
          
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

16 декабря  2014 года №10/1 
 

Об утверждении графика отчета 
главы управы Басманного района 
и заслушивания руководителей 
ряда 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 МО Басманный, в порядке установленном «Регламентом 
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Басманного 
района  города Москвы и информации руководителей городских 
организаций», утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве 
от 23 октября 2012 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный образования решил: 
1. Утвердить график отчета главы управы Басманного района и 
заслушивания руководителей ряда организаций (приложение). 
 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы,  ГБУ «Жилищник»,  ГБУ многофункциональный центр  Басманного 
района, ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы  «Городская 
поликлиника №5, Территориальный центр социального обслуживания 
населения «Мещанский», в префектуру Центрального административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. 
3.  Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
4. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.               
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 16 декабря 2014 г. № 10/1 

 

График 

отчета главы управы Басманного района и заслушивания 
руководителей ряда городских организаций 

Дата 
 

организация руководитель 

24 
февраля 

ГБУ Многофункциональный центр 
Басманного района (ГБУ МФЦ 
Басманного района) 

В.В.Меер 

24 
февраля 

ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы «Городская 
поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») 

К.М.Петросян 
 

24 
февраля 

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

О.С.Романова 

24 
 марта 

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

М.В.Воропаев  

24 
марта 

Управа Басманного района Е.А.Пахомова 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
16 декабря  2014 года № 10/2 
 
 
О плане работы Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
на I - полугодие 2015 года. 
 
 

В  соответствии  с Законом 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, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте 
плана  работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-
полугодие 2015 года, Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Басманный на I-полугодие 2015 года (приложение). 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

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

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  
 

 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В.Аничкин 
           
 
 
 

 
 
 



Приложение  к  решению Совета депутатов    
муниципального округа Басманный                  
от  16 декабря 2014 г.№ 10/2 

 
 

План работы  
Совета депутатов  муниципального  

округа Басманный на I-ое полугодие 2015 года 
 

Дата Тема Ответственные 
 
27.01.15 
 
 
 

1.Отчёт главы муниципального округа 
Геннадия Викторовича Аничкина.  
 
 
 
 
2.Об инициативе Московского 
государственного университета геодезии 
и картографии (МИИГАиК) по 
организации и проведению мероприятий 
в рамках проекта «Историческая 
картография Басманного района». 
 
 
3.О календарном плане мероприятий, 
проводимых Советом депутатов в 2015 
году. 

 

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
Аничкин Г.В. – глава 
муниципального округа
 
 
 
 
 
 
Калинина Е.А. – 
советник аппарата 
Совета депутатов 

 
24.02.15  
 

1.Заслушивание информации 
руководителя Многофункционального 
центра (МФЦ) Басманного района 
Виктора Викторовича Меера о работе по 
обслуживанию населения 
муниципального округа  Басманный. 

 
2.Заслушивание информации 
руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного 
врача ГБУ Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП 
№5 ДЗМ») Карины Михайловны 
Петросян  о работе учреждения. 

 
3.Заслушивание информации 
руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения – 

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
Оксаны Сергеевны Романовой  о работе 
учреждения. 
 
4.Об участии депутатов Совета депутатов 
в мероприятиях, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
 
 
 
Попов Д.И. – депутат 
Совета депутатов, 
председатель комиссии 
по военно-
патриотической работе 

 
 
 
24.03.15  

1.Заслушивание отчёта главы управы 
Басманного района города Москвы 
Елены Анатольевны Пахомовой о 
результатах деятельности района. 
 
2.Заслушивание информации директора 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Жилищник» Михаила Владимировича 
Воропаева о работе учреждения. 
 
3.О присвоении Почётный житель 
муниципального округа Басманный. 
 
4.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на II квартал 2015 года.

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В.- глава 
муниципального округа
 
Калинина Е.А. – 
советник аппарата 
Совета депутатов 

 
28.04.15 

1.О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан 
РФ на военную службу в Басманном 
районе весной 2015 года. 

 
2.О ходе подготовки к празднованию Дня 
Басманного района 14 октября 2015 года. 

Аничкин Г.В. -  глава 
муниципального округа
 
 
 
Аничкин Г.В. -  глава 
муниципального округа
 

 
26.05.15 
 

1. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов, принятых в 2014 году и 1 
квартале 2015 года. 

Калинина Е.А. – 
советник аппарата 
Совета депутатов 
 

 
 
23.06.15 
 
 

1.О плане работы Совета депутатов  на II- 
полугодие 2015 года. 
 
