
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/1

О бюджете муниципального округа
Басманный на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов

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», от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом
муниципального  округа  Басманный,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 октября 2014 года
№ 8/3, Совет депутатов муниципального округа Басманный принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Басманный на 2023 год и
плановый  период  2024  и  2025  годов (далее  –  местный  бюджет,
муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 25160,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 25160,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. рублей; 
1.2. Основные  характеристики  местного  бюджета  на  2024  год  и  

2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 25101,5 тыс. рублей и

на 2025 год в сумме 24142,5 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 25101,5 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 628,0 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 24142,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1207,0 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025
год в сумме 0,00 тыс. рублей.
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1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.4.  Ведомственная структура расходов местного бюджета  2023 год и
плановый  период  2024  и  2025 годов согласно  приложениям  2  и  3  к
настоящему решению.

1.5.Распределение  бюджетных  ассигнований  разделам,  подразделам,
целевым  статьям,  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов
классификации расходов местного бюджета  на  2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.6. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на
исполнение публичных нормативных обязательств,  на  2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.7. Источники  финансирования  дефицита  местного  бюджета  на  2023
год  и  плановый  период  2024  и  2025 годов согласно  приложению  6  к
настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города
Москвы  в  2023 году  в  сумме 0,0  тыс.  рублей,  2024 году  в  сумме 0,0  тыс.
рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету
города Москвы  в 2023 году в сумме 543,6 тыс. рублей, 2024 году в сумме
543,6 тыс. рублей, 2025 году в сумме 543,6 тыс. рублей.

1.10. Программа  муниципальных  гарантий  муниципального  округа
Басманный  в валюте Российской Федерации на  2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Программа  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального округа Басманный  на  2023 год и плановый период 2024 и
2025  годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Резервный  фонд  аппарата  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.13. Верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
муниципального округа Басманный на 1 января 2024 года в сумме  0,0  тыс.
рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
муниципального  округа  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  верхний  предел
муниципального внутреннего долга муниципального округа Басманный  на 1
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа  в сумме  0,0 рублей и
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа
на 1 января 2026 года в сумме  0,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального  округа  в  сумме  0,0
рублей.

1.14.   Установить,  что  полномочия  по  осуществлению  отдельных
функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также
обеспечение  информационного  взаимодействия  между  территориальным
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органом Федерального  казначейства  и  администраторами доходов  местного
бюджета  передаются  аппаратом  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный  Департаменту  финансов  города  Москвы  и  осуществляются  в
соответствии с заключенным соглашением.

1.15.  Предоставить  исполнительно-распорядительному  органу
муниципального  округа  Басманный  –  аппарат  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный  право  вносить  изменения  в  сводную
бюджетную  роспись  по  перераспределению  бюджетных  ассигнований  и
лимитов  бюджетных  обязательств  без  внесения  изменений  в  решение  о
бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа между
подгруппами  видов  расходов  в  пределах  общего  объема  бюджетных
ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджета.

1.16.  Установить,  что  свободный остаток,  образовавшийся  в  бюджете
муниципального  округа Басманный на  1  января  2023  года,  может  быть
направлен на покрытие временного кассового разрыва.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  сайте  муниципального  округа
Басманный  http://www.basmanvmo.ru в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023  года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Басманный В.В. Мейер.

Глава муниципального 
округа Басманный                                        В.В. Мейер 

http://www.basmanvmo.ru/
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Приложение 1
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

Код
главного
админист

ратора
доходов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс.
рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ
25160,5 25101,5 24142,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы физических
лиц:

25160,5 25101,5 24142,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических
лиц  с  доходов,  источником
которых  является  налоговый
агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата
налога  осуществляются  в
соответствии со статьями 227,
227.1  и  228  Налогового
кодекса  Российской
Федерации

25160,5 25101,5 24142,5

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,0 0,0 0,0
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182
 1 01 02030 01 0000 110

Налог на  доходы физических
лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в
соответствии  со  ст.  228
Налогового  кодекса
Российской Федерации.

0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0 0,0 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные  поступления
от  других  бюджетов
бюджетной  системы
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

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

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 25160,5 25101,5 24142,5
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Приложение 2
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.

рублей)
Аппарат Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный
(код ведомства 900)

25160,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 20111,1

Функционирование  высшего  должностного
лица  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02 4509,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4416,6
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4416,6

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 31 А 01 00100 120 4416,6

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 234,0

Депутаты  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования

01 03 31 А 01 00200 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 03 31 А 01 00200 240 234,0
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обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04 15238,0

Обеспечение  деятельности  администрации  /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального  образования  в  части
содержания  муниципальных  служащих  для
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14936,8

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12759,5

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12759,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2177,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2177,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный  фонд,  предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Обеспечение  проведение  выборов  и
референдумов

01 07 0,0

Проведение  выборов  депутатов  Совета
депутатов  муниципальных  округов  города
Москвы

01 07 35 А 01 00100 0,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 240 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата  членских  взносов  на
осуществление  деятельности  Совета

01 13 31 Б 01 00400 129,3
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муниципальных  образований  города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1135,0
Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии

08 04 1135,0

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 1135,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 1135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 1135,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1074,4
Пенсионное обеспечение 10 01 543,6
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным
служащим города Москвы

10 01 35 П 01 01500 543,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 543,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 543,6
Другие вопросы в области социальной
политики

10 06  530,8

Социальные  гарантии  муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800

530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10 06
35 П 01 01800

300 530,8

Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных
выплат

10 06
35 П 01 01800

320 530,8

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2840,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 2640,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 200,0

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25160,5
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Приложение 3
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

(тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный
(код ведомства 900)

25101,5 24142,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 20052,1 19093,1

Функционирование  высшего
должностного  лица  субъекта
Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02 4509,8 4509,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4416,6 4416,6
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4416,6 4416,6

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 31 А 01 00100 120 4416,6 4416,6

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0 0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0 0

Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов

01 03 234,0 234,0
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муниципальных образований
Депутаты  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования

01 03 31 А 01 00200 234,0 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

01 04 15179,0 14220,0

Обеспечение деятельности администрации
/  аппарата  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования  в  части  содержания
муниципальных  служащих  для  решения
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14877,8 13918,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12700,5 11741,5

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12700,5 11741,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2177,3 2177,3

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2177,3 2177,3

Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 04 35 Г 01 01100 301,2 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Обеспечение  проведение  выборов  и
референдумов

01 07 0,0 0,0

Проведение  выборов  депутатов  Совета
депутатов муниципальных округов города

01 07 35 А 01 00100 0,0 0,0
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Москвы
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 07 35 А 01 00100 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 240 0,0 0,0

Резервный фонд 01 11 0,0 0,0
Резервный  фонд,  предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0
Другие  общегосударственные
вопросы

01 13 129,3 129,3

Уплата  членских  взносов  на
осуществление  деятельности  Совета
муниципальных  образований  города
Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата  налогов,  сборов  и  иных
платежей

01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 921,0 631,5
Другие  вопросы  в  области
культуры, кинематографии

08 04 921,0 631,5

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 921,0 631,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 921,0 631,5

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 921,0 631,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1074,4 1074,4
Пенсионное обеспечение 10 01 543,6 543,6
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным
служащим города Москвы

10 01 35 П 01 01500 543,6 543,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 543,6 543,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 543,6 543,6
Другие  вопросы  в  области
социальной политики

10 06 530,8 530,8

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800

530,8 530,8

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

10 06 35 П 01 01800 300 530,8 530,8

Социальные  выплаты  гражданам,
кроме  публичных  нормативных
социальных выплат

10 06
35 П 01 01800

320 530,8 530,8

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2426,0 2136,5

Периодическая  печать  и
издательства

12 02 2276,0 1986,5

Информирование жителей округа  12 02 35 Е 01 00300 2276,0 1986,5
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 12 02 35 Е 01 00300 200 2236,0 1946,5
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государственных  (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2236,0 1946,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0

Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 150,0 150,0

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Условно-утверждаемые расходы 628,0 1207,0
ИТОГО РАСХОДЫ 25101,5 24142,5
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Приложение 4
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета

муниципального округа Басманный на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма
(тыс.

рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 20111,1

Функционирование  высшего
должностного  лица субъекта Российской
Федерации  и  муниципального
образования

01 02 4509,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4416,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4416,6

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов 

01 02 31 А 01 00100 120 4416,6

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,20
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 234,0

Депутаты  Совета  депутатов  внутригородского
муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных

01 03 31 А 01 00200 240 234,0
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(муниципальных) нужд
Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,
местных администраций

01 04 15238,0

Обеспечение  деятельности  администрации  /
аппарата  Совета  депутатов  внутригородского
муниципального  образования  в  части
содержания  муниципальных  служащих  для
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14936,8

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12759,5

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12759,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2177,3

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2177,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Обеспечение  проведение  выборов  и
референдумов

01 07 0,0

Проведение  выборов  депутатов  Совета
депутатов муниципального округа

01 07 35 А 01 00100 0,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 200 0,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 240 0,0

Резервный фонд 01 11 0,0
Резервный  фонд,  предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности  Совета  муниципальных
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1135,0
Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии

08 04 1135,0

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 1135,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 1135,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 1135,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1074,4
Пенсионное обеспечение 10 01 543,6
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным
служащим города Москвы

10 01 35 П 01 01500 543,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 543,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 543,6
Другие  вопросы  в  области  социальной
политики

10 06  530,8

Социальные  гарантии  муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800 530,8

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 06
35 П 01 01800

300 530,8

Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных
выплат

10 06
35 П 01 01800

320 530,8

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2840,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 2640,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 200,0

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25160,5
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Приложение 5
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета

муниципального округа Басманный на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. рублей)
2024
 год

2025
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 20052,1 19093,1

Функционирование  высшего
должностного  лица  субъекта
Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02 4509,8 4509,8

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4416,6 4416,6
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4416,6 4416,6

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 31 А 01 00100 120 4416,6 4416,6

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 0,0

Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов

01 03 234,0 234,0
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муниципальных образований
Депутаты  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования

01 03 31 А 01 00200 234,0 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

01 04 15179,0 14220,0

Обеспечение деятельности администрации
/  аппарата  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования  в  части  содержания
муниципальных  служащих  для  решения
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14878,8 13918,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12700,5 11741,5

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12700,5 11741,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2177,3 2177,3

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2177,3 2177,3

Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 04 35 Г 01 01100 301,2 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Обеспечение  проведение  выборов  и
референдумов

01 07 0,0 0,0
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Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа

01 07 35 А 01 00100 0,0 0,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

01 07 35 А 01 00100 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 240 0,0 0,0

Резервный фонд 01 11 0,0 0,0
Резервный  фонд,  предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0
Другие  общегосударственные
вопросы

01 13 129,3 129,3

Уплата  членских  взносов  на
осуществление  деятельности  Совета
муниципальных  образований  города
Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата  налогов,  сборов  и  иных
платежей

01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 921,0 631,5
Другие  вопросы  в  области
культуры, кинематографии

08 04 921,0 631,5

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 921,0 631,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 921,0 631,5

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 921,0 631,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1074,4 1074,4
Пенсионное обеспечение 10 01 543,6 543,6
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным
служащим города Москвы

10 01
35 П 01 01500 543,6 543,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 543,6 543,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 543,6 543,6
Другие  вопросы  в  области
социальной политики

10 06 530,8 530,8

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800 530,8 530,8

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

10 06
35 П 01 01800

300 530,8 530,8

Социальные  выплаты  гражданам,
кроме  публичных  нормативных
социальных выплат

10 06
35 П 01 01800

320 530,8 530,8

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2426,0 2136,5

Периодическая  печать  и
издательства

12 02 2276,0 1986,5
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Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 2276,0 1986,5
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 2236,0 1946,5

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2236,0 1946,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата  налогов,  сборов  и  иных
платежей

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0

Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 150,0 150,0

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Условно-утверждаемые расходы 628,0 1207,0
ИТОГО РАСХОДЫ 25101,5 24142,5
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Приложение 6
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Басманный  на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование
показателей

Сумма (тыс. рублей)
2023
год

2024 год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение  остатков
средств на счетах по
учету  средств
бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение  прочих
остатков  денежных
средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение  прочих
остатков  денежных
средств  бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального
значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение  прочих
остатков  денежных
средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение  прочих
остатков  денежных
средств  бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Басманный
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Басманный   валюте Российской Федерации 
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления

муниципальных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма
гарантирован

ия 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий по
возможным гарантийным случаям

(тыс. руб.)

Наличие права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий 

2023 год 2024 год 20254 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 8
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/1

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Басманный

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п

Виды заимствований Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря  2022 года №  4/2

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

В соответствии с частью 1 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»,  Уставом  муниципального  округа  Басманный,  порядком,
установленным  «Регламентом  реализации  полномочий  горда  Москвы  по
заслушиванию отчета главы управы Басманного района  города Москвы и
информации  руководителей  городских  организаций», утвержденным
решением  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный  от  16
декабря  2014  года  №  10/29,   Совет  депутатов  муниципального  округа
Басманный решил:

1.  Утвердить  график  заслушивания  отчета  главы  муниципального
округа  Басманный,  главы  управы  Басманного  района  и  информации
руководителей городских организаций на 2022 год согласно приложению.

