную  в
пункте 30 настоящего Положения;

2) о направлении проекта в аппарат на доработку.
30. Согласительная  комиссия  формируется  из  равного  числа

представителей  Совета  депутатов  и  аппарата (далее  –  стороны).  Решение
согласительной  комиссии  принимается  раздельным  голосованием  членов
согласительной комиссии, являющихся представителями сторон.

31. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало
большинство  присутствующих  на  заседании  согласительной  комиссии
представителей  данной  стороны.  Результаты голосования  каждой  стороны
принимаются  за  один  голос.  Решение  считается  согласованным,  если  его
поддержали обе стороны.  Позиции,  по которым достигнуто согласованное
решение, включаются в текст проекта решения о местном бюджете. Позиции,
по  которым  стороны  не  выработали  согласованного  решения,  остаются  в
проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции.

32. Рассмотрение  проекта  решения  о  местном  бюджете  с  учетом
решения,  принятого  согласительной  комиссией,  осуществляется  в
первоочередном порядке.

33. Если  Совет  депутатов  не  принимает  решения  по  итогам  работы
согласительной  комиссии,  проект  решения  о  местном  бюджете  считается
повторно отклоненным и направляется в аппарат на доработку с решением
Совета  депутатов,  содержащим  конкретные  замечания,  предложения
и рекомендации по доработке указанного проекта.

34. Аппарат дорабатывает  отклоненный  проект  решения  о  местном
бюджете в течение семи рабочих дней со дня принятия Советом депутатов
решения, указанного в пункте 33 настоящего Положения.

35. Доработанный и повторно внесенный проект решения о  местном
бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.

36. Проект  решения  о  местном  бюджете,  принятый  за  основу,
рассматривается  Советом  депутатов  с  учетом  результатов  его  экспертизы
Контрольно-счетной палаты Москвы, в случае принятия Советом депутатов
решения,  указанного  в  пункте  24  настоящего  Положения,  и  результатов
публичных слушаний.

37. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете,  принятого за
основу, завершается голосованием о принятии местного бюджета.

38. При рассмотрении проекта  решения  о  местном  бюджете  на  всех
этапах  Совет  депутатов  заслушивает  информацию  главы  муниципального
округа  Басманный  или  должностного  лица,  определенного  главой
муниципального  округа  Басманный,  содоклады  председателя  бюджетной
комиссии Совета депутатов.

39. Решение  о  местном  бюджете  подлежит  официальному
опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
округа  Басманный в  информационно-телекоммуникационной  сети
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«Интернет»  http://basmanvmo.ru/ (далее  –  официальный  сайт)  не  позднее
десяти дней после его подписания.

Решение  о  местном  бюджете,  размещенное  на  официальном  сайте,
поддерживается аппаратом в актуальной редакции. 

40. Решение  о  местном  бюджете  в  течение  10  дней  после  дня  его
принятия  направляется  главой  муниципального  округа  Басманный  в
Департамент финансов города Москвы.

XI. Внесение изменений в решение о местном бюджете

41. Глава муниципального округа Басманный вносит в Совет депутатов
проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее
– проект решения о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости  использования  остатка  средств  местного  бюджета,
образовавшегося на начало текущего финансового года;

2) возникновения  других  обстоятельств,  требующих  изменения
утвержденных  бюджетных  показателей  или  иных  положений  решения  о
местном бюджете.

42. Одновременно  с  проектом  решения  о  внесении  изменений
представляются:

1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный
период текущего финансового года;

2) оценка  ожидаемого  исполнения  местного  бюджета  в  текущем
финансовом году;

3) пояснительная  записка  с  финансово-экономическим  обоснованием
предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.

43. Совет депутатов вправе принять решение о проведении финансово-
экономической  экспертизы  проекта  решения  о  внесении  изменений.
Указанное  решение,  проект  решения  о  внесении изменений,  документы и
материалы, указанные в пункте 42 настоящего Положения, направляются в
Контрольно-счетную  палату  Москвы  не  позднее  трех  дней  со  дня  его
принятия в порядке, установленном Соглашением.

В случае принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего
пункта,  решение  о  внесении  изменений  принимается  только  при  наличии
результатов финансово-экономической экспертизы. 

44. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый
год,  учитываются  при  формировании  проекта  местного  бюджета  на
очередной финансовый год и плановый период.

45. Решение  Совета  депутатов  о  внесении  изменений  в  решение  о
местном бюджете размещается на официальном сайте не позднее пяти дней
со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Указанное  решение  в  течение  10  дней  после  дня  его  принятия
направляется  главой  муниципального  округа  Басманный  в  Департамент
финансов города Москвы.

http://basmanvmo.ru/
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XII. Исполнение местного бюджета

46. Исполнение  местного  бюджета  осуществляет  аппаратом с
соблюдением  требований  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
принятыми  в  соответствии  с  ним  правовыми  актами  города  Москвы,
решениями  Совета  депутатов,  правовыми  актами  аппарата и  настоящим
Положением.

47. Дополнительные основания к основаниям, установленным пунктом
3  статьи  217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  для  внесения
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения
изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете в соответствии с
решениями  главы  муниципального  округа  Басманный,  устанавливаются
решением Совета депутатов о местном бюджете.

48. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем
финансовом  году  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации. 

49. Совет  депутатов  принимает  решение  о  проведении  внешней
проверки  годового  отчета  об  исполнении  местного  бюджета,  которое
направляется  главой муниципального  округа Басманный  в  Контрольно-
счетную палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.

XШ. Формирование отчетности 
об исполнении местного бюджета

50. Бюджетная  отчетность  является  годовой.  Отчет  об  исполнении
местного бюджета является ежеквартальным. 

51. Отчет  об  исполнении  местного  бюджета  за  первый  квартал,
полугодие  и  девять  месяцев  текущего  финансового  года  утверждается
аппаратом не  позднее  десяти  дней  со  дня  окончания  соответствующего
отчетного периода и в течение семи дней со дня утверждения направляется
для сведения в Совет депутатов.

52.  Ежеквартальные  сведения  о  ходе  исполнения  местного  бюджета
и  о  численности  муниципальных  служащих  аппарата с  указанием
фактических  расходов  на  оплату  их  труда  подлежат  размещению  на
официальном сайте не позднее пяти рабочих дней после окончания отчетного
периода и официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом
муниципального  округа  Басманный  для  официального  опубликования
муниципальных правовых актов.

53. Бюджетная  отчетность  предоставляется  аппаратом в Департамент
финансов города Москвы в установленные им порядке и сроки.

54. Совет  депутатов  вправе  принять  решение  об  осуществлении
контроля  за  законностью,  результативностью  (эффективностью  и
экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых  местным  бюджетом  из  иных  источников,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации.  Принятое  Советом  депутатов
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решение  направляется  в  Контрольно-счетную  палату  Москвы  не  позднее
пяти дней со дня его принятия, в порядке, установленном Соглашением.

XIV. Составление и представление проекта решения
 Совета депутатов об исполнении местного бюджета

55. Проект  решения  Совета  депутатов  об  исполнении  местного
бюджета  (далее  –  проект  решения  об  исполнении  местного  бюджета)
составляется  в  соответствии со  структурой и  бюджетной классификацией,
утвержденной решением о местном бюджете. 

56. Одновременно  с  проектом  решения  об  исполнении  местного
бюджета представляется:

1) отчетность  об  исполнении  местного  бюджета  за  прошедший
финансовый год;

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
аппарата..

57. Глава  муниципального  округа  Басманный представляет  в  Совет
депутатов проект решения об исполнении местного бюджета не позднее 1
мая года, следующего за отчетным периодом.

58. Проект  решения об исполнении местного  бюджета  выносится  на
публичные слушания в порядке, установленном Советом депутатов.

XV. Внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета

59. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения в
Совете  депутатов  проекта  решения  об  исполнении  местного  бюджета
подлежит  внешней  проверке,  которая  включает  внешнюю  проверку
бюджетной отчетности аппарата и подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета.

60. Годовой  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  представляется
аппаратом в  Контрольно-счетную  палату  Москвы  до  15  марта  года,
следующего за отчетным в порядке, установленном Соглашением. 

61. Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  местного
бюджета  осуществляется  Контрольно-счетной  палатой  Москвы  в  порядке,
установленном  Соглашением,  и  в  сроки,  установленные  Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

XVI. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета
и принятие решения об исполнении местного бюджета

62. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и
принятие  решения  об  исполнении  местного  бюджета  осуществляется
Советом  депутатов  не  позднее  1  июля  года,  следующего  за  отчетным
периодом, при наличии заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о
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результатах  внешней  проверки  годового  отчета  и  результатов  публичных
слушаний.

63. При  рассмотрении  проекта  решения  об  исполнении  местного
бюджета Совет депутатов заслушивает:

1) информацию главы муниципального округа Басманный;
2) информацию бюджетной комиссии Совета депутатов;
3) информацию  представителя  Контрольно-счетной  палаты  Москвы

о результатах внешней проверки годового отчета  об исполнении местного
бюджета (по согласованию).

64. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного
бюджета  Совет  депутатов  принимает  решение  об  исполнении  местного
бюджета или отклоняет такое решение.

65. В  случае  отклонения  решения  об  исполнении  местного  бюджета
Совет  депутатов  принимает  решение,  устанавливающие  основания  такого
отклонения  (выявлены  факты  недостоверного  или  неполного  отражения
данных). Аппарат проводит работу по устранению оснований, послуживших
основанием для отклонения решения об исполнении местного бюджета,  и
повторно представляет проект решения об исполнении местного бюджета в
срок, не превышающий тридцати дней со дня принятия Советом депутатов
решения об отклонении решения об исполнении местного бюджета.

66. Решение  об  исполнении  местного  бюджета  подлежит
официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте
не позднее десяти дней после его подписания.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

24 января 2023 года № 1/13

Об  участии  депутатов  Совета
депутатов  муниципального  округа
Басманный  в  работе  комиссий,
осуществляющих  открытие  работ  и
приемку  оказанных  услуг  и  (или)
выполненных работ по капитальному
ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  проведение
которого  обеспечивает  Фонд
капитального  ремонта
многоквартирных  домов  города
Москвы

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  1  Закона  города  Москвы  
от  16  декабря  2015  года  №  72  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  внутригородских  муниципальных  образований  в  городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на  территории
города Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы
от 25 февраля 2016 года  №  57-ПП  «Об  утверждении  Порядка  реализации
органами  местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных
образований  в  городе  Москве  отдельного  полномочия  города  Москвы  по
участию  в  работе  комиссий,  осуществляющих открытие  работ  и  приемку
оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту
общего имущества в многоквартирных домах» на основании  уведомления
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 18
января 2023 года № ФКР-10-334/23, поступившего и зарегистрированного в
аппарате  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный  20  января
2023, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Определить  закрепление  депутатов  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный  для  участия  в  работе  комиссий,
осуществляющих  открытие  работ  и  приемку  оказанных  услуг  и  (или)



выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  проведение  которого  обеспечивает  Фонд
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  города  Москвы
(приложение).  

2.  Направить  заверенную  копию  настоящего  решения  в  Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  города  Москвы  и
Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города
Москвы,  префектуру  Центрального  административного  округа  города
Москвы, управу Басманного района города Москвы в течение 3 рабочих дней
со дня принятия настоящего решения. 

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

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

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             В.В. Мейер



Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 24 января  2023 года № 1/13 

Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2024,
2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории

внутригородского муниципального образования Басманный в городе Москве

№ п/п
Адрес многоквартирного дома Номер

избирате
льного
округа

Ф.И.О. депутата
в основной

состав комиссии

Ф.И.О. депутата
в резервный

состав комиссии

1. . Аптекарский пер. 7 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
2. Армянский пер. 1/8 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
3. Армянский пер. 7 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
4. Архангельский пер. 11/16 с.4 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
5. Архангельский пер. 7 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
6. Бакунинская ул. 4-6 с.2 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
7. Бакунинская ул. 50 с.3 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
8. Барашевский пер. 12 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
9. Басманная Нов. ул. 12 с.3 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
10. Басманная Нов. ул. 14 с.1 2 Бондарь В.М. Лактионова Е.В.
11. Басманная Нов. ул. 14 с.3 2 Бондарь В.М. Лактионова Е.В.
12. Басманная Нов. ул. 16 с.3 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
13. Басманная Нов. ул. 16 с.4 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
14. Басманная Нов. ул. 20 с.1 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
15. Басманная Нов. ул. 25/2 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.а.
16. Басманная Нов. ул. 28 с.1 2 Бондарь В.М.. Фомичева Ю.А.
17. Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
18. Басманная Стар. ул. 12 с.2 2 Фомичева Ю.А. Ликутов А.К.
19. Басманная Стар. ул. 20 к 12 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
20. Басманная Стар. ул. 26 2 Фомичева Ю.А. Ликутов А.К.
21. Басманная Стар. ул. 33 2 Фомичева Ю.А. Ликутов А.К.
22. Басманная Стар. ул. 9 к.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
23. Басманный туп. 10/12 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А
24. Басманный туп. 6А с.2 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А
25. Бауманская ул. 20 с.2 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
26. Бауманская ул. 20 с.3 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
27. Бауманская ул. 26 2 Бондарь В.М. Лактионова Е.В.
28. Бауманская ул. 33/2 с.8 2 Бондарь В.М. Лактионова Е.В.
29. Бауманская ул. 35/1 2 Бондарь В.М. Лактионова Е.В.
30. Гольяновская ул. 7 к.1 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
31. Гольяновская ул. 7 к.2 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
32. Гольяновская ул. 7 к.3 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.



33. Гольяновская ул. 7А к.4 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
34. Гольяновский пр. 4А с.1 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
35. Гороховский пер. 15 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
36. Гороховский пер. 18/20 с.1 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
37. Гороховский пер. 21 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
38. Госпитальный Вал ул. 3 к.3 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
39. Госпитальный Вал ул. 3 к.6 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
40. Госпитальный Вал ул. 5 к.11 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
41. Госпитальный Вал ул. 5 к.16 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
42. Госпитальный Вал ул. 5 к.17 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
43. Гусятников пер. 9 1 Косец О.В. Мельников И.А.
44. Девяткин пер. 2 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
45. Демидовский М. пер. 3 2 Ликутов А.К. Лактионова Е.В.
46. Денисовский пер. 8/14 2 Ликутов А.К. Лактионова Е.В.
47. Дурасовский пер. 3 с.1 1 Косец О.В. Иванов П.В.
48. Жуковского ул. 1/2/10 с.2 1 Косец О.В. Мельников И.А.
49. Жуковского ул. 11 1 Косец О.В. Мельников И.А.
50. Жуковского ул. 19 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
51. Жуковского ул. 19 с.2 1 Косец О.В. Мельников И.А.
52. Жуковского ул. 2 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
53. Жуковского ул. 4 с.3 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
54. Забелина ул. 5 с.2 1 Иванов П.В. Косец О.В.
55. Земляной Вал ул. 10 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
56. Земляной Вал ул. 21/2 с.1 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
57. Земляной Вал ул. 21/2-4 с.2 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
58. Земляной Вал ул. 23 с.1 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
59. Земляной Вал ул. 25 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
60. Земляной Вал ул. 34 с.3А 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
61. Земляной Вал ул. 34 с.4 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
62. Земляной Вал ул. 38-40/15 с.9 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
63. Златоустинский Б. пер. 3/5 с.1 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
64. Златоустинский Б. пер. 3А с.2 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
65. Златоустинский М. пер. 10 с.1 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
66. Златоустинский М. пер. 8 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
67. Ивановский М. пер. 11/6 с.1 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
68. Ивановский М. пер. 11/6 с.2 1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.
69. Казакова ул. 17/1 с.1 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
70. Казакова ул. 25 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
71. Казакова ул. 29 с.1 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
72. Казакова ул. 29 с.2 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
73. Казакова ул. 3 с.4 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
74. Казарменный пер. 10 с.2 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
75. Казарменный пер. 4 с.1 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
76. Казарменный пер. 4 с.3 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
77. Казарменный пер. 6 с.2 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
78. Казарменный пер. 8 с.2 1 Мельников И.А. Иванов П.В.



79. Казенный Б. пер. 1/2 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
80. Казенный Б. пер. 10 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
81. Казенный Б. пер. 4 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
82. Казенный М. пер. 2/1 с.2 1 Косец О.В. Иванов П.В.
83. Казенный М. пер. 4-6 с.1 1 Косец О.В. Мельников И.А..
84. Казенный М. пер. 8 1 Косец О.В. Иванов П.В..
85. Козловский Б. пер. 11 с.1 1 Косец О.В. Мельников И.А.
86. Козловский Б. пер. 11 с.2 1 Косец О.В. Мельников И.А.
87. Козловский Б. пер. 12 1 Косец О.В. Мельников И.А.
88. Козловский Б. пер. 3/2 1 Косец О.В. Мельников И.А.
89. Козловский Б. пер. 8 1 Косец О.В. Мельников И.А.
90. Колпачный пер. 6 с.4 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
91. Колпачный пер. 6 с.5 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
92. Красносельская  Нижн.  ул.