2.О роли газеты Покровские ворота в 
информировании населения 

Аничкин Г.В. - глава 
муниципального округа
 
Мороз И.В. – депутат 
Совета депутатов 



муниципального округа Басманный о 
работе органов местного 
самоуправления.  

 
3.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана  
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на  III квартал 2015 
года. 

  

 
 
 
 
Калинина Е.А. – 
советник аппарата 
Совета депутатов 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета депутатов 
ежемесячно  рассматриваются  следующие  вопросы: 

 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
- согласование  проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
16 декабря  2014  года № 10/3 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного района  в  I  квартале 
2015 года 
 
    В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании 
обращения главы управы Басманного района города Москвы  от 15.12.2014 
№ БМ-13-2174/4 заслушав и обсудив ежеквартальный сводный календарный 
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в 
IV квартале 2014 года, Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в  I квартале 2015 года (приложение).  
      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 Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             Г.В.   Аничкин 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                       к решению Совета депутатов 
                                                                                           муниципального округа  Басманный 
                                                                                                  от 16 декабря   2014 года № 10/3 

 
 

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

по месту жительства в I  квартале 2015 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Детский праздник "Волшебное 
Рождество" 

04.01.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ "Кижи"       

2 Рождественская выставка 
детских работ в ЦТ" Кижи" 

04.01.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ "Кижи"       



3 Рождественские посиделки 06.01.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

4 Рождественский спектакль 08.01.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ "Гармония"       

5 Выставка детского рисунка 
"Мой дом" 

12-31.01.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

6 Рождественский концерт 
фольклорного ансамбля 
"Карусель" 

17.01.2015 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

25 ДЦ "Юнный 
мастер" 

      

7 Мастер-класс "Живопись 
акварелью" 

18.01.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

5 ДК "Ровесник"       

8 Вернисаж "Зимняя открытка" 22.01.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

25 ДЦ "Гармония"       

9 День открытых дверей "О, 
спорт, ты все" 

20.01.2015 Чистопрудный бул, 
д.14, стр.1 

300 БГ "Кодокан"       

10 Мастер-класс по 
бисероплетению 

25.01.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ "Кижи"       

11 Музыкальный конкурс "Угадай 
мелодию" 

30.01.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

35 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

3 000     

12 Выставка детских рисунков 
"Снежинка в ЦТ "Кижи" 

01.02.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

75 ЦТ "Кижи"       



13 Выставка детского рисунка на 
тему "День защитника 
Отечества" 

01-28.02.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

14 Посещение театра "Триумф" 02,21.02.2015 Измайловский проезд, 
д.71е 

20 Клуб "ЭХО"       

15 Мастер-класс "Творческий 
рисунок" 

08.02.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

5 ДК "Ровесник"       

16 Открытый урок "Зимние 
потехи" 

09.02.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

10 ДК "Ровесник"       

17 Праздничное мероприятие 
"Широкая Масленица" 

19.02.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50 000     

18 Беседа о Российской Армии 20.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ "Гармония"       

19 Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня защитника 
Отечества 

20.02.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50 000     

20 Работа в радиолюбительском 
эфире с коллективной 
радиостанцией 

20-23.02.2015 Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

5 ДК "Рател"       

21 Чаепитие "Масленичные 
посиделки" 

21.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

25 ДЦ "Гармония"       

22 Создание панорамы 
Куликовской битвы  

21.02.2015 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

15 ДЦ "Юнный 
мастер" 

      



23 Мастер-класс "Подарки папам" 
к дню защитника Отечества 

22.02.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

35 ЦТ "Кижи"       

24 Выставка работ студий 
"Валяние", "Батик", "Вышивка 
шелкывыми лентами", 
посвященная празднику 
Масленице в ЦТ "Кижи" 

22.02.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

100 ЦТ "Кижи"       

25 Концертная программа, 
посвященная Дню защитника 
Отечества 

24.02.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

3000     

26 Мероприятие, посвященное 
проводам зимы 

26.02.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

3000     

27 Выставка детского рисунка на 
тему "Международный 
женский день"  

01-31.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

28 Серия тематических занятий 
по рисованию открыток 
"Поздравляем мам!" 