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы,   ГБУ  города  Москвы  «Жилищник  Басманного  района»,  ГБУ
многофункциональный   центр   предоставления  государственных  услуг
Басманного  района,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента
здравоохранения города Москвы», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения  города  Москвы  «Городская  поликлиника  №  46
Департамента  здравоохранения  города  Москвы»,   Государственное
бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  64  Департамента  здравоохранения  города  Москвы»,
Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы
«Детская  городская  поликлиника  №  104  Департамента  здравоохранения
города  Москвы»,  ГБУ Территориальный центр  социального  обслуживания
«Мещанский»,   ГБУ  «Центр  по  работе  с  населением  Центрального



административного  округа  города  Москвы»,   префектуру  Центрального
административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия.
5.  Контроль   за  исполнением  данного  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 20 декабря 2022 года № 4/2
                                    

ГРАФИК
заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, отчета

главы муниципального округа Басманный 
и информации руководителей городских организаций  на 2023 год

Дата Организация Руководитель

24
января

ГБУ  Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  услуг
населению  района  Басманный  (ГБУ  МФЦ
района Басманный)

Д.К.Тришин

24
 января

Глава муниципального округа Басманный В.В. Мейер

28
февраля

Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  5  Департамента
здравоохранения города Москвы» 

К.М. Петросян

28
февраля

Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  64  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  (ГБУЗ
«Городская поликлиника  № 64 ДЗМ»)

М.В. Шутов

28
 февраля 

Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  46  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  (ГБУЗ
«Городская поликлиника  № 46 ДЗМ»)

Д.В. Серов

28
марта

Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  города  Москвы  «Детская
городская  поликлиника  №  104  Департамента
здравоохранения города Москвы» 

Е.Ю. Аристархов 

28
марта

Управа Басманного района города Москвы И.В. Лесных

28
марта

Государственное  бюджетное  учреждение
города  Москвы   «Жилищник  Басманного
района»  (ГБУ  «Жилищник  Басманного
района»)

М.В. Мартынов

28
марта

Территориальный  центр  социального
обслуживания  Мещанский»  (ГБУ  ТЦСО
«Мещанский»)

Н.С. Толмачёва

25 
апреля

ГБУ  «Центр  по  работе  с  населением
Центрального  административного  округа
города Москвы» (Филиал «Янтарь»)

Н.В. Черных



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года №  4/3

О  плановых  вопросах,
рассматриваемых  на  заседаниях
Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный в  I–м  полугодии
2023 года

В  соответствии  с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,   Уставом
муниципального  округа  Басманный,  со  статьей  13  Регламента  Совета
депутатов  муниципального  округа  Басманный,  утвержденного  решением
Совета депутатов от 25 июня   2013  года №  8/3, заслушав и обсудив вопрос
о  проекте  плана   работы  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный на  I-е полугодие 2023 года,  Совет депутатов муниципального
округа Басманный решил:

1. Утвердить  плановые  вопросы,  рассматриваемые  на  заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Басманный в I–м полугодии 2023
года, согласно приложению.

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

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

муниципального округа Басманный  В.В. Мейера. 

Глава муниципального
округа Басманный                                                                              В.В. Мейер



Приложение  
к   решению  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный
от  20 декабря 2022 года №  4/3

Плановые вопросы,
 рассматриваемые на заседаниях  Совета депутатов муниципального округа

Басманный в I-м полугодии 2023 года

Дата Тема Ответственный

24.01.2023 1.Заслушивание  информации  руководителя
Многофункционального  центра  Басманного
района  о  работе  по  обслуживанию  населения
муниципального округа  Басманный в 2022 году

2.Отчёт  главы  муниципального  округа
Басманный  Виктора  Викторович  Мейера  о
деятельности в 2022 году

3.  Об  итогах  проведения  осенней  призывной
кампании  2022  года  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совет депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

Мейер В.В. – глава 
муниципального округа 
Басманный, председатель 
призывной комиссии

28.02.2023 1.Заслушивание  информации  руководителя
Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  5  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  о  работе
учреждения в 2022 году

2.Заслушивание  информации  руководителя
Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  64  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  о  работе
учреждения в 2022 году

3.Заслушивание  информации  руководителя
Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  города  Москвы  «Городская
поликлиника  №  46  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  (о  работе
учреждения в 2022 году

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

28.03.2023 1.  Заслушивание  информации  руководителя
Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  города  Москвы  «Детская

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 



городская  поликлиника  №  104  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»  о  работе
учреждения в 2022 году.

2.  Заслушивание  информации  директора
Государственного  бюджетного  учреждения
города  Москвы  Территориальный  центр
социального  обслуживания  «Мещанский»  о
работе филиала «Басманный» в  2022 году

3.  Заслушивание  информации  директора
Государственного  бюджетного  учреждения
города  Москвы  «Жилищник  Басманного
района» о работе учреждения в 2022 году

4.Отчет  главы  управы  Басманного  района  о
деятельности управы Басманного района в 2022
году

5. О присвоении звания  Почётный гражданин
муниципального округа  Басманный в 2022 году.

6. О подготовке и   проведении  в  апреле 2023
года   Церемонии  награждения  Почетных
граждан муниципального округа  Басманный.

7.О  согласовании  ежеквартального  сводного
районного  календарного  плана  по  досуговой,
социально-воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства  на  II квартал
2023 года

округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный 

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный

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

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

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

25.04.2023 1.Заслушивание информация руководителя  ГБУ
«Центр  по  работе  с  населением  Центрального
административного  округа   города  Москвы»
(Филиал «Янтарь»)  о работе учреждения в 2022
году

2.О  задачах   по  безусловному  выполнению
наряда  по  призыву  граждан  РФ  на  военную
службу в Басманном районе весной 2023 года.

Регламентно-бюджетная 
комиссия  Совет депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

Мейер В.В. - глава 
муниципального округа 
Басманный, председатель 
призывной комиссии

23.05.2023 1.О  проекте  решения  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный   «Об
исполнении  бюджета  муниципального  округа

Чайка О.В. – начальник 
финансово-экономического
отдела аппарата Совета 



Басманный за 2022 год».

2.  О  ходе  выполнения  решений  Совета
депутатов, принятых в 2022 году и I-ом квартале
2023 года.

депутатов муниципального 
округа Басманный 

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

27.06.2023 1.  О  плановых  вопросах,  рассматриваемых  на
заседаниях   Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный во II-м полугодии 2023 года.

2.О  согласовании  ежеквартального  сводного
районного  календарного  плана   по  досуговой,
социально-воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на  III квартал
2023 года. 

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

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

Вопросы, в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями»   и  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», рассматриваются на заседании  Совета депутатов
муниципального округа Басманный ежемесячно по мере их поступления. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

                                             РЕШЕНИЕ

20 декабря  2022  года № 4/4

О согласовании ежеквартального
сводного районного  календарного
плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной
работе  с  населением  по  месту
жительства  на  территории
Басманного  района  в  I  квартале
2023  года

    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»  и  на  основании  обращения  управы  Басманного  района  города
Москвы  от 19.12.2022  №  БМ-13-2153/22,  заслушав  и  обсудив
ежеквартальный  сводный  районный  календарный  план  по  досуговой,
социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
работе  с  населением  по  месту  жительства,  Совет  депутатов
муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой,  социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и
спортивной  работе  с  населением  по  месту  жительства  на  территории
Басманного района в I  квартале 2023 года согласно приложению. 

2.  Направить  настоящее  решение  в  управу  Басманного  района,
Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города
Москвы.

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

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

муниципального округа Басманный Мейера В.В. 

Глава муниципального
округа Басманный                                                                          В.В. Мейер



Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 декабря 2022 года № 4/4

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства в I  квартале 2023 года

№
п/п

Название мероприятия

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь

м
ер

оп
ри

ят
ия

сп
ор

т/
до

су
г

Ф
ор

м
а

м
ер

оп
ри

ят
ия

*

Краткое
содержание
мероприятия

Д
ат

а
пр

ов
ед

ен
ия

м
ер

оп
ри

ят
ия

В
ре

м
я

пр
ов

ед
ен

ия
м

ер
оп

ри
ят

ия

Место проведения
мероприятия

В
оз

ра
ст

на
я

ка
те

го
ри

я

Ответственный за
проведение

мероприятия 

Планируем
ое

количество
участников
/ зрителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Открытое занятие
«Традиционный

рождественский вертеп»,
приуроченное к

празднованию Нового
года и Рождества

досуг очно изготовление
рождественского

вертепа

02.01.2023 12.00 ул. Госпитальный
вал, д.5 к 18

12 + АНО ДЦ
"Гармония"

Моисеев Р.Л.                        

5

2 Спортивное мероприятие,
посвященное встрече
Нового 2023 года и

Рождества Христова

спорт очно веселые старты 03.01.2023 12.00 Доброслободская
ул., д.16

5+ АНО ЦТ "Золотые
Купола"

Бондарь В.М.             

30

3 Турнир по хоккею спорт очно Турнир по хоккею
среди жителей в

возрастной
категории от 18

лет

04.01.2023 12.00 Спортивная
площадка, 

Старая Басманная
ул., д. 20, к.1

3+ ГБУ "Центр"
Управление

«Спорт»
А. А. Магонов

20

4 Спортивное мероприятие,
посвященное встрече

спорт очно веселые старты 04.01.2023 12.00 Семеновская наб.,
д.2/1

3+ Фонд
"Филантроп"

30



Нового 2023 года и
Рождества Христова

5 открытое занятие
«Традиционный

рождественский вертеп»,
приуроченное к

празднованию Нового
года и Рождества

досуг очно демонстрация
рождественского

вертепа

06.01.2023 18.00 ул. Госпитальный
вал, д.5 к 18

0+ АНО ДЦ
"Гармония"

Моисеев Р.Л.                        

10

6 Новогодний турнир по
мини-футболу среди

дворовых команд

спорт очно турнир по мини-
футболу

06.01.2023 16.00 Макаренко ул., д.8 10+ РОО ДК "Титан"
Мелоян А.А.               

20

7 Праздничная открытая
тренировка , посвященная

Рождеству Христову

спорт очно Совместная
тренировка детей и

их родителей в
форме

показательного
выступления

07.01.2023 16.00 Верхняя
Сыромятническая

ул., д. ,9 стр.1

7+ РОО Центр
"Киокушинкай

каратэ-до"
Белов В.Б.                     

30

8 Мастер -класс по
каллиграфии  Мазнёв А.А.

досуг очно правильное
написание

иероглифов

07.01.2023 13.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Мазнёв А.А.                                         

10

9 Выставка детских
художественных  работ

"Рождество"

досуг очно Организация
выставки детских

работ на тему
"Рождество"

08.01.2023 12.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

8+ РОО ЦТ "Кижи"
Мазанова И.Ю.                  

15

10 Атмосферный бал «В
валенках». 

досуг очно Танцевальное
мероприятие
посвященное

празднованию
Рождества

08.01.2023 14.00-
18.00

Новорязанская ул.,
д.22/14

20+ РОО "Планета-
Золотой клуб"
Жукова Елена

Борисовна 

25

11 Веселые старты,
посвященные встрече

Нового 2023 года и
Рождества Христова

спорт очно веселые старты 08.01.2023 12.00 Старая Басманная
ул., д. 20, к. 12

5+ АНО ЦРД "БГ
Кодокан"

Косоротов С.А
РОО Центр

25



"Киокушинкай
каратэ-до"

12  Представление театра
«Волшебная флейта»  

досуг очно Концертная
программа

"Рождество в
старом стиле"

12.01 2023  16.00 Плетешковский
переулок дом 5

8+ Фонд
"Филантроп"

Комаровская И.

10

13 Культурно-досуговое
мероприятие «Святочные

гуляния»

досуг очно Знакомство с
историей и
традициями
праздника.

Мастер-классы,
тематический м/ф

13.01.2023 17.00 Старая Басманная
ул., д. 20, к. 12

3+ ГБУ "Центр"
Управление
«ИЗО_ДПИ» 

 Фомичева Ю. А.

35

14 Соревнования по
настольному теннису 

спорт очно Соревнования по
настольному

теннису
Московское

долголетие  ко
дню Российской

печати.

13.01.2023 13-00 Плетешковский
переулок дом 5

18+ Фонд
"Филантроп"
Сергиенко А. 

10

15 Спортивная эстафета
"Мама, папа, я -

спортивная семья"

спорт очно турнир 14.01.2023 12.00 Чистопрудный бул.,
д.14, стр.1.

7-13 АНО ЦРД "БГ
Кодокан"

Косоротов С.А                 

30

16 Шахматный турнир досуг очно турнир по
шахматам

14.01.2023 12.00 Чаплыгина ул.,
д.20, корп.4

5+ НП Клуб "Гранит"
Таривердиев Э.М.                                     

25

17 Рабочие соревнования в
секции ОФП

спорт очно рабочие
соревнования

14.01.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2,
стр.1

18+ АНО СК
"Развитие

силовых видов
спорта"

Сафронов В.В.

8

18 Мастер-класс по борьбе спорт очно как правильно
вести себя в

17.01.2023 20.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

10-15



партере единоборств
Конкин И.Н.                                  

19 Рождественский концерт досуг очно концертная
программа 

17.01.2023 19.00 Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

3+ АНО ДЦ "Юный
мастер"

Копосова С.Г.                 

20

20 Мероприятие  ( в рамках
реализации программы по

раннему
профориентированию для

детей и молодёжи
"Поколение NEХT"

досуг очно Мероприятие  ( в
рамках реализации

программы по
раннему

профориентирован
ию для детей и

молодёжи
"Поколение

NEХT"

20.01.2023 18.00 Переведеновский
пер., д.4, стр.1

12+ АНО ЦТ "Золотые
Купола"

Бондарь В.М.
8-910-459-10-67

20

21 Сдача экзаменов на
получение очередного

пояса по ки-айкидо

спорт очно по
экзаменационной

программе

21.01.2023 12.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Мазнёв А.А.                                       

10-15

22 Мастер-класс джиу-
джитсу

спорт очно демонстрация и
изучение техники

21.01.2023 18.00 Госпитальный вал
ул., д.5, к.18

14+ СК "Цунами"
Корзинкин Г.А.                            

6

23 Светский бал «Ко Дню
Святой Татьяны». 