45/17
3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.

93. Красносельская  Нижн.  ул.
34/16

3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.

94. Красносельская Нижн. ул. 43 3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
95. Кривоколенный пер. 11/13 с.1 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
96. Лубянский пр. 17 1 Иванов П.В. Бусынина А.А.
97. Лялин пер. 11-13/1 с.2 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
98. Лялин пер. 5 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
99. Лялин пер. 7/2 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
100. Лялин пер. 8 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
101. Макаренко ул. 2/21 с.1 1 Мельников И.А. Косец О.В.
102. Макаренко ул. 2/21 с.3 1 Мельников И.А. Косец О.В.
103. Маросейка ул. 11/4 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
104. Маросейка ул. 13 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
105. Маросейка ул. 9/2 с.1 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
106. Машкова ул. 10 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
107. Машкова ул. 11 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
108. Машкова ул. 14 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
109. Машкова ул. 16 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
110. Машкова ул. 17 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
111. Машкова ул. 21 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
112. Машкова ул. 22 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
113. Машкова ул. 24 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
114. Машкова ул. 26 с.2 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
115. Мясницкая ул. 22 с.1 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
116. Мясницкая ул. 26А с.2 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
117. Мясницкая ул. 30 с.3 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
118. Мясницкая ул. 40А 1 Косец О.В. Мельников И.А.
119. Новорязанская ул. 22/14 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
120. Новорязанская ул. 38 2 Фомичева Ю.А. Ликутов А.К.
121. Переведеновский пер. 4 с.2 2 Лактионова Е.В. Бондарь В.М.
122. Плетешковский пер. 10 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
123. Плетешковский пер. 8 с.1 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.



124. Плетешковский пер. 8 с.2 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
125. Подсосенский пер. 22 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
126. Подсосенский пер. 8 с.2 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
127. Подсосенский пер. 9 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
128. Покровка ул. 2/1 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
129. Покровка ул. 20/1 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
130. Покровка ул. 21-23/25 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
131. Покровка ул. 25 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
132. Покровка ул. 31 с.1Г 1 Мельников И.В. Бусыгина А.В.
133. Покровка ул. 31 с.2 1 Мельников И.В. Бусыгина А.В.
134. Покровка ул. 37/15 с.4 1 Мельников И.В. Бусыгина А.В.
135. Покровка ул. 39 с.1 1 Мельников И.В. Бусыгина А.В.
136. Покровка ул. 4 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
137. Покровка ул. 40 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
138. Покровка ул. 41 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
139. Покровка ул. 41 с.3 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
140. Покровка ул. 43 с.6 1 Косец О.В. Мельников И.А.
141. Покровка ул. 43 с.7 1 Косец О.В. Мельников И.А.
142. Покровка ул. 43А Косец О.В. Мельников И.А.
143. Покровка ул. 45 с.4 1 Косец О.В. Мельников И.А.
144. Покровка ул. 45 с.5 1 Косец О.В. Мельников И.А.
145. Покровка ул. 7/9-11 к.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
146. Покровский бульв. 14/5 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
147. Покровский бульв. 8 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
148. Потаповский пер. 10 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
149. Потаповский пер. 12 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
150. Почтовая Б. ул. 18/20 к.12 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
151. Почтовая Б. ул. 18/20 к.15 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
152. Почтовая Б. ул. 18/20 к.17 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
153. Почтовая Б. ул. 18/20 к.4 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
154. Почтовая Б. ул. 18/20 к.7 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
155. Почтовая Б. ул. 18/20 к.8 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
156. Почтовая Б. ул. 18/20 к.9 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
157. Садовая-Черногрязская  ул.

13/3 с.1
1 Бусыгина А.В. Косец О.В.

158. Садовая-Черногрязская ул. 16-
18 с.1

1 Бусыгина А.В. Косец О.В.