2-6.03.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

20 ДК "Ровесник"       

29 Мастер-класс "Лепим птиц-
весну закликаем" 

05.03.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ "Гармония"       

30 Мероприятие, посвященное 
празднованию 
Международного женского дня

06.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50000     

31 Выставка конструкций в ДК 
"Рател" 

7.03.2015 Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

50 ДК "Рател"       

32 Праздничное мероприятие, 
посвященное 
Международному женскому 
дню. Мастер-класс "Подарки 

08.03.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

35 ЦТ "Кижи"       



мамам" 

33 Праздничный выпуск 
стенгазеты "Наши мамы" 

12.03.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ "Гармония"       

34 Концертная программа, 
посвященная 
Международному женскому 
дню 

12.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

3000     

35 Открытый урок по 
изготовлению мягких кукол 

14.03.2015 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ "Юнный 
мастер" 

      

36 Мастер-класс "Живопись 
акварелью" 

15.03.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

5 ДК "Ровесник"       

37 Мастер-класс 
хорелграфической студии 
"Стрекоза" 

16.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

3000     

38 Открытый урок "Подготовка к 
школе" 

19.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

15 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

39 Выставка детских работ 
"Весенние настроение" 

22.03.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ "Кижи"       

40 Дискотека для малышей 
Басманного района 
"Воробьиная дискотека" 

23.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     

41 Праздник для жителей 
Басманного района "Мой 
кукольный театр" 

26.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

50 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50000     



      Всего участников: 2130         

  Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия       

                  

42 Спортивный праздник "Зимние 
забавы" 

02.01.2015 Доброслободская ул., 
д.16 

100 управа                  
ЦТР "золотые 
Купола" 

      

43 Спортивный праздник "Зимние 
забавы" 

03.01.2015 4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5 

100 управа                  
ЦТР "золотые 
Купола" 

      

44 Спортивный праздник "Зимние 
забавы" 

04.01.2015 Бауманская ул., д.22 100 управа                  
ЦТР "золотые 
Купола" 

      

45 Спортивные игры под девизом 
"Олимпийские надежды" 

05.01.2015 СК МГТУ им. Баумана   
Госпитальная наб., 
д.4/2 

70 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     

46 Соревнования по хоккею среди 
молодежи под девизом 
"Новогодняя шайба 2015" 

08.01.2015 Доброслободская ул., 
д.16 

80 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     

47 Рождественский турнир по 
тяжелой атлетике 

11.01.2015г. Аптекарский пер., д.3, 
стр.1 

30 ДЦ "Титан"       

48 Открытая тренировка по 
каратэ 

13.01.2015 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 Центр 
"киокушинкай 
каратэ-до" 

      



49 Открытая тренировка по 
каратэ 

17,25.01.2015 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

80 Центр 
"киокушинкай 
каратэ-до" 

      

50 Фитнес-зарядка для населения 18.01.2015 Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

51 Мастер-класс. Каратэ. Тактика 
кумитэ. 

18.01.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

22 СК "Цунами"       

52 Открытая тренировка по самбо 19.01.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       

53 Открытый ковер по самбо 25.01.2015 СК МГТУ им. Баумана   
Госпитальная наб., 
д.4/2 

80 СФМ "Рико"       

54 Клубный турнир по каратэ. 25.01.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

26 СК "Цунами"       

55 Рождественский турнир по 
самбо 

25.01.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

70 СК "Скиб"       

56 Мастер-класс по дзюдо 26.01.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       

57 Рабочие соревнования в 
секции ОФП 

28.01.2015 Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 СК "Развитие 
силовых видов 
спорта" 

      

58 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
празднованию Нового года 

29.01.2015 СК МГТУ им. Баумана   
Госпитальная наб., 
д.4/2 

40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     



59 Фитнес-зарядка для населения 01.02.2015 Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

60 Открытая тренировка по самбо 02.02.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       

61 Мастер-класс. Самооборона в 
условиях ограниченного 
пространства 

08.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

22 СК "цунами"       

62 Мастер-класс по самбо 09.02.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       

63 Турнир по мини-футболу 11.02.2015 Доброслободская ул., 
д.16 

60 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     

64 Фестиваль единоборств 12.02.2015 Чистопрудный бул, 
д.14, стр.1 

300 БГ "Кодокан"       

65 Открытый ковер по самбо, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

15.02.2015 СК МГТУ им. Баумана   
Госпитальная наб., 
д.4/2 

100 СФМ "Рико"       

66 Клубный турнир по каратэ. 15.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 СК "Цунами"       

67 Эстафета "Мама, папа, я-
спортивная семья" 

15.02.2015 Чистопрудный бул, 
д.14, стр.1 

200 БГ "Кодокан"       

68 Открытая тренировка по самбо 16.02.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       



69 Подвижные игры "А ну-ка, 
парни!"  