досуг очно Танцевальное
мероприяте

посвященное
празднованию Дня

студентов

21.01.2023 14.00-
20.00

Новорязанская ул.,
д.22/14

18+ РОО "Планета-
Золотой клуб"
Жукова Елена

Борисовна 

60

24 Мастер-класс "Кормушка
для птиц"

досуг очно Изготовление
кормушек для

птиц из картона.
Раскрашивание

кормушек

22.01.2023 12.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

8+ РОО ЦТ "Кижи"
Мазанова И.Ю.                  

15

25 Турнир на Кубок
"Победоносца" в ГО
(детские и взрослые

команды)

досуг очно турнир по
настольным играм

25.01.2023  15.00 Армянский
переулок д3-5

стр.10

16-45 НП "Вера и
Доблесть"

Саватеев В.В.                

 30-50



26 Интерактивно-
развлекательное цирковое
представление. Иванов П.

С.

досуг очно Интерактивно-
развлекательное

цирковое
представление.
Иванов П. С.

25.01.2023 18.00  Гольяновская ул.,
д. 7А, к.4 

3+ ГБУ "Центр"
Управление
театральное

Буркова О. В.

45

27  Детские песни и стихи о
зиме, игры.

 Старостина А. И.

досуг очно  Детские песни и
стихи о зиме,

игры.
 Старостина А. И.

27.01.2023 18.00 Старая Басманная
ул., д. 20, к. 12

3+ ГБУ "Центр"
Управление
театральное

Буркова О. В.

45

28 Прикидка силовой
подготовки

спорт очно прикидка силовой
подготовки

28.01.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2,
стр.1

18+ АНО СК
"Развитие

силовых видов
спорта"

Сафронов В.В.

25

29 Мероприятие,
приуроченное к  Дню

студента "Печатаем на 3Д
принтере"

досуг очно Мероприятие,
приуроченное к
Дню  студента

"Печатаем на 3Д
принтере"

31.01.2023 17.00 Переведеновский
пер., д.4, стр.1

6+ АНО ЦТ "Золотые
Купола"

Бондарь В.М.             

20

30 Сталинградская битва.
Открытый урок по ИЗО с

иллюстрированной
беседой.

досуг очно Краткий рассказ о
Сталинградской

битве с
иллюстрациями.

Создание
изобразительных

работ 

05.02.2023 12.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

8+ РОО ЦТ "Кижи"
Мазанова И.Ю.                  

15

31 Твоческая встреча с
Писателем публицистом,

военным корреспондентом

досуг очно Творческая
встреча с

Писателем
публицистом,

военным
корреспондентом

10.02.2023 18.00 Армянский
переулок д3-5

стр.10

16-40 НП "Вера и
Доблесть"

Саватеев В.В.                

20 -35

32         Кубок клуба по ката спорт очно Соревнования с 11.02.2023 10.00 Верхняя 7+ РОО Центр 60



награждением
победителей

Сыромятническая
ул., д. ,9 стр.1

"Киокушинкай
каратэ-до"
Белов В.Б.                     

33 Мастер- класс по
каллиграфии  Мазнёв А.А.

досуг очно правильное
написание

иероглифов

11.02.2023 13.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Мазнёв А.А.                                   

10-15

34 Музыкальный салон  «Мы
так близки, что слов не

нужно».   

досуг очно Культурно-
просветительское

мероприятие

11.02.2023 14.00-
18.00

Новорязанская ул.,
д.22/14

18+ РОО "Планета-
Золотой клуб"
Жукова Елена

Борисовна 

20

35 Рабочие соревнования в
секции ОФП

спорт очно рабочие
соревнования

11.02.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2,
стр.1

18+ АНО СК
"Развитие

силовых видов
спорта"

Сафронов В.В.

13

36 Праздничное
мероприятие,

посвященное встрече
масленицы

Досуг очно Представление для
детей из

многодетных и
малообеспеченных
семей Басманного

района

12.02.2023 12.00 Плетешковский
пер., д. 5

0+ Фонд
"Филантроп"
Казарин А.Ю. 

25

37 литературный вечер «От
Шекспира до Шекспира:

избранные сонеты в
разных переводах»

досуг очно читаем сонеты
Шекспира

14.02.2023 19.00 ул. Госпитальный
вал, д.5 к 18

14+ АНО ДЦ
"Гармония"

Моисеев Р.Л.                        

5

38 Дан тест по каратэ спорт очно сдача на пояса 15.02.2023 18.00 Чистопрудный бул.,
д.14, стр.1.

7-15 АНО ЦРД "БГ
Кодокан"

Косоротов С.А
84956241307

35

39 Сдача экзаменов на
получение очередного

пояса по ки-айкидо

спорт очно по
экзаменационной

программе

18.02.2023 12.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств

10-15



Мазнёв А.А.      
40 Клубный турнир по боксу,

посвященный Дню
защитника Отечества

спорт очно турнир по боксу 18.02.2023 16.00 Аптекарский пер.,
д.3-22, стр.1

12+ РОО ДК "Титан"
Мелоян А.А.               

15

41  Мастер-класс "Подарок
папе", посвященный Дню

защитника Отечества

досуг очно Изготовим
поздравительные
открытки к папам

19.02.2023 12.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

8+ РОО ЦТ "Кижи"
Богучарская Т.Л.                     

15

42 Мастер-класс по
рисованию к Дню

защитника отечества

досуг очно Мастер-класс по
рисованию

19.02.2023 12.00 ул. Госпитальный
вал, д.5 к 18

12 + АНО ДЦ
"Гармония"

Моисеев Р.Л.                        

10

43 Открытый урок по
музыке, посвященный

Дню защитника Отечества

досуг очно Выступление в
присутствии

других учеников и
их родителей

20.02-
21.02.2023

14.00 Новорязанская ул.,
д.22/14

12-18 РДОО Клуб
"ЭХО"

Прохорова О.В.  

8

44 Концерт, посвященный
Дню Защитника Отечества

досуг очно Чтение стихов,
исполнение песен

ансамблем и
сольные песенные

номера ,
танцевальные

номера.

21.02.2023 16.00 Бауманская ул.,
д.36, стр.1

55+ АНО ФОЦ
"Басманный"

Смирнов Ю.В.                 

14

45 Мастер-класс
"Аддитивные технологии" 

досуг очно Мастер-класс
"Аддитивные
технологии" 

21.02.2023 18.00 Переведеновский
пер., д.4, стр.1

6+ АНО ЦТ "Золотые
Купола"

Бондарь В.М.             

10

46 Мастер-класс по
настольному теннису для

спортсменов на колясках в
день Армии и Флота

спорт очно Отработка техник
в настольном

теннисе

22.02.2023 12.00 Плетешковский
пер., д. 5

18+ Фонд
"Филантроп"

Знаменский А. 

6

47 Конкурс по
радиолюбительскому

творчеству, посвященный
Дню защитника Отечества

досуг очно демонстрация
навыков

радиолюбителя:
знание

радиоэлементов,
измерения

22.02.2023 16.00 Хитровский пер.,
д.3/1, стр.1

9-14 РОО РЦТ "Рател"
Князев В.Е.                         

10



мультиметром,
умение пайки,

расчет
электрической
цепи, сборки
конструкции.

48 Мастер-класс по росписи
"Русские богатыри",
посвященный Дню

защитника Отечества

досуг очно роспись по дереву 22.02.2023 17.00 Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

3+ АНО ДЦ "Юный
мастер"

Копосова С.Г.                 

15

49 Открытие музея "Воина
России" в Победоносце.
Выставка, посвященная

Дню защитника Отечества 

досуг очно Открытие музея
"Воина России" в

Победоносце. 

23.02.2023 15.00 Армянский
переулок д3-5

стр.10

20-70 НП "Вера и
Доблесть"

Саватеев В.В.                

25-30

50 Спортивные старты " Мы -
защитники страны,
посвященные Дню

защитника Отечества

спорт очно эстафеты 23.02.2023 17.30 Чистопрудный бул.,
д.14, стр.1.

10-16 АНО ЦРД "БГ
Кодокан"

Косоротов С.А                 

20

51 Встреча с ветеранами
боевых действий,
посвященная Дню

защитника Отечества

спорт/
досуг

очно демонстрация
техники

участниками

23.02.2023 12.00 Госпитальный вал
ул., д.5, к.18

5+ СК "Цунами"
Корзинкин Г.А.                            

8

52 Атмосферный бал
«Золовкины блины».

досуг очно Танцевальное
мероприятие
посвященное

празднованию
Масленицы

25.02.2023 14.00-
18.00

Новорязанская ул.,
д.22/14

18+ РОО "Планета-
Золотой клуб"
Жукова Елена

Борисовна 

25

53 Турнир по настольному
теннису, посвященный

Дню защитника Отечества

25.02.20
23

очно Турнир по
настольному

теннису,
посвященный Дню

защитника
Отечества

25.02.2023 12.00 Чаплыгина ул.,
д.20, корп.4

5+ НП Клуб "Гранит"
Таривердиев Э.М.                                     

20

54 Пробные соревнования по спорт очно пробные 25.02.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2, 18+ АНО СК 20



становой тяге соревнования стр.1 "Развитие
силовых видов

спорта"
Сафронов В.В.

55  Праздничное
мероприятие в старо-

русском стиле,
посвященное Масленице,

с вовлечением детей и
взрослых в интерактивное
игровое шоу с участием
сказочных персонажей.
Викторины, конкурсы с
подарками и призами.

Масленичные угощения.
Иванов П. С.

досуг очно  Праздничное
мероприятие в
старо-русском

стиле,
посвященное
Масленице, с

вовлечением детей
и взрослых в

интерактивное
игровое шоу с

участием
сказочных

персонажей.
Викторины,
конкурсы с

подарками и
призами.

Масленичные
угощения. Иванов

П. С.

 26.02.2023  12.00  Гольяновская ул.,
д. 7А, к.4 

3+ ГБУ "Центр"
Управление
театральное

Буркова О. В.

45

56 Досуговое мероприятие,
посвященное встрече

Масленицы

досуг очно Блины, самовар,
празднование

Широкой
масленицы!

26.02.2023 14.00 Армянский
переулок д3-5

стр.10

15 -35 НП "Вера и
Доблесть"

Саватеев В.В.                

 10-25

57 Мастер-класс "Подарок
маме", посвященный

Международному
женскому дню

досуг очно Демонстрация
технологий

создания
конструкторских

работ с
использованием

дизайнерских

01.03.2023 11.00 Хитровский пер.,
д.3/1, стр.1

10-70 РОО РЦТ "Рател"
Павлова А.Э.                         

15



решений. 
58 Концертная программа досуг очно Чтение стихов,

исполнение песен
ансамблем и

сольные песенные
номера ,

танцевальные
номера.

02.03.2023 16.00 Бауманская ул.,
д.36, стр.1

55+ АНО ФОЦ
"Басманный"

Смирнов Ю.В.                 

10

59 Мастер- класс по
каллиграфии  Мазнёв А.А.

досуг очно правильное
написание

иероглифов

04.03.2023 13.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Мазнёв А.А.                         

10-15

60 Кулинарный мастер-класс
"Печеньки для мамы",

посвященный
Международному

женскому дню

досуг очно мастер-класс по
кулинарии

04.03.2023 12.00 Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

3+ АНО ДЦ "Юный
мастер"

Копосова С.Г.                 

15

61 Мастер-класс "Подарок
маме", посвященный

Международному
женскому дню

досуг очно Изготовим
поздравительные
открытки мамам

05.03.2023 11.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

8+ РОО ЦТ "Кижи"
Богучарская Т.Л.                     

15

62 Открытый  мастер-класс 
 клуба танцев на колясках 
«Рил-Данс», посвященный

Международному
женскому дню

досуг очно Отработка
элементов танцев

06.03.2023 16.00 Плетешковский
пер., д. 5

18+ Фонд
"Филантроп"
Молоканов А. 

8

63 Мастер-класс
"Самооборона  для

женщин"

спорт очно действия в
ситуации

необходимой
самообороны

06.03.2023 19.00 Госпитальный вал
ул., д.5, к.18

5+ СК "Цунами"
Корзинкин Г.А.                            

8

64 Открытое татами,
выступления,
посвященные

Международному

спорт очно Мастер-класс 06.03.2023 10.00 Верхняя
Сыромятническая

ул., д. ,9 стр.1

18+ РОО Центр
"Киокушинкай

каратэ-до"
Белов В.Б.                     

30



женскому дню
65 Спортивный праздник

"Мама, я- твой чемпион"
спорт очно спортивные

соревнования
08.03.2023 18.00 Чистопрудный бул.,

д.14, стр.1.
6-12 АНО ЦРД "БГ

Кодокан"
Косоротов С.А
84956241307

25

66 Открытый урок музыке досуг очно Выступление в
присутствии

других учеников и
их родителей

9-
10.03.2023

14.00 Новорязанская ул.,
д.22/14

12-18 РДОО Клуб
"ЭХО"

Прохорова О.В.  

8

67 Мероприятие,
приуроченное к празднику

"8 марта" Встреча с
многодетными семьями

Басманного района
(чаепитие, интерактивная
праздничная программа) "

Вишневое варение" 

досуг очно Мероприятие,
приуроченное к

празднику "8
марта" Встреча с
многодетными

семьями
Басманного района

(чаепитие,
интерактивная
праздничная
программа) "

Вишневое
варение" 

10.03.2023 18.00 Плетешковский
пер., д.5

6+ АНО ЦТ "Золотые
Купола"

Бондарь В.М.             

10

68 Шахматный турнир,
посвященный

международному
женскому дню

спорт очно турнир по
шахматам

11.03.2023 12.00 Чаплыгина ул.,
д.20, корп.4

5+ НП Клуб "Гранит"
Таривердиев Э.М.                                     