159. Садовая-Черногрязская  ул.  3Б
с.1

1 Бусыгина А.В. Косец О.В.

160. Сверчков пер. 10 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
161. Семеновская наб. 3/1 к.7 3 Абаева И.В. Ягудов РР.
162. Солянка ул. 1/2 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
163. Солянка ул. 1/2 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
164. Спартаковская ул. 19 с.2 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
165. Спартаковская ул. 19 с.3 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
166. Старокирочный пер. 14 2 Лактионова Е.В. Бондарь В.М..
167. Старосадский пер. 6/12 с.1 1 Бусыгина А.В. Иванов П.В.



168. Сусальный Нижн. пер. 3 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
169. Сыромятническая  Нижн.  ул.

2/3 с.1
2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

170. Сыромятническая Нижн. ул. 5
с.3А

2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

171. Сыромятнический 4-й пер. 3/5
с.3

2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

172. Сыромятнический 4-й пер. 3/5
с.4

2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

173. Сыромятнический 4-й пер. 3/5
с.4А

2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

174. Токмаков пер. 10 с.3 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
175. Токмаков пер. 16 с.1 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
176. Токмаков пер. 20/31 с.1 2 Ликутов А.К. Фомичева Ю.А.
177. Токмаков пер. 7 2 Фомичева Ю.А. Лактионова Е.В.
178. Трехсвятительский Б. пер. 1 1 Бусыгина А.В. Иванов П.В.
179. Трехсвятительский М. пер. 8/2

с.7
1 Бусыгина А.В. Иванов П.В.

180. Фридриха Энгельса ул. 3-5 с.1 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
181. Фурманный пер. 10 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
182. Фурманный пер. 22 с.2 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
183. Фурманный пер. 24 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
184. Хитровский пер. 3/1 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
185. Хомутовский туп. 4 к.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
186. Хомутовский туп. 4 к.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
187. Хохловский пер. 10 с.7 1 Бусыгина А.В. Иванов П.В.
188. Хохловский пер. 14 с.2 1 Бусыгина А.В. Иванов П.В.
189. Чаплыгина ул. 16 1 Бусыгина А.В. Косец О.В.
190. Чистопрудный бульв. 11 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
191. Чистопрудный бульв. 12 к.3 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
192. Чистопрудный бульв. 13 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
193. Чистопрудный бульв. 15 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
194. Чистопрудный бульв. 15 с.2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
195. Чистопрудный бульв. 1А 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
196. Чистопрудный бульв. 2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
197. Чистопрудный бульв. 7/2 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
198. Яковоапостольский пер. 11-13

с.1
1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.

199. Яковоапостольский пер. 15 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.
200. Яковоапостольский пер. 17 Бусыгина А.В. Мельников И.А.

Перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает

назначенный срок службы лифтов (25 лет)



№ п/п
Адрес многоквартирного дома Номер

избирате
льного
округа

Ф.И.О. депутата
в основной

состав комиссии

Ф.И.О. депутата
в резервный

состав комиссии



1. . Аптекарский пер. 8/2 2 Фомичева Ю.А. Лактионова Е.В.
2. . Бакунинская ул. 17/28 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
3. Бакунинская ул. 32-36 к.1 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
4. Бакунинская ул. 44-48 с.1 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
5. Бакунинская ул. 62-68 с.1 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
6. Бакунинская ул. 98А с.11 8 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
7. Басманная Нов. ул. 4-6 с.3 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
8. Басманная Стар. ул. 12 с.5 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
9. Басманная Стар. ул. 28/2 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
10. Басманная Стар. ул. 38/2 с.3 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
11. Бауманская ул. 33/2 с.8 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
12. Бауманская ул. 38 с.2 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А.
13. Волховский пер. 2 2 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
14. Гольяновская ул. 7А к.4 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
15. Гороховский пер. 11-13 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
16. Госпитальный Вал ул. 3 к. 7 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
17. Госпитальный Вал ул. 5 к.18 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
18. Госпитальный Вал ул. 5 с. 1 3 Ягудов Р.Р. Абаева И.В.
19. Госпитальный Вал ул. 5 с. 3 3 Ягудов Р.Р. Абаева И.В.
20. Госпитальный Вал ул. 5 с. 5 3 Ягудов Р.Р. Абаева И.В.
21. Доброслободская ул. 14 к.2 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
22. Дурасовский пер. 9 1 Иванов П.В. Косец. О.В.
23. Земляной  вал ул. 14-16 с.1 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
24. Земляной  вал ул. 3/1 с.7 1 Мельников И.А. Иванов П.В.
25. Земляной  вал ул. 34 с.3А 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
26. Златоустинский  пер.  Б.  пер.