19.02.2015 Бауманская ул., д.40 60 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50000     

70 Рабочие соревнования в 
секции ОФП 

20.02.2015 Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 СК "Развитие 
силовых видов 
спорта" 

      

71 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества 

22.02.2015г. Лялин пер., д.8, стр.1 35 ДК "Покровка"       

72 Турнир по кикбоксингу, 
посвященный Дню защитника 
Отечества22.02.2014г. 

22.02.2015г. Аптекарский пер., д.3, 
стр.1 

30 ДЦ "Титан"       

73 Турнир по боевому самбо ко 
Дню защитника Отечества 

22.02.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 СК "Скиб"       

74 Аттестация, 
квалификационный экзамен на 
пояса 

22.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

14 СК "цунами"       

75 Уроки самообороны по айкидо, 
приуроченные ко Дню 
защитника Отечества 

22.02.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ "Гармония"       

76 Открытая тренировка по 
каратэ 

22.02.2015 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 Центр 
"киокушинкай 
каратэ-до" 

      

77 Старты "Мы-защитники 
страны" 

22-23.02.2015 Чистопрудный бул, 
д.14, стр.1 

150 БГ "Кодокан"       

78 Турнир по флорболу 26.02.2015 Бауманская ул., д.40 60 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

1000     



80 Фитнес-зарядка для населения 01.03.2015 Покровка ул., д.41 40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

      

81 Мастер-класс. Каратэ. 
Ката01.03.2015 

01.03.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 СК "цунами"       

82 Открытая тренировка по самбо 02,16,30.03.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

120 СФМ "Рико"       

83 Интерактивная программа 
"Велелые старты" 

04.03.2015 Бауманская ул., д.40 50 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50000     

84 Турнир по мини-футболу, 
посвященный 
Международному женскому 
дню 

06.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

60 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

2000     

85 Спортивный праздник "Мама, 
я - твой чемпион" 

06.03.2015 Чистопрудный бул, 
д.14, стр.1 

80 БГ "Кодокан"       

86 Открытая тренировка по 
каратэ 

10,23.03.2015 Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

20 Центр 
"киокушинкай 
каратэ-до" 

      

87 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества 

13.03.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 35 ДК "Покровка"       

88 Клубный турнир по каратэ. 14.03.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

100 СК "цунами"       

89 Открытый ковер по самбо 15.03.2015 СК МГТУ им. Баумана   
Госпитальная наб., 
д.4/2 

80 СФМ "Рико"       



90 Спортивные игры "Папа, мама, 
я-спортивная семья" 

19.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

50000     

91 Соревнования по армлифтингу 21.03.2015 Лялин пер., д.7/2, стр.1 20 СК "Развитие 
силовых видов 
спорта" 

      

92 Турнир по боксу 22.03.2015 Аптекарский пер., д.3, 
стр.1 

30 ДЦ "Титан"       

93 Мастер-класс по дзюдо 23.03.2015 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ "Рико"       

94 Мероприятие, посвященное 
правилам дорожного движения 

25.03.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

100 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

5000     

95 Рабочие соревнования в 
секции ОФП 

27.03.2015 Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 СК "Развитие 
силовых видов 
спорта" 

      

96 Турнир по самбо 29.03.2015 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

70 СК "Скиб"       

97 Аттестация, 
квалификационный экзамен на 
пояса 

29.03.2015 Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

14 СК "Цунами"       

      Всего участников: 3239         

         

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
16 декабря 2014 года  № 10/4 
 
О предложении  управы Басманного 
района по благоустройству 
Хитровской площади в  2014 году 
 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 году № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы 
от 23 сентября 2014 года № 560-ПП  «Об увеличении в 2014 году объемов 
финансирования государственной программы «Жилище» на 2012-2018  годы 
и государственной программы  города Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и туризма на 2012-2018 годы» и обращением главы управы Басманного 
района города Москвы от  10.12.2014 г. № БМ-13-2164/4 Совет депутатов 
решил: 

1.  Поддержать предложение управы Басманного района о направлении 
дополнительных средств бюджета города Москвы на проведение 
мероприятия «Содержание объектов озеленения» в размере 105 843,3 тысяч 
рублей для обеспечения работ по благоустройству Хитровской площади в 
2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Аничкина Г.В. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный              Г.В. Аничкин 



                                                                                                                    Приложение 
 к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 декабря 2014 года  № 10/4 

 
 
 

Мероприятия по благоустройству Хитровской площади в 2014 году 
 

№ п/п Адрес объекта Наименование работ 
Стоимость 

работ 
(тыс. руб.) 

1. 