25

69 Рабочие соревнования в
секции ОФП

спорт очно рабочие
соревнования

11.03.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2,
стр.1

18+ АНО СК
"Развитие

силовых видов
спорта"

Сафронов В.В.

12

70 Мастер-класс по
противодействию группе

противников

спорт очно разбор ситуаций,
правильное

поведение, что
говорит закон.

14.03.2023 20.00 ул. Бауманская,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Конкин И.Н.                                  

10-15



71 Культурно-
патриотическое

воспитание школьников.
Спектакль для

школьников ГБОУ СОШ
№ 354

досуг очно  Спектакль для
школьников ГБОУ

СОШ № 354

18.03.2023 16.00 Плетешковский
пер., д. 5

6+ Фонд
"Филантроп"
Казарин А.Ю. 

15

72 Сдача экзаменов на
получение очередного

пояса по ки-айкидо

спорт очно по
экзаменационной

программе

18.03.2023 12.00 Бауманская ул.,
д.28, стр.2

18+ АНО Центр
дальневосточных

единоборств
Мазнёв А.А.                               

10-15

73 Мастер-класс по графике досуг очно Мастер-класс по
рисованию

20.03.2023 18.00 ул. Госпитальный
вал, д.5 к 18

12 + АНО ДЦ
"Гармония"

Моисеев Р.Л.                        

5

74 Молодежный
патриотический конкурс

«Весна 45 года». 

досуг очно Исполнение
патриотических
песен и танцев

молодежью 

21.03-
29.03.2023

10.00-
20.00

МГТУ им. Н.Э.
Баумана

(по согласованию)

16-30 РОО "Планета-
Золотой клуб"
Жукова Елена

Борисовна 

300-500

75 Интеллектуальные
соревнования

 «Спортивный квиз»

спорт очно Командная
викторина для

детей и взрослых с
вопросами на
спортивную

тематику

22.03.2023 20.00 Старая Басманная
ул., д. 20, к. 12

3+ ГБУ "Центр"
Управление

«Спорт»
А. А. Магонов 

50

76 Мастер-класс по валянию
из шерсти "Жаворонки.

Встречаем весну"

досуг очно Мастер-класс по
валянию из шерсти

"Жаворонки.
Встречаем весну"

22.03.2023 18.00 Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

3+ АНО ДЦ "Юный
мастер"

Копосова С.Г.                 

15

77 Турнир по настольному
теннису, посвященный

Дню защитника Отечества

25.03.20
23

очно Турнир по
настольному

теннису,
посвященный Дню

защитника
Отечества

25.02.2023 12.00 Чаплыгина ул.,
д.20, корп.4

5+ НП Клуб "Гранит"
Таривердиев Э.М.                                     

20

78 Спортивный турнир - спорт очно спортивный 25.03.2023 10.00 Лялин пер., д.7/2, 18+ АНО СК 25



народный жим 1/2 турнир стр.1 "Развитие
силовых видов

спорта"
Сафронов В.В.

79 Мастер-класс «Портрет
птицы в природе» в

технике
пластилинографии

досуг очно Мастер-класс «По
ртрет птицы в

природе» в
технике

пластилиногра-
фии

30.03.2023 12.00 Старая Басманная
ул., д. 20, к. 12

3+ ГБУ "Центр"
Управление
«ИЗО_ДПИ» 

 Фомичева Ю. А. 

30

80 Игровой  марафон по
настольным играм,

посвященный
Международному

женскому дню

досуг очно Игровой  марафон
по настольным

играм,
посвященный

Международному
женскому дню

08.03.2023 13.00 Армянский
переулок д3-5

стр.10

18 -30 НП "Вера и
Доблесть"

Саватеев В.В.                

 15 -20



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
      

  20 декабря 2022 года № 4/5

О  согласовании  проекта  изменения
схемы  размещения  нестационарных
торговых   объектов  на  территории
Басманного  района  Центрального
административного  округа  в  части
включения  нестационарных торгового
объекта со специализацией «Печать»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля  2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  округов  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы»  и  на  основании  обращения  Департамента  средств  массовой
информации и рекламы города Москвы от 24.11.2022 года № 02-25-414/22 (вх.
от  24.11.2022  №  01-13-190/22),   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  нестационарного  торгового
объекта  со  специализацией  «Печать»  по  адресу: метро  «Курская»
(приложение).

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

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

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

главу муниципального округа Басманный Мейера В.В.

Глава муниципального
округа Басманный                                                                                  В.В. Мейер  



Приложение  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/5

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

в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» 
№ Район Округ Вид 

объекта
Адрес 
размещения

Площадь 
НТО
(кв.м.)

Специали-
зация

Период 
размеще-
ния

Корректи-
ровка схемы 

1 Басманный ЦАО Киоск Метро 
«Курская»

3 Печать с 1 января 
по 31 
декабря

Включение в  
схему адреса 
размещения



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года  №  4/6

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11  июля  2012  года  № 39  «О наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»  и  на  основании  обращения  префектуры  ЦАО  города  Москвы  от
18.11.2022 г. № ЦАО-07-11-576/22  (вх. № 01-13-191/22 от 28.11.2022 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 «Умный Кейтеринг»  по адресу: 2-
я Бауманская ул., д. 9/23, стр.3 (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  20 декабря 2022 года  № 4/6

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе 

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

Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект

Адрес Специализация Площадь
места

размещения,
кв.м.

Басманный Сезонное кафе
при

стационарном
предприятии

общественного
питания

ООО «Умный
Кейтеринг»  

 2-я
Бауманская
ул., д. 9/23,

стр.3

продукция
общественного

питания

172,6



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/7

О  согласовании  установки
ограждающих  устройств  на
придомовой  территории
многоквартирного  дома  по  адресу:
Госпитальный Вал., дом 3, корп. 7

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке  установки  ограждений на  придомовых территориях  в
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол
общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома  об
установке  ограждающих  устройств  на  придомовой  территории
многоквартирного дома по адресу: Госпитальный Вал., дом 3, корп. 7, Совет
депутатов муниципального округа Басманный решил:
          1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного  дома  по адресу: Госпитальный Вал., дом 3,
корп. 7 (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: Госпитальный Вал.,  дом 3,
корп.  7,  что  все  споры,  возникающие  между  собственниками  помещений
многоквартирного  дома,  иными  заинтересованными  лицами  по  вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке. 
         3. Направить настоящее решение 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 20 декабря 2022 года  № 4/7

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Шлагбаум откатной, антивандальный автоматический с электромеханическим приводом.
Шлагбаум состоит из стрелы (труба 40-40), приёмной стойки и тумбы, установленной на 
складную пластину, вмонтированную в бетонное основание. В тумбе шлагбаума 
находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод 
двигает стрелу при помощи шестерни и зубчатой рейки, которая крепится к стреле. 
Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности.

1.2 Размеры шлагбаума



Внешний вид:



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 год № 4/8

О  Положении  о  порядке  сдачи
квалификационного  экзамена
муниципальными  служащими
аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 

В  соответствии  со  статьей  9.1  Федерального  закона  от  2  марта
2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
статьей  23  Закона  города  Москвы  от  22  октября  2008  года  №  50  «О
муниципальной  службе  в  городе  Москве»,  Совет  депутатов
муниципального округа Басманный  решил:

1.Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными  служащими  аппарата  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный, согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене   «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Басманный  http://www.basmanvmo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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 20 декабря 2022 года № 4/8

Положение
о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа

Басманный 

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными  служащими  аппарата  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  и  оценки  их  знаний,  навыков  и  умений
(профессионального уровня) (далее - Положение) разработано в соответствии
со  статьей  9.1  Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 23 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
1.2.  Положение  определяет  порядок  сдачи  квалификационного  экзамена
муниципальными  служащими  аппарата  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  (далее  -  муниципальные  служащие),  а  также  порядок
оценки  знаний,  навыков  и  умений  (профессионального  уровня)
муниципальных служащих.
1.3.  Квалификационный  экзамен  проводится  аттестационной  комиссией  в
целях  оценки  знаний,  навыков  и  умений  (профессионального  уровня)
муниципальных  служащих,  при  решении  вопроса  о  присвоении  ему
классного чина.

Квалификационный  экзамен  сдают  муниципальные  служащие,
замещающие без ограничения срока полномочий должности муниципальной
службы.
1.4.  Квалификационный  экзамен  проводится  по  решению  представителя
нанимателя  (работодателя),  которое  он  принимает  по  собственной
инициативе или по инициативе муниципального служащего.
Квалификационный  экзамен  проводится  по  решению  представителя
нанимателя по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже
одного раза в три года.
Квалификационный  экзамен,  проводимый  по  инициативе  муниципального
служащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через три
месяца после подачи муниципальным служащим письменного заявления о
присвоении классного чина.

2 Организация проведения квалификационного экзамена
2.1. Организация проведения квалификационного экзамена возлагается на



кадровую  службу  аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный и аттестационную комиссию.
2.2.  Кадровая  служба  готовит  проект  правового  акта  представителя
нанимателя  (работодателя)  о  проведении  квалификационного  экзамена,
которым утверждается:
- дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
- список муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
- дата представления в аттестационную комиссию документов, необходимых
для проведения квалификационного экзамена;
-  перечень  документов,  необходимых  для  проведения  квалификационного
экзамена,  включая  письменный отзыв непосредственного  руководителя  об
уровне  знаний,  навыков  и  умений  (профессиональном  уровне)
муниципального служащего и возможности присвоения ему классного чина
(далее - отзыв).
2.3.  Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания
правового  акта  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  проведении
квалификационного  экзамена  доводит  его  до  сведения  муниципального
служащего под роспись.

В  аттестационную  комиссию не  позднее,  чем  за  две  недели  до  дня
проведения  квалификационного  экзамена  представляется  отзыв  об  уровне
знаний и  умений (профессиональном уровне)  муниципального  служащего,
подписанный  руководителем  структурного  подразделения,  в  котором
работает муниципальный служащий. 

 Аттестационная комиссия не позднее,  чем за неделю до проведения
квалификационного  экзамена  знакомит  муниципального  служащего  с
отзывом.  При  этом  муниципальный  служащий  вправе  представить  в
аттестационную  комиссию  дополнительные  сведения  о  своей
профессиональной  деятельности  за  предшествующий  период,  а  в  случае
несогласия с отзывом - соответствующее заявление

Аттестационная  комиссия  подготавливает  экзаменационный  лист  на
муниципального  служащего,  в  отношении  которого  будет  проводиться
квалификационный экзамен и тесты.

3 Проведение квалификационного экзамена
3.1.  Квалификационный экзамен проводится с  приглашением на заседание
аттестационной  комиссии  муниципального  служащего,  в  отношении
которого  проводится  квалификационный экзамен и  его  непосредственного
руководителя.
3.2.  В  случае  невозможности  присутствия  на  заседании  аттестационной
комиссии  отдельных  членов  комиссии  или  муниципального  служащего,  в
отношении  которого  проводится  квалификационный  экзамен,  а  также
приглашенных  лиц,  присутствие  которых  необходимо,  указанные  лица
обязаны не позднее, чем за один день до заседания комиссии сообщить об
этом секретарю комиссии.



3.3. Отзыв на муниципального служащего, в отношении которого проводится
квалификационный  экзамен,  на  заседании  комиссии  представляет  его
непосредственный  руководитель.  В  случае  неявки  на  заседание  комиссии
непосредственного  руководителя  муниципального  служащего  отзыв  на
муниципального служащего представляет секретарь комиссии.
3.4. Аттестационная комиссия:
1) рассматривает представленный отзыв;
2)  заслушивает  сообщение  муниципального  служащего,  в  отношении
которого проводится квалификационный экзамен,  о  его  профессиональной
служебной деятельности.
3.5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия
оценивает  знания,  навыки  и  умения  (профессиональный  уровень)
муниципального  служащего  в  соответствии  с  требованиями  должностной
инструкции  муниципального  служащего,  сложностью  и  ответственностью
работы,  выполняемой  муниципальным  служащим  на  основе
экзаменационных  процедур  с  использованием  не  противоречащих
федеральным  и  краевым  законам  и  иным  нормативным  правовым  актам
методов  оценки  профессиональных  качеств  муниципальных  служащих,
включая  индивидуальное  собеседование  и  тестирование  по  вопросам,
связанным  с  выполнением  должностных  обязанностей  по  замещаемой
должности муниципальной службы.
3.6.  При  проведении  квалификационного  экзамена  применение  всех
процедур,  указанных  в  пункте  3.5  настоящего  Положения,  не  является
обязательным.  Необходимость,  а  также  очередность  их  применения
определяются аттестационной комиссией.

К  муниципальным  служащим,  в  отношении  которых  проводится
квалификационный экзамен, относящимся к одной категории и (или) группе
должностей  муниципальной  службы,  применяются  одинаковые
экзаменационные  процедуры  и  критерии  оценки  их  профессионального
уровня.
3.7.  В  случае  неявки  муниципального  служащего  на  заседание
аттестационной  комиссии  по  уважительной  причине  аттестационная
комиссия  имеет  право  провести  квалификационный экзамен на  основании
документов муниципального служащего (его личного дела), без присутствия
муниципального  служащего  при  обязательном  участии  его
непосредственного  руководителя.  В  этом  случае  экзаменационный  лист
муниципального  служащего  не  заполняется.  При  несогласии
муниципального  служащего  с  результатами  квалификационного  экзамена
комиссия проводит экзамен повторно на общих основаниях.
3.8. Уважительными причинами неявки являются:
1)  болезнь  муниципального  служащего  или  членов  его  семьи,
подтвержденная соответствующим медицинским документом;
2) служебная командировка муниципального служащего;
3) иные случаи неявки, которые аттестационная комиссия может посчитать
уважительными.