3/5 с.1
1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.

27. Златоустинский  пер.  Б.  пер.
3А с.2

1 Иванов П.В. Бусыгина А.В.

28. Казенный пер. Б. пер. 2 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
29. Казенный пер. Б. пер. 4 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
30. Казенный пер. Б. пер. 6 с.1 1 Косец О.В. Бусыгина А.В.
31. Козловский Б. пер. 7 1 Косец О.В. Мельников И.А.
32. Красносельская Нижн. ул. 43 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
33. Красносельская Нижн. ул. 44 2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М.
34. Ладожская ул. 13 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
35. Ладожская ул. 15 3 Абаева И.В. Лукинова Е.Н.
36. Лялин пер. 11-13/1 с.1 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
37. Лялин пер. 24-26 с.2 1 Иванов П.В. Мельников И.А.
38. Машкова ул. 17 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
39. Машкова ул. 9 с.1 1 Косец О.В. Иванов П.В.
40. Мясницкая ул. 40А 1 Косец О.В. Мельников И.В.
41. Новая Дрога ул. 1 3 Ягудов Р.Р. Лукинова Е.Н.
42. Петроверигский пер. 3 с.1 1 Мельников И.В. Иванов П.В.
43. Плетешковский пер. 12-16 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
44. Плетешковский пер. 15 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
45. Покровка ул. 20/1 с.1 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.



46. Покровка ул. 37 с.1 1 Мельников И.А. Бусыгина А.В.
47. Покровка ул. 41 с.3 1 Бусыгина А.В. Мельников И.В.
48. Почтовая Б. ул. 1/33 с.1 3 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
49. Рубцовская наб. 2 к.1 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
50. Рубцовская наб. 2 к.2 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
51. Рубцовская наб. 2 к.3 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
52. Рубцовская наб. 2 к.4 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
53. Рубцовская наб. 2 к.5 3 Лукинова Е.Н. Ягудов Р.Р.
54. Садовая-Черногрязская  ул.

13/3 с.1
1 Бусыгина А.В. Косец О.В.

55. Садовая-Черногрязская ул. 16-
18 с.1

1 Бусыгина А.В. Косец О.В.

56. Спартаковская ул. 16 к.2 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
57. Спартаковская ул. 18 2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.
58. Спартаковская ул. 6 2 Фомичева Ю.А. Лактионова Е.В.
59. Сыромятнический 4-й пер. 3/5

с.3
2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

60. Сыромятнический 4-й пер. 3/5
с.4

2 Лактионова Е.В. Фомичева Ю.А.

61. Токмаков пер. 13-15 2 Лактионова Е.В. Ликутов А.К.
62. Фридриха  Энгельса  ул.  28-30

к.1
2 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.

63. Фридриха  Энгельса  ул.  28-30
к.2

2 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.

64. Фридриха Энгельса ул. 36 с.1 2 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
65. Фридриха  Энгельса  ул.  37-41

к.А
2 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.

66. Фридриха Энгельса ул. 43-45 2 Абаева И.В. Ягудов Р.Р.
67. Фридриха Энгельса ул. 7-21 2 Ликутов А.К. Бондарь В.М.
68. Центросоюзный пер. 4 2 Лактионова Е.В. Ликутов А.К.
69. Центросоюзный пер. 8/9 2 Лактионова Е.В. Ликутов А.К.
70. Яковоапостольский пер. 9 с.3 1 Бусыгина А.В. Мельников И.А.


	- С 29 июня 2022 г. физическим лицам доступна услуга по регистрации права собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, в любом центре госуслуг Москвы. Услуга предоставляется по предварительной записи. Юридические лица теперь могут зарегистрировать недвижимость по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места нахождения объекта в России, в центре госуслуг для органов исполнительной власти города Москвы, находящемся по адресу: пр-д завода Серп и Молот, д. 10, по предварительной записи.
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