«Сквер на Хитровской 
площади» по адресу: город 
Москва, Хитровский 
переулок, в районе дом 3/1 
стр.3, стр.4, стр.5, 
Подколокольный переулок, 
дом 13, стр.1 – дом 11/11/1 
стр.2 

Устройство дорожно-
тропиночной сети, посадка 
деревьев, кустарников, 
устройство цветников, газона, 
устройство наружного 
освещения, установка 
ограждения, установка МАФ 

105 532,9 

2. 

«Сквер на Хитровской 
площади» по адресу: город 
Москва, Хитровский 
переулок, в районе дом 3/1 
стр.3, стр.4, стр.5, 
Подколокольный переулок, 
дом 13, стр.1 – дом 11/11/1 
стр.2 

Разработка проекта 
восстановления наружного 
освещения территории 

310,4 

 
И Т О Г О: 105 843,3 

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

16 декабря 2014 года  №10/6 
 
 О внесении изменений в 
решение Совета депутатов  
муниципального округа 
Басманный от 24 июня 2014 года 
№ 6/3 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного 
района города Москвы от 10.12. 2014 г. № БМ-13-2164/4 Совет депутатов 
решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов  
муниципального округа Басманный от 24 июня 2014 года № 6/3 «Об 
адресных перечнях  дополнительной  программы работ по 
благоустройству и выборочного капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2014 году в рамках реализации мероприятий по стимулированию 
управ районов города Москвы»: отменить п. 4 приложения 1 к решению в 
связи с несостоявшейся конкурсной процедурой на заключение 
государственного контракта на выполнение работ по устройству 
ограничительных столбиков.   

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

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

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

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

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
16 декабря 2014 года  №10/7 
 
Об адресном перечне объектов, на 
которых запланировано проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках 
реализации  государственной 
программы  города  Москвы 
«Жилище» в Басманном  районе  в 
2014 году 
 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06. Ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и обращением главы управы Басманного 
района города Москвы от  10.12.2014 г. № БМ-13-2164/4  Совет депутатов 
решил: 

1. Поддержать предложение главы управы Басманного района по 
адресному перечню объектов, на которых запланировано проведение работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации 
государственной программы города Москвы «Жилище» в Басманном  районе 
в 2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный              Г.В. Аничкин 

  



Приложение 
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 16 декабря  2014 года  № 10/7 

 

Адресный перечень объектов,  
на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках реализации государственной 
программы города Москвы «Жилище» в Басманном районе города 

Москвы в 2014 году 

№ 
п/п 

Адрес Элементы/вид работ 
Всего 

стоимость 
работ, тыс.руб. 

1 Маросейка ул., д. 11/4 стр. 1 Ремонт фасада 11 520,8 

2 Маросейка ул., д. 13 стр. 2 
Замена кровли 

12 933,5 
Ремонт фасада 

3 Покровка ул., д. 27, стр. 1 
Замена кровли 

10 388,2 
Ремонт фасада 

4 Покровка ул., д. 43А 
Замена кровли 

6 065,4 
Ремонт фасада 

5 Покровка ул., д. 40 стр.1 
Замена кровли 

11 676,9 
Ремонт фасада 

6 Покровка ул., д. 43, стр. 6 
Замена кровли  

5 220,4 
Ремонт фасада 

7 Покровка ул., д. 43, стр. 7 
Замена кровли  

3 880,0 
Ремонт фасада 

8 Покровка ул., д. 3/7 стр. 1Б 
Замена кровли 

13 680,9 
Ремонт фасада 

9 Покровка ул., д. 3/7 стр. 1Г 
Замена кровли 
Ремонт фасада 

10 Маросейка ул., д. 13 стр. 3 
Замена кровли 

11 959,3 
Ремонт фасада 

11 Покровка ул., д. 2/1, стр. 1 Ремонт фасада 7 907,6 

12 
Покровский бульвар, д. 4/17, 
стр. 7 

Ремонт фасада 3 521,8 

13 Девяткин пер., д. 4 
Замена кровли с ТВР 

8 598,3 
Ремонт фасада 

14 Покровка ул., д. 19 
Замена кровли с ТВР 

20 493,7 
Ремонт фасада 

15 Армянский пер., д. 4 
Замена кровли с ТВР 

7 827,9 
Ремонт фасада 

16 Потаповский пер., д. 12 
Замена кровли с ТВР 

15 595,8 
Ремонт фасада 



17 ул. Забелина, д. 5, стр. 2 
Замена кровли  

5 340,8 
Ремонт  фасада, балконов 

18 Колпачный пер., д. 6, стр