4 Порядок принятия решений по результатам квалификационного
экзамена

4.1.  Решение  о  результате  квалификационного  экзамена  выносится
аттестационной комиссией в  отсутствие муниципального служащего и  его
непосредственного  руководителя  открытым  голосованием  простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве  голосов  муниципальный  служащий  признается  сдавшим
квалификационный экзамен.
4.2.  По  результатам  квалификационного  экзамена  в  отношении
муниципального служащего аттестационной комиссией выносится одно из
следующих решений:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен,
и рекомендовать его для присвоения классного чина;
2)  признать,  что  муниципальный  служащий  не  сдал  квалификационный
экзамен.

Результаты квалификационного экзамена сообщаются муниципальному
служащему непосредственно после подведения итогов голосования.
4.3. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии
по  проведению  квалификационного  экзамена,  в  котором  фиксирует  ее
решения  и  результаты  голосования.  Протокол  заседания  комиссии
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии и всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный
лист  муниципального  служащего.  Экзаменационный  лист  подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под
роспись.
4.4.  Экзаменационный  лист,  результаты  тестирования   муниципального
служащего  и  отзыв  об  уровне  его  знаний,  навыков  и  умений
(профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина
хранятся в личном деле муниципального служащего.
4.5.  Результаты квалификационного экзамена направляются представителю
нанимателя (работодателю) не позднее семи дней после его проведения.
4.6. На основании результатов квалификационного экзамена представитель
нанимателя  (работодатель)  принимает  решение  о  присвоении  в
установленном  порядке  классного  чина  муниципальному  служащему,
сдавшему квалификационный экзамен.

Запись  о  присвоении  классного  чина  вносится  в  личное  дело  и
трудовую  книжку  (электронную  трудовую  книжку)  муниципального
служащего.
4.7.  В  отношении  муниципального  служащего,  не  сдавшего
квалификационный  экзамен,  также  оформляется  экзаменационный  лист,
который  хранится  в  личном  деле.  В  случае  отказа  муниципального
служащего  от  подписи  в  экзаменационном  листе  об  этом  делается



соответствующая  запись,  которая  заверяется  председателем  и  секретарем
аттестационной комиссии.
4.7.  Муниципальный  служащий,  не  сдавший  квалификационный  экзамен,
может  выступить  с  инициативой  о  проведении  повторного
квалификационного  экзамена  не  ранее  чем  через  шесть  месяцев  после
проведения данного экзамена.
4.8.  Муниципальный  служащий  вправе  обжаловать  результаты
квалификационного  экзамена  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ

20 декабря  2022  года № 4/9

Об  утверждении  председателей  и
положений  о  комиссиях   Совета
депутатов  муниципального  округа
Басманный

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  Уставом
муниципального  округа  Басманный,  Регламентом  Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный  решил:

1. Утвердить:
1.1.  Председателем  Регламентно-бюджетной   комиссии Совета

депутатов  муниципального  округа  Басманный  Мельникова  Ивана
Александровича.

1.2.  Положение  о  Регламентно-бюджетной   комиссии Совета
депутатов муниципального округа Басманный (приложение 1).

1.3.  Председателем  комиссии  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  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  Ликутова  Александра
Константиновича.

1.4. Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Басманный 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 (приложение 2).

1.5.  Председателем  комиссии  Совета  депутатов  муниципального



округа Басманный по вопросам градостроительства,  капитального ремонта,
вопросам  ЖКХ,   согласования  установки  на  территории  округа
произведений  монументально-декоративного  искусства,  сохранения
объектов культурного наследия  Лактионову Елену Викторовну.

1.5. Положение   о  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный по вопросам градостроительства, капитального ремонта,
вопросам  ЖКХ,   согласования  установки  на  территории  округа
произведений  монументально-декоративного  искусства,  сохранения
объектов культурного наследия  (приложение 3).

1.6.  Председателем  Комиссии  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  по  вопросам  социальной  политики  и  культурно  –
массовой   работе  с  населением  по   месту   жительства,  молодежной  и
информационной политики, военно - патриотической работе с населением
Бондарь Веронику Михайловну.

1.7. Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Басманный по  вопросам  социальной  политики  и  культурно  –  массовой
работе с населением по месту жительства, молодежной и информационной
политики, военно - патриотической работе с населением (приложение 4).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от

24 октября 2017 года № 3/3 «Об утверждении председателей и положений о
комиссиях  Совета депутатов муниципального округа Басманный»;

2.2.  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный
22.12.2020 № 12/16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Басманный от 24 октября  2017  года № 3/3». 

3.Настоящее решение  вступает в силу с даты его принятия
4.Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский

муниципальный   вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального округа Басманный.

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

Глава муниципального 
округа Басманный                                                              В.В. Мейер

Приложение 1  



к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/9

Положение 
о постоянной регламентно-бюджетной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

1. Общие положения

1.1.  Бюджетно-финансовая  комиссия  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный  (далее  – Комиссия) является постоянно действующим
рабочим  органом  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный
(далее  –  Совет  депутатов)  и  образуется  на  срок  полномочий  Совета
депутатов.  
1.2.  Комиссия  формируется  в  целях  обеспечения  исполнения  функций
Совета  депутатов  как  участника  бюджетного  процесса,  а  также
осуществления  внутреннего  финансового  контроля  в  муниципальном
округе Басманный в городе Москве (далее – муниципальный округ). 
1.3.  В  рамках  целей,  определенных  настоящим  Положением,  Комиссия
обладает  организационной  и  функциональной  независимостью  и
осуществляет  свою  деятельность  самостоятельно.  Комиссия  подотчетна
Совету депутатов. 
1.4.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.  

2. Формирование и состав Комиссии

2.1.  Формирование  Комиссии,  утверждение  ее  персонального  состава,
внесение в него изменений, а также упразднение Комиссии осуществляется 
решениями  Совета  депутатов,  принимаемыми  в  порядке,  установленном
Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2.  Члены  Комиссии  избираются  Советом  депутатов  из  состава  Совета
депутатов  большинством  голосов  от  установленного  числа  депутатов
Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть менее трех
человек.  
2.3. Председатель Комиссии определяется решением Совета депутатов. 

3. Полномочия Председателя  и членов Комиссии

3.1.  Председатель  Комиссии:  -  координирует  ее  деятельность  с
деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при
совместном  рассмотрении  вопросов,  отчитывается  о  деятельности
комиссии;
-  осуществляет  руководство  деятельностью  Комиссии  и  организует  ее
работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список



приглашенных  для  участия  в  заседаниях  лиц,  запрашивает  (готовит),
необходимые материалы, ведет заседания Комиссии;  
- распределяет обязанности между членами Комиссии;  
- созывает внеочередное заседание Комиссии;  
- обладает правом подписи заключений Комиссии. 
3.1.1. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно
прекращены  на  основании  личного  письменного  заявления  или  по
представлению комиссии решением Совета депутатов. 
3.2. Члены Комиссии имеют право:  
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации
их реализации и контроле за выполнением этих решений;  
-  по  поручению Комиссии  выступать  от  имени  Комиссии  на  заседаниях
Совета  депутатов  и  его  рабочих  органов  с  докладами  по  вопросам,
относящимся к ведению Комиссии;  
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с
принятым Комиссией решением;  
-  принимать  участие  в  работе  других  комиссий и  рабочих  групп Совета
депутатов;  
-  сложить  свои  полномочия  члена  Комиссии  на  основании  личного
(письменного) заявления на имя главы муниципального округа.  

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
аппарат  Совета  депутатов  муниципального  округа   (далее   –  аппарат).
Главой  муниципального  округа  из  числа  муниципальных  служащих
аппарата  по  согласованию  с  Председателем  Комиссии  назначается
технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь). 
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:  
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;  
- готовит материалы к заседанию Комиссии;  
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее
чем  за  двое  суток  Председателя,  заместителя  председателя  и  членов
Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов
Совета депутатов и иных участников заседания;  
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;  
- ведет протоколы заседаний Комиссии.  
4.3.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  помещении,  предоставленном
аппаратом.  

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:  



-  участие в подготовке проектов решений по внесению изменений Устав
муниципального круга Басманный (далее – Устав); 
 -  экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный
бюджет) и подготовка на него заключения;
-  подготовка  таблицы  поправок,  рекомендованных  к  принятию  или
отклонению  Советом  депутатов,  при  рассмотрении  решения  о  местном
бюджете во втором чтении;  
- контроль за исполнением местного бюджета; 
-  подготовка  заключения  на  отчет  об  исполнении  местного  бюджета,
содержащего, в том числе,  оценку деятельности аппарата по исполнению
местного бюджета; 
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств муниципального округа;
-  анализ  бюджетного  процесса  в  муниципальном  округе  и  подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;  
-  подготовка  информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о
результатах  проведенных  контрольных  мероприятий  и  представление
указанной информации в Совет депутатов;  
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;  
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;  
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о
внесении изменений в Устав, о  местном бюджете, об исполнении местного
бюджета;  
- подготовка проектов решений об учреждении почетных знаков, грамот и
дипломов муниципального образования; 
-  подготовка  проектов  решений  о  проведении  местного  референдума;  -
подготовка проектов решений о назначении собрания граждан и опроса;
-  подготовка  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  по
вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.1.1.  Полномочия  Комиссии  по  подготовке  предложений  и  проектов
решений  по  вопросам,  связанным  с  реализацией  переданных  Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 отдельных полномочий города
Москвы  в  сфере  организации  деятельности  управы  Басманного  района
города Москвы (далее - управа района) и городских организаций: 
-  о  ежегодном  заслушивании  отчета  главы  управы  Басманного  района  о
деятельности управы; 
-  о ежегодном заслушивании информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Басманного района» о
работе учреждения;
-  о  ежегодном  заслушивании  информации  руководителя
многофункционального  центра  предоставления  государственных  услуг,
обслуживающего население муниципального округа Басманный; 
-  о  ежегодном  заслушивании  информации  руководителя  амбулаторно  -
поликлинического  учреждения,  обслуживающего  население



соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
 - о ежегодном заслушивании  информации руководителя территориального
центра социального обслуживания населения, обслуживающего население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения. 
5.2.  В  целях  осуществления  установленных  настоящим  Положением
полномочий Комиссия вправе:  
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы 
местного самоуправления по вопросам своей компетенции;  
- запрашивать и получать от аппарата необходимые материалы к проекту
решения  о  местном  бюджете,  а  также  оперативную  информацию  об
исполнении местного бюджета;  
-  в  пределах  своей  компетенции  требовать  от  руководителей  и  других
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  представления
письменных  объяснений  по  фактам  нарушений,  выявленных  при
проведении  контрольных  мероприятий,  а  также  необходимых  копий
документов, заверенных в установленном порядке;  
-  приглашать  на  свои  заседания  и  заслушивать  доклады  и  сообщения
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,  представителей
органов государственной власти; 
  - вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня 
заседания Совета депутатов;  
-  проводить,  по  решению  Совета  депутатов,  совместные  заседания  с
другими комиссиями Совета депутатов;  

6. Порядок и формы осуществления Комиссией внутреннего
финансового контроля

6.1.  Внутренний  финансовый  контроль  осуществляется  Комиссией  в
следующих формах:  
-  предварительный  контроль   –  в  ходе  рассмотрения  проекта  местного
бюджета и подготовки на него заключения; -  текущий контроль – в ходе
рассмотрения  отдельных  вопросов  исполнения  местного  бюджета  на
заседаниях Комиссии;  
-  последующий  контроль  –  в  ходе  рассмотрения  отчета  об  исполнении
местного бюджета и подготовки на него заключения.  
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в
форме документарных проверок бюджетной отчетности, а также материалов
к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении. Аппарат обязан по
запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию,
необходимую  для  осуществления  внутреннего  финансового  контроля,  в
пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением,
не позднее, чем за три дня до дня заседания Комиссии. 
6.3.  По  итогам  проведения  контрольных  мероприятий  Комиссией
составляется  мотивированное  заключение,  в  котором  указываются
выявленные  нарушения,  в  случае  их  наличия,  предлагаются  меры по  их



устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности
аппарата по исполнению местного бюджета.  
6.4.  Заключение Комиссии направляется Главе  муниципального округа,  а
также  в  Совет  депутатов.  Заключение  Комиссии  рассматривается  на
очередном заседании Совета депутатов. 
6.5.  Аппарат,  если  в  его  действиях  были выявлены нарушения,  обязан  в
течение  10  дней  со  дня  получения  заключения  Комиссии  уведомить  в
письменной  форме  Комиссию  о  принятых  по  результатам  рассмотрения
заключения решениях и мерах.  
6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией
выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в
которых  усматриваются  признаки  преступления  или  коррупционного
правонарушения,  Комиссия  незамедлительно  уведомляет  об  этом  главу
муниципального  округа  и  по  его  поручению  передает  материалы
контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины от установленного числа членов Комиссии.  
7.2.  Заседания  Комиссии  проводятся  открыто.  Большинством  голосов  от
установленного  числа  членов  Комиссии  может  быть  принято  решение  о
проведении закрытого заседания Комиссии. 
7.3.  Заседание  Комиссии  ведет  Председатель  Комиссии.  В  случае
отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет Заместитель
председателя Комиссии. 
7.4.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости.  Дату
очередного заседания Комиссия назначает своим решением.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О
невозможности  присутствовать  на  заседании  Комиссии  по  уважительной
причине  члены  Комиссии  заблаговременно  информируют  Председателя
Комиссии.   
7.6.  В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  с  правом
совещательного  голоса  глава  муниципального  округа  и  депутаты  Совета
депутатов,  не  входящие в  ее  состав.  На заседание  Комиссии могут быть
приглашены эксперты, а также иные участники.  
7.7.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  общего
числа  членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании  и  оформляются
протоколом. 
7.8. Протокол оформляется в течение 5 дней со дня проведения заседания
Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Депутаты Совета
депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии. 

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии



8.1.  Комиссия  ежегодно  подготавливает  отчет  о  своей  деятельности
который направляется на рассмотрение в Совет депутатов.  

9. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и
надзорными органами

9.1  Комиссия  при  осуществлении  своей  деятельности  вправе
взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Москвы, с налоговыми  
органами,  органами  прокуратуры,  иными  правоохранительными,
надзорными  и  контрольными  органами  Российской  Федерации  и  города
Москвы.

Приложение 2  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/9



ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной Комиссии 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

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный 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  по социальной политике, информированию
и  организации  выборных  мероприятий  (далее  –  Комиссия)  является
постоянно  действующим  рабочим  органом  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) и образуется
на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва. 
1.2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  работе  федеральным
законодательством,  законодательством  города  Москвы,  Уставом
муниципального  округа  Басманный,  Регламентом  Совета  депутатов,
настоящим Положением, а также принятыми Советом депутатов решениями
по вопросам деятельности Комиссии. 
1.3.  В  рамках  полномочий,  определенных  настоящим  Положением,
Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет  свою  деятельность  самостоятельно.  Комиссия  подотчётна
Совету депутатов муниципального округа Басманный. 
1.4.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1.  Формирование  Комиссии,  утверждение  ее  персонального  состава,
внесение в него изменений, а также упразднение Комиссии осуществляется
решениями  Совета  депутатов,  принимаемыми  в  порядке,  установленном
Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2.  Члены  Комиссии  избираются  Советом  депутатов  из  состава  Совета
депутатов  большинством  голосов  от  установленного  числа  депутатов
Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть менее трех
человек. 
2.3. Председатель Комиссии определяется решением Совета депутатов. 
 



3. Полномочия Председателя  и членов Комиссии

3.1.  Председатель  Комиссии:  -  координирует  ее  деятельность  с
деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при
совместном  рассмотрении  вопросов,  отчитывается  о  деятельности
комиссии;  -  осуществляет  руководство  деятельностью  Комиссии  и
организует  ее  работу,  в  том  числе  формирует  повестку  дня  заседания
Комиссии  и  список  приглашенных  для  участия  в  заседаниях  лиц,
запрашивает (готовит), необходимые материалы, ведет заседания Комиссии;
-  распределяет  обязанности  между  членами  Комиссии;  -  созывает
внеочередное заседание Комиссии; - обладает правом подписи заключений
Комиссии.
3.1.1. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно
прекращены  на  основании  личного  письменного  заявления  или  по
представлению комиссии решением Совета депутатов. 
3.2. Члены Комиссии имеют право: -  вносить вопросы и предложения на
рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
по  ним  решений,  а  также  в  организации  их  реализации  и  контроле  за
выполнением этих решений; - по поручению Комиссии выступать от имени
Комиссии  на  заседаниях  Совета  депутатов  и  его  рабочих  органов  с
докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии; - представлять
Совету  депутатов  свое  особое  мнение  в  случаях  несогласия  с  принятым
Комиссией  решением;  -  принимать  участие  в  работе  других  комиссий и
рабочих  групп  Совета  депутатов;  -  сложить  свои  полномочия  члена
Комиссии  на  основании  личного  (письменного)  заявления  на  имя  главы
муниципального округа. 

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат). Главой
муниципального  округа  из  числа  муниципальных  служащих аппарата  по
согласованию  с  Председателем  Комиссии  назначается  технический
секретарь Комиссии (далее – Секретарь). 
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности: 
- обеспечивает делопроизводство Комиссии; 
- готовит материалы к заседанию Комиссии; 
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее
чем  за  двое  суток  Председателя,   членов  Комиссии,  а  также
заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов
и иных участников заседания; 
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии. 
4.3.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  помещении,  предоставленном
аппаратом. 



5.  Полномочия и функции  комиссии:

5.1. Вопросами ведения комиссии являются:
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по  согласованию
проекта  схемы  и  проекта  изменения  схемы  размещения  нестационарных
торговых объектов;
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по согласованию 
проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
-  предварительное  рассмотрение  поступивших  материалов  по  вопросам
изменения  целевого  назначения  находящихся  в  государственной
собственности  города  Москвы  нежилых  помещений,  расположенных  в
жилых домах;
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по рассмотрению
представленных  в  установленном  порядке  в  уполномоченный  орган
исполнительной власти города Москвы документов для перевода  жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного
органа  исполнительной  власти  города  Москвы  о  переводе  жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по согласованию
мест размещения ярмарок  выходного  дня  и  проведению мониторинга  их
работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
-  внесение  в  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  города
Москвы предложений  по организации и изменению маршрутов наземного
транспорта,  режима  его  работы,  размещению  остановок  наземного
городского пассажирского транспорта;
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по согласованию
установки  ограждающих  устройств  на  придомовых  территориях
многоквартирных домов.
-  рассмотрение  заявлений  и  обращений  граждан  по  вопросам  по
вышеуказанным вопросам ведения. 
5.2. В соответствии с предметом ведения комиссия осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего
ведения; 
-  разработку  проектов  решений  по  собственной  инициативе  или  по
поручению  Совета  депутатов,  обращений  Совета  депутатов,  внесение
подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов,  в
органы  государственной  власти  города  Москвы;-  предварительное  (при
необходимости)  обсуждение  внесенных  на  Совет  депутатов  проектов,
подготовку  заключений  по  ним,  рассмотрение  и  внесение  поправок  к
принятым  проектам  документов;-  взаимодействие  с  другими  рабочими
органами Совета депутатов, аппаратом, органами государственной власти и
местного  самоуправления  в  пределах  компетенции  Комиссии;  -  сбор  и
анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии. 
5.3.  В  целях  осуществления  установленных  настоящим  Положением



полномочий Комиссия вправе:
 - обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного
самоуправления по вопросам своей компетенции; 
-  приглашать  на  свои  заседания  и  заслушивать  доклады  и  сообщения
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,  представителей
органов государственной власти; 
- при необходимости, проводить предварительное обсуждение внесенных на
Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и
внесение  поправок  к  принятым  проектам  документов  в  рамках  своих
полномочий;  -  вносить  предложения  в  квартальные  планы  работы  и
повестку дня заседания Совета депутатов; 
-  проводить  при  необходимости  совместные  заседания  с  другими
комиссиями Совета депутатов.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины от установленного числа членов Комиссии. 
6.2.  Заседания  Комиссии  проводятся  открыто.  Большинством  голосов  от
установленного  числа  членов  Комиссии  может  быть  принято  решение  о
проведении закрытого заседания Комиссии. 
6.3.  Заседание  Комиссии  ведет  Председатель  Комиссии  или  заместитель
председателя. 
6.4.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  дату
очередного заседания Комиссия назначает своим решением. 
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О
невозможности  присутствовать  на  заседании  Комиссии  по  уважительной
причине  члены  Комиссии  заблаговременно  информируют  Председателя
Комиссии или его заместителя. 
6.6.  В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  с  правом
совещательного  голоса  глава  муниципального  округа  и  депутаты  Совета
депутатов,  не  входящие в  ее  состав.  На заседание  Комиссии могут быть
приглашены эксперты, а также иные участники. 
6.7.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  общего
числа  членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании  и  оформляются
протоколом. 
6.8. Протокол оформляется в течение 5 дней со дня проведения заседания
Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Депутаты Совета
депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии. 

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1.  Комиссия  ежегодно  подготавливает  отчет  о  своей  деятельности,
который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. 



8. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и
надзорными органами

8.1.Комиссия  при  осуществлении  своей  деятельности  вправе
взаимодействовать  с  территориальными органами исполнительной власти
города  Москвы,  органами  прокуратуры,  иными  правоохранительными,
надзорными  и  контрольными  органами  Российской  Федерации  и  города
Москвы.

Приложение 3  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/9



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный

 по вопросам Комиссия по вопросам градостроительства,
капитального ремонта, вопросам ЖКХ, согласования установки на

территории округа произведений монументально-декоративного
искусства, сохранения объектов культурного наследия

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный 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  по социальной политике, информированию
и  организации  выборных  мероприятий  (далее  –  Комиссия)  является
постоянно  действующим  рабочим  органом  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) и образуется
на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва. 
1.2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  работе  федеральным
законодательством,  законодательством  города  Москвы,  Уставом
муниципального  округа  Басманный,  Регламентом  Совета  депутатов,
настоящим Положением, а также принятыми Советом депутатов решениями
по вопросам деятельности Комиссии. 
1.3.  В  рамках  полномочий,  определенных  настоящим  Положением,
Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет  свою  деятельность  самостоятельно.  Комиссия  подотчётна
Совету депутатов муниципального округа Басманный. 
1.4.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1.  Формирование  Комиссии,  утверждение  ее  персонального  состава,
внесение в него изменений, а также упразднение Комиссии осуществляется
решениями  Совета  депутатов,  принимаемыми  в  порядке,  установленном
Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2.  Члены  Комиссии  избираются  Советом  депутатов  из  состава  Совета
депутатов  большинством  голосов  от  установленного  числа  депутатов
Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть менее трех
человек. 
2.3. Председатель Комиссии определяется решением Совета депутатов. 



3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3.1.  Председатель  Комиссии:  -  координирует  ее  деятельность  с
деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при
совместном  рассмотрении  вопросов,  отчитывается  о  деятельности
комиссии;  -  осуществляет  руководство  деятельностью  Комиссии  и
организует  ее  работу,  в  том  числе  формирует  повестку  дня  заседания
Комиссии  и  список  приглашенных  для  участия  в  заседаниях  лиц,
запрашивает (готовит), необходимые материалы, ведет заседания Комиссии;
-  распределяет  обязанности  между  членами  Комиссии;  -  созывает
внеочередное заседание Комиссии; - обладает правом подписи заключений
Комиссии.
3.1.1. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно
прекращены  на  основании  личного  письменного  заявления  или  по
представлению комиссии решением Совета депутатов. 
3.2. Члены Комиссии имеют право: -  вносить вопросы и предложения на
рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии
по  ним  решений,  а  также  в  организации  их  реализации  и  контроле  за
выполнением этих решений; - по поручению Комиссии выступать от имени
Комиссии  на  заседаниях  Совета  депутатов  и  его  рабочих  органов  с
докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии; - представлять
Совету  депутатов  свое  особое  мнение  в  случаях  несогласия  с  принятым
Комиссией  решением;  -  принимать  участие  в  работе  других  комиссий и
рабочих  групп  Совета  депутатов;  -  сложить  свои  полномочия  члена
Комиссии  на  основании  личного  (письменного)  заявления  на  имя  главы
муниципального округа. 

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат). Главой
муниципального  округа  из  числа  муниципальных  служащих аппарата  по
согласованию  с  Председателем  Комиссии  назначается  технический
секретарь Комиссии (далее – Секретарь). 
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности: 
- обеспечивает делопроизводство Комиссии; 
- готовит материалы к заседанию Комиссии; 
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее
чем  за  двое  суток  Председателя,   членов  Комиссии,  а  также
заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов
и иных участников заседания; 
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии. 
4.3.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  помещении,  предоставленном
аппаратом. 



5.  Полномочия и функции  комиссии:

5.1. Вопросами ведения комиссии являются:
- рассмотрение  по внесению в соответствии с Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган
исполнительной  власти  города  Москвы,  уполномоченный  в  области
градостроительного  проектирования  и  архитектуры,  или  в
соответствующую  окружную  комиссию  по  вопросам  градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в
части, касающейся территории муниципального округа:
-  предварительное  рассмотрение  поступивших  материалов  по  вопросам
ЖКХ, 
-  подготовка  предложений  в  территориальные  органы  исполнительной
власти  города  Москвы  по  благоустройству  территории  муниципального
образования и компенсационному озеленению;
-  подготовка  проектов  решений  предложений  в  территориальные  органы
исполнительной  власти  города  Москвы  по  благоустройству  территории
муниципального образования;
-  предварительное  рассмотрение  материалов  по  согласованию  проектов
адресных  перечней  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;
- предварительное рассмотрение материалов  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;
- подготовка предложений по осуществлению мероприятий по сохранению
памятников  истории  и  культуры  местного  значения  в  соответствии  с
федеральными законами и законами города Москвы; 
-  предварительное  рассмотрение  материалов   по  заслушиванию
руководителей  управляющих  организаций  о  работе  по  содержанию
многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
- предварительное рассмотрение материалов  и подготовка предложений в
Комиссию по монументальному искусству города Москвы по возведению
на территории муниципального образования произведений монументально-
декоративного искусства; 
-  предварительное  рассмотрение  поступивших  материалов  по  вопросам
изменения  целевого  назначения  находящихся  в  государственной
собственности  города  Москвы  нежилых  помещений,  расположенных  в
жилых домах;



- предварительное рассмотрение поступивших материалов по рассмотрению
представленных  в  установленном  порядке  в  уполномоченный  орган
исполнительной власти города Москвы документов для перевода  жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного
органа  исполнительной  власти  города  Москвы  о  переводе  жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по согласованию
мест размещения ярмарок  выходного  дня  и  проведению мониторинга  их
работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
-  внесение  в  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  города
Москвы предложений  по организации и изменению маршрутов наземного
транспорта,  режима  его  работы,  размещению  остановок  наземного
городского пассажирского транспорта;
- предварительное рассмотрение поступивших материалов по согласованию
установки  ограждающих  устройств  на  придомовых  территориях
многоквартирных домов.
-  рассмотрение  заявлений  и  обращений  граждан  по  вопросам  по
вышеуказанным вопросам ведения. 
5.2. В соответствии с предметом ведения комиссия осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего
ведения; 
-  разработку  проектов  решений  по  собственной  инициативе  или  по
поручению  Совета  депутатов,  обращений  Совета  депутатов,  внесение
подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов,  в
органы государственной власти города Москвы;
-  предварительное  (при  необходимости)  обсуждение  внесенных на  Совет
депутатов  проектов,  подготовку  заключений  по  ним,  рассмотрение  и
внесение поправок к принятым проектам документов;
-  взаимодействие  с  другими  рабочими  органами  Совета  депутатов,
аппаратом, органами государственной власти и местного самоуправления в
пределах компетенции Комиссии; 
-  сбор  и  анализ  информации  по  вопросам,  находящимся  в  ведении
Комиссии. 
5.3.  В  целях  осуществления  установленных  настоящим  Положением
полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного
самоуправления по вопросам своей компетенции; 
-  приглашать  на  свои  заседания  и  заслушивать  доклады  и  сообщения
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,  представителей
органов государственной власти; 
- при необходимости, проводить предварительное обсуждение внесенных на
Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и
внесение  поправок  к  принятым  проектам  документов  в  рамках  своих
полномочий; 
-  вносить  предложения  в  квартальные  планы  работы  и  повестку  дня



заседания  Совета  депутатов;  -  проводить при необходимости совместные
заседания с другими комиссиями Совета депутатов.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины от установленного числа членов Комиссии. 
6.2.  Заседания  Комиссии  проводятся  открыто.  Большинством  голосов  от
установленного  числа  членов  Комиссии  может  быть  принято  решение  о
проведении закрытого заседания Комиссии. 
6.3.  Заседание  Комиссии  ведет  Председатель  Комиссии  или  заместитель
председателя. 
6.4.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  дату
очередного заседания Комиссия назначает своим решением. 
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О
невозможности  присутствовать  на  заседании  Комиссии  по  уважительной
причине  члены  Комиссии  заблаговременно  информируют  Председателя
Комиссии или его заместителя. 
6.6.  В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  с  правом
совещательного  голоса  глава  муниципального  округа  и  депутаты  Совета
депутатов,  не  входящие в  ее  состав.  На заседание  Комиссии могут быть
приглашены эксперты, а также иные участники. 
6.7.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  общего
числа  членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании  и  оформляются
протоколом. 
6.8. Протокол оформляется в течение 5 дней со дня проведения заседания
Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Депутаты Совета
депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии. 

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, 
который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. 

8. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и
надзорными органами

8.1.Комиссия  при  осуществлении  своей  деятельности  вправе
взаимодействовать  с  территориальными органами исполнительной власти
города  Москвы,  органами  прокуратуры,  иными  правоохранительными,
надзорными  и  контрольными  органами  Российской  Федерации  и  города
Москвы.



Приложение 4  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/9



Комиссия по вопросам социальной политики и
культурно – массовой работе с населением по

месту жительства, молодежной и информационной
политики, военно - патриотической работе с населением

I. Общие положения:

1.1.  Комиссия  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный 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  по социальной политике, информированию
и  организации  выборных  мероприятий  (далее  –  Комиссия)  является
постоянно  действующим  рабочим  органом  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) и образуется
на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва. 
1.2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  работе  федеральным
законодательством,  законодательством  города  Москвы,  Уставом
муниципального  округа  Басманный,  Регламентом  Совета  депутатов,
настоящим Положением, а также принятыми Советом депутатов решениями
по вопросам деятельности Комиссии. 
1.3.  В  рамках  полномочий,  определенных  настоящим  Положением,
Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет  свою  деятельность  самостоятельно.  Комиссия  подотчётна
Совету депутатов муниципального округа Басманный. 
1.4.  Деятельность  Комиссии  основывается  на  принципах  законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1.  Формирование  Комиссии,  утверждение  ее  персонального  состава,
внесение в него изменений, а также упразднение Комиссии осуществляется
решениями  Совета  депутатов,  принимаемыми  в  порядке,  установленном
Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2.  Члены  Комиссии  избираются  Советом  депутатов  из  состава  Совета
депутатов  большинством  голосов  от  установленного  числа  депутатов
Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть менее трех
человек. 
2.3. Председатель Комиссии определяется решением Совета депутатов. 
2.4. Заместитель председателя Комиссии избирается большинством голосов
членов Комиссии из своего состава. 

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии



3.1.  Председатель  Комиссии:  -  координирует  ее  деятельность  с
деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при
совместном  рассмотрении  вопросов,  отчитывается  о  деятельности
комиссии;  -  осуществляет  руководство  деятельностью  Комиссии  и
организует  ее  работу,  в  том  числе  формирует  повестку  дня  заседания
Комиссии  и  список  приглашенных  для  участия  в  заседаниях  лиц,
запрашивает (готовит), необходимые материалы, ведет заседания Комиссии;
-  распределяет  обязанности  между  членами  Комиссии;  -  созывает
внеочередное заседание Комиссии; - обладает правом подписи заключений
Комиссии.
3.1.1. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно
прекращены  на  основании  личного  письменного  заявления  или  по
представлению комиссии решением Совета депутатов. 
3.2. Члены Комиссии имеют право: 
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации
их реализации и контроле за выполнением этих решений;
 -  по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях
Совета  депутатов  и  его  рабочих  органов  с  докладами  по  вопросам,
относящимся к ведению Комиссии; 
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с
принятым  Комиссией  решением;  -  принимать  участие  в  работе  других
комиссий и рабочих групп Совета депутатов; 
-  сложить  свои  полномочия  члена  Комиссии  на  основании  личного
(письменного) заявления на имя главы муниципального округа. 

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат). Главой
муниципального  округа  из  числа  муниципальных  служащих аппарата  по
согласованию  с  Председателем  Комиссии  назначается  технический
секретарь Комиссии (далее – Секретарь). 
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности: 
- обеспечивает делопроизводство Комиссии; 
- готовит материалы к заседанию Комиссии; 
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее
чем  за  двое  суток  Председателя,   членов  Комиссии,  а  также
заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов
и иных участников заседания; 
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии. 
4.3.  Заседания  Комиссии  проводятся  в  помещении,  предоставленном
аппаратом. 



5.  Полномочия и функции  комиссии:

5.1. Вопросами ведения комиссии являются:
-  подготовка  предложений  по  организации  информирования  жителей  о
деятельности  органов  местного  самоуправления,  содействию  средствам
массовой  информации,  оказанию  помощи  в  материально  -  техническом
обеспечении их деятельности; 
-  подготовка  проектов  решений  по  учреждению  печатного  средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации и его деятельности; 
-  предварительное  рассмотрение  материалов  по  представленной
информации руководителя  государственного  учреждения  города  Москвы,
подведомственного  префектуре  соответствующего  административного
округа  города  Москвы  и  осуществляющего  организацию  досуговой,
социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
работы  с  населением  по  месту  жительства,  обслуживающего  население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения.
-  предварительное  рассмотрение  материалов  по  перечню  нежилых
помещений,  находящихся  в  собственности  города  Москвы,
предназначенных  для  организации  досуговой,  оздоровительной  и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций;
-  предварительное  рассмотрение  материалов  конкурсной  комиссии  и
принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на
безвозмездной  основе  на  реализацию социальных программ(проектов)  по
организации  досуговой,  социально-воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
-  подготовка  проекта  решения  по  внесенному  главой  управы  района
ежеквартального  сводного  районного  календарного  плана  по  досуговой,
социально-  воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и  спортивной
работе с населением по месту жительства; 
-  подготовка  предложений  по  проведению  культурно-массовых
мероприятий  и  мероприятий  по  военно-патриотическому  воспитанию
граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
муниципального округа;
-  подготовка  предложений  по  взаимодействию  с  общественными
объединениями;
-  подготовка предложений по  информированию жителей о деятельности
органов местного самоуправления муниципального округа Басманный;
-  рассмотрение  обращений  жителей  и  организаций  по  вопросам  ведения
комиссии.
5.2. В соответствии с предметом  ведения комиссия осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего
ведения; 



-  разработку  проектов  решений  по  собственной  инициативе  или  по
поручению  Совета  депутатов,  обращений  Совета  депутатов,  внесение
подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов,  в
органы государственной власти города Москвы;
-  предварительное  (при  необходимости)  обсуждение  внесенных на  Совет
депутатов  проектов,  подготовку  заключений  по  ним,  рассмотрение  и
внесение поправок к принятым проектам документов;
-  взаимодействие  с  другими  рабочими  органами  Совета  депутатов,
аппаратом, органами государственной власти и местного самоуправления в
пределах компетенции Комиссии; 
-  сбор  и  анализ  информации  по  вопросам,  находящимся  в  ведении
Комиссии. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины от установленного числа членов Комиссии. 
6.2.  Заседания  Комиссии  проводятся  открыто.  Большинством  голосов  от
установленного  числа  членов  Комиссии  может  быть  принято  решение  о
проведении закрытого заседания Комиссии. 
6.3.  Заседание  Комиссии  ведет  Председатель  Комиссии  или  заместитель
председателя. 
6.4.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  дату
очередного заседания Комиссия назначает своим решением. 
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О
невозможности  присутствовать  на  заседании  Комиссии  по  уважительной
причине  члены  Комиссии  заблаговременно  информируют  Председателя
Комиссии или его заместителя. 
6.6.  В  заседании  Комиссии  могут  принимать  участие  с  правом
совещательного  голоса  глава  муниципального  округа  и  депутаты  Совета
депутатов,  не  входящие в  ее  состав.  На заседание  Комиссии могут быть
приглашены эксперты, а также иные участники. 
6.7.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  общего
числа  членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании  и  оформляются
протоколом. 
6.8. Протокол оформляется в течение 5 дней со дня проведения заседания
Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и
Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Депутаты Совета
депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии. 

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1.  Комиссия  ежегодно  подготавливает  отчет  о  своей  деятельности,
который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. 



8. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и
надзорными органами.

8.1.Комиссия  при  осуществлении  своей  деятельности  вправе
взаимодействовать  с  территориальными органами исполнительной власти
города  Москвы,  органами  прокуратуры,  иными  правоохранительными,
надзорными  и  контрольными  органами  Российской  Федерации  и  города
Москвы.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/10

Об  утверждении  Положения  о
комиссии  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный  по
соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих
и  урегулированию  конфликтов
интересов

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

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

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

3. Признать утратившим силу:
3.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28

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

3.2.  Пункт  1  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный от 26 июня 2018 года № 6/27 «О внесении изменений в отдельные
решения Совета депутатов муниципального округа Басманный».

4.  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 20 декабря 2022 года № 4/10

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный

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

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

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

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

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

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

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

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

6.  Комиссия  состоит  из  председателя  Комиссии,  его  заместителя,
назначаемых  главой муниципального  округа  Басманный (далее  –  глава
муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии,
секретаря  и  членов  Комиссии.  Все  члены  Комиссии  при  принятии  решений
обладают  равными  правами.  В  отсутствие  председателя  Комиссии  его
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
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7. В состав Комиссии входят:
а)  глава муниципального  округа и  (или)  уполномоченные  им

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

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

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

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

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

отношении  которого  Комиссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении
требований  к  служебному  поведению  и  (или)  требований  об  урегулировании
конфликта  интересов,  и  определяемые  председателем  Комиссии,  два
муниципальных  служащих,  замещающих  в  аппарате  Совета  депутатов
аналогичные должности,  замещаемой муниципальным служащим, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

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

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

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

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

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

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

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

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

2) поступившее в кадровую службу:
а)  обращение  гражданина,  замещавшего  в  аппарате  Совета  депутатов

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

б)  заявление  муниципального  служащего  о  невозможности  по
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;
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в)  уведомление  муниципального  служащего  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

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

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

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

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

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

16.  Уведомление,  указанное  в  подпункте  «в»  подпункта  2  пункта  13
настоящего  Положения,  рассматривается  кадровой  службой,  осуществляет
подготовку  мотивированного  заключения  по  результатам  рассмотрения
уведомления.

17.  Уведомление,  указанное  в  подпункте 5  пункта  13  настоящего
Положения,  рассматривается  кадровой  службой,  которая осуществляет
подготовку  мотивированного  заключения  о  соблюдении  гражданином,
замещавшим должность  муниципальной  службы в  аппарате  Совета  депутатов,
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

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

18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16 и 17
настоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных
в подпунктах  «а»  и  «г»  подпункта  2  и  подпункте  5  пункта  13  настоящего
Положения;

2) информацию,  полученную  от  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  на  основании
запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения
обращений  и  уведомлений,  указанных  в  подпунктах  «а»  и  «г»  подпункта  2  и
подпункте  5  пункта  13  настоящего  Положения,  а  также  рекомендации  для
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30, 32 настоящего
Положения или иного решения.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16 и 17
настоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных
в подпунктах  «а»  и  «в»  подпункта  2  и  подпункте 5  пункта  13  настоящего
Положения;

2) информацию,  полученную  от  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  на  основании
запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения
обращений  и  уведомлений,  указанных  в подпунктах  «а»  и  «в»  подпункта  2  и
подпункте 5  пункта  13 настоящего  Положения,  а  также  рекомендации  для
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 28, 30, 32 настоящего
Положения или иного решения.

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

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата
заседания  Комиссии  не  может  быть  назначена  позднее  20  дней  со  дня
поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 21 настоящего Положения;
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2)  организует  через  секретаря  Комиссии  ознакомление  муниципального
служащего,  в  отношении которого Комиссией будет рассматриваться  вопрос о
соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и  (или)  требований  об
урегулировании  конфликта  интересов,  его  представителя,  членов  Комиссии  и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение
Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте
проведения заседания, а также ведение делопроизводства;

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

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

22.  Заседание  Комиссии  проводится,  как  правило,  в  присутствии
муниципального  служащего,  в  отношении  которого  рассматривается  вопрос  о
соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и  (или)  требований  об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность
муниципальной  службы  в  аппарате  Совета  депутатов.  О  намерении  лично
присутствовать  на  заседании  Комиссии  муниципальный  служащий  или
гражданин,  замещавший должность  муниципальной службы в  аппарате  Совета
депутатов, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых
в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения. 

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

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

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

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

25.  Члены  Комиссии  и  лица,  участвовавшие  в  ее  заседании,  не  вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
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26.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  
подпункте  «а»  подпункта  1  пункта  13  настоящего  Положения,  Комиссия
принимает одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5
пункта  13  настоящего  Положения,  при  наличии  к  тому  оснований  Комиссия
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 26-32 настоящего
Положения.  Основания  и  мотивы  принятия  такого  решения  должны  быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.

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

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

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

37.  Решения  Комиссии,  за  исключением  решений,  предусмотренных
пунктом 28  настоящего  Положения,  для  главы муниципального  округа носят
рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с
пунктом 28 настоящего Положения, носят обязательный характер.

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

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

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

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

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

д)  содержание  пояснений  муниципального  служащего  и  других  лиц  по
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существу предъявляемых претензий;
е)  фамилии,  имена,  отчества  выступивших  на  заседании  лиц  и  краткое

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

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

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

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

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

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

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

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

46.  Организационно-техническое  и  документационное  обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря  2022 года №  4/11

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Басманный от 25 сентября
2018 года № 9/18

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в
органах  местного  самоуправления  муниципального  округа  Басманный,  в
рамках обеспечения мер по реализации Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ
от 16 августа  2021 года  № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021 - 2024 годы», Совет депутатов муниципального округа
Басманный решил:

1.  Внести  изменение  в  решение  Совета  депутатов  муниципального
округа  Басманный  от  25  сентября  2018  года  №  9/18  «О  мерах  по
противодействию коррупции в муниципальном округе Басманный» изложив
приложение 2 к решению в редакции, согласно приложению к настоящему
решению.

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

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

Глава муниципального 
округа Басманный                              В.В. Мейер



Приложение  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 декабря 2022 года № 4/11

Приложение 2 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 сентября 2018 года № 9/18

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Басманный 

Председатель комиссии: В.В. Мейер - глава муниципального округа Басманный

Заместитель 
председателя комиссии: 

А.К. Ликутов – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Басманный

Члены комиссии: Е.А. Калинина – начальник организационного отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Басманный

И.А. Мельников - депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный

А.В.  Бусыгина  -  депутат  Совета  депутатов  муниципального
округа Басманный

Секретарь комиссии: Л.В. Трибуналова – советник по юридическим вопросам 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/12

БИРЮЛЕВО 
Об  утверждении  плана  по
противодействию  коррупции  в
органах  местного  самоуправления
муниципального округа Басманный
на 2023-2024 годы

          В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном
округе Басманный, во исполнение Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 части 1 пункта 33 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 16.08.2021
N 478   «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 -  2024
годы», Совет  депутатов  муниципального  округа  Басманный  депутатов
решил:

1.  Утвердить План по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления  муниципального  округа  Басманный  на  2023-2024  годы
(приложение). 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  сайте  муниципального  округа
Басманный http://basmanvmo.ru/.

3.  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 20 декабря 2022 года  № 4/12

План 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления

муниципального округа Басманный  
на 2023 - 2024 года

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1.

Приведение  нормативных  правовых  актов  и
проектов  муниципальных  нормативных
правовых  актов  Совета  депутатов  в
соответствие  с  требованиями  Федеральных
Законов  и  нормативных  правовых  актов
федеральных  государственных  органов  по
вопросам противодействия коррупции.

Постоянно

Глава муниципального
округа,
Советник по 
юридическим 
вопросам

2.

Осуществление  антикоррупционной
экспертизы:
-  проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов;
-  муниципальных  нормативных  правовых
актов.

По мере
необходимости

Советник по 
юридическим 
вопросам

3.

Проведение  анализа  должностных
инструкций  работников  аппарата  Совета
депутатов муниципального округа Басманный
с  целью  выявления  положений  с  наличием
коррупционной составляющей.

Ежегодно
Глава муниципального
округа

4.
Проведение  инструктивного  совещания  по
вопросу  реализации  Плана  с  сотрудниками
аппарата

По мере
необходимости

Глава муниципального
округа

5.
Координация  выполнения  мероприятий
предусмотренных  Планом  (корректировка
Плана).

По мере
необходимости

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального
заказа

1.

Обеспечение  контроля  за  исполнением
Федерального закона от  05 апреля 2013г.  №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

Постоянно

Глава муниципального
округа, Советник по 
юридическим 
вопросам

2. Соблюдение  сроков  размещения  на Постоянно Глава муниципального



официальном  сайте  в  сети  «Интернет»
извещений,  документации,  протоколов,
сроков  заключения  контрактов,  их
исполнения.

округа, Советник по 
юридическим 
вопросам
 

3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

Проверка  соблюдения  муниципальными
служащими  ограничений,  установленных
статьей  13  Федерального  закона  от  2  марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22
октября  2008  г.  N  50  «О  муниципальной
службе в городе Москве».

Постоянно
Глава муниципального
округа

2.

Обмен информацией с правоохранительными
органами о  проверке  лиц,  претендующих  на
поступление  на  муниципальную  службу  в
органы  местного  самоуправления  МО,  на
предмет  наличия  неснятой  и  непогашенной
судимости  (при  возникновении  оснований  с
учетом требований Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

По мере
необходимости

Глава муниципального
округа

3.

Проведение  совещаний  для  муниципальных
служащих  по  разъяснению  требований  к
служебному  поведению  и  служебной  этике,
вопросов  административной  и  уголовной
ответственности  за  коррупционные
правонарушения и преступления

Ежемесячно
Глава муниципального
округа

4

Контроль  за  соблюдением  лицами,
замещающими  должности  муниципальной
службы,  требований  законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции,  касающихся  предотвращения  и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том
числе  за  привлечением  таких  лиц  к
ответственности в случае их несоблюдения

Постоянно
Глава муниципального
округа

5 Обеспечить  принятие  мер  по  повышению
эффективности   кадровой  работы  в  части,
касающейся  ведения  личных  дел  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы,  в  том
числе  контроля  за  актуализацией  сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении  на  указанные  должности  и
поступлении  на  такую  службу,  об  их
родственниках  и  свойственниках  в  целях
выявления возможного конфликта интересов,
а также  обучение муниципальных служащих,
впервые  поступивших  на  муниципальную
службу  для  замещения  должностей,

Постоянно Глава муниципального
округа



включенных  в  перечни,  установленные
нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  по образовательным программам
в  области  противодействия  коррупции,
повышение  квалификации  муниципальных
служащих,  в  должностные  обязанности
которых  входит  участие  в  противодействии
коррупции. 

4. Мероприятия по информированию жителей МО

1.
Информирование  жителей  о  мерах  по
противодействию коррупции, принимаемых в
МО, через СМИ и сеть «Интернет»

По мере
необходимости

Глава муниципального
округа

2.
Придание  фактов  коррупции  гласности  и
публикация их в СМИ и на сайте МО.

По мере
необходимости

Глава муниципального
округа



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/13

О  внесении  изменений  в
решение  Совета  депутатов
муниципального  округа
Басманный от 21 декабря 2021
года  № 12/1 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города  Москвы  от  06.11.2002  №56  «Об  организации  местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г.  № 33 «О бюджете города
Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе  Басманный,  Совет
депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Басманный 21  декабря  2021  года  № 12/1  «О бюджете  муниципального
округа Басманный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
следующие изменения:

1.1. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов
бюджета  муниципального  округа  Басманный  на  2022  год»  изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение  7  к  решению  «Распределение  бюджетных
ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета
муниципального  округа  Басманный на  2022  год»  изложить  в  редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

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

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

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                         В.В. Мейер 



  

Приложение 1
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/13

Приложение 5
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 21 декабря 2021 года № 12/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2022 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.

рублей)
Аппарат Совета  депутатов
муниципального  округа  Басманный
(код ведомства 900)

44212,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00
39317,3

Функционирование  высшего
должностного  лица  субъекта
Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02 8068,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 7933,9
Расходы на выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 7933,9

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 31 А 01 00100 120 7933,9

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0,0

Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 02 35 Г 01 01100 134,4

Расходы на выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование  законодательных 01 03 2631,0

2



(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований
Депутаты  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования

01 03 31 А 01 00200 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  округов  в  целях
повышения  эффективности
осуществления  советами  депутатов
муниципальных  округов  переданных
полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2280,0

Расходы на выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 03 33 А 04 00100 100 2280,0

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов 

01 03 33 А 04 00100 120 2280,0

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

01 04 15076,9

Обеспечение  деятельности
администрации/аппарата  Совета
депутатов  внутригородского
муниципального  образования  в  части
содержания  муниципальных  служащих
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14775,7

Расходы на выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12655,1

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12655,1

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2120,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2120,6
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Прочие  расходы  в  сфере
здравоохранения

01 04 35 Г 01 01100 301,2

Расходы на выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный  фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00100 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Обеспечение  проведения  выборов  и
референдумов

01 07 13411,8

Межбюджетные трансферты из бюджета
города  Москвы  бюджетам
внутригородских  муниципальных
образований  в  городе  Москве  в  целях
организации проведения  голосования  на
муниципальных выборах в 2022 году

01 07 33 А 04 00300 6808,8

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33 А 04 00300 800 6808,8
Специальные расходы 01 07 33 А 04 00300 880 6808,8
Проведение  выборов  депутатов  Совета
депутатов  муниципальных  округов
города Москвы

01 07 35 А 01 00100 6603,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 200 6603,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд

01 07 35 А 01 00100 240 6603,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата  членских  взносов  на
осуществление  деятельности  Совета
муниципальных  образований  города
Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1112,9
Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии

08 04 1112,9

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 1112,9

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 1112,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 1112,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1043,1
Пенсионное обеспечение 10 01 556,0
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным 10 01 35 П 01 01500 556,0
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служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 556,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 556,0
Другие вопросы в области социальной
политики

10 06  487,1

Социальные  гарантии  муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800 487,1

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10 06
35 П 01 01800

300
487,1

Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных
выплат

10 06
35 П 01 01800

320
487,1

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2739,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0
Информирование  жителей
муниципального округа _______________

12 02 35 Е 01 00300 2640,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 99,0

Информирование  жителей
муниципального округа _______________

12 04 35 Е 01 00300 99,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 99,0

ИТОГО РАСХОДЫ 44212,3
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Приложение 2
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 декабря 2022 года № 4/13

Приложение 7
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный 
от 21 декабря 2021 года № 12/1

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2022 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма
(тыс.

рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 39317,3

Функционирование  высшего
должностного  лица субъекта Российской
Федерации  и  муниципального
образования

01 02 8068,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 7933,9

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов 

01 02 31 А 01 00100 120 7933,9

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 0,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов

01 03 2631,0
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муниципальных образований
Депутаты  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования

01 03 31 А 01 00200 234,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности  осуществления  советами
депутатов  муниципальных  округов
переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2280,0

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 03 33 А 04 00100 100 2280,0

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов 

01 03 33 А 04 00100 120 2280,0

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

01 04 15076,9

Обеспечение  деятельности
администрации/аппарата  Совета  депутатов
внутригородского  муниципального
образования  в  части  содержания
муниципальных  служащих  для  решения
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14775,7

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 12655,1

Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12655,1

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 2120,6

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения   государственных
(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2120,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 301,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2
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внебюджетными фондами
Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2

Обеспечение  проведения  выборов  и
референдумов

01 07
13411,8

Межбюджетные  трансферты  из  бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных  образований  в  городе
Москве  в  целях  организации  проведения
голосования  на  муниципальных  выборах  в
2022 году

01 07 33 А 04 00300 6808,8

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33 А 04 00300 800 6808,8
Специальные расходы 01 07 33 А 04 00300 880 6808,8
Проведение  выборов  депутатов  Совета
депутатов  муниципальных  округов  города
Москвы

01 07 35 А 01 00100 6603,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 01 00100 800 6603,0
Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 6603,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный  фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности  Совета  муниципальных
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1112,9
Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии

08 04 1112,9

Праздничные  и  социально  значимые
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 1112,9

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 1112,9

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 1112,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1043,1
Пенсионное обеспечение 10 01 556,0
Доплаты  к  пенсиям  муниципальным
служащим города Москвы

10 01 35 П 01 01500 556,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 556,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 556,0
Другие  вопросы  в  области  социальной
политики

10 06  487,1

Социальные  гарантии  муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10 06
35 П 01 01800 487,1

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 06
35 П 01 01800

300
487,1

Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных

10 06 35 П 01 01800 320 487,1
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выплат
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00 2739,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0
Информирование  жителей  муниципального
округа Басманный

12 02 35 Е 01 00300 2640,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие  вопросы  в  области  средств
массовой информации

12 04 99,0

Информирование  жителей  муниципального
округа Басманный

12 04 35 Е 01 00300 99,0

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 99,0

Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 99,0

ИТОГО РАСХОДЫ 44212,3

9


	1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах
	№ п/п
	Наименование принципала
	Цель гарантирования
	Сумма гарантирования
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	Наличие права регрессного требования
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	1
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	-
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	-
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	№ п/п
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	(тыс. рублей)
	-
	-
	ИТОГО
	-
	-
	-
	2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах
	№ п/п
	Виды заимствований
	Объем погашения средств
	(тыс. руб.)
	-
	-
	-
	-
	-
	ИТОГО
	-
	-
	-
	5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Мейера В.В.
	Об утверждении председателей и положений о комиссиях Совета депутатов муниципального округа Басманный
	1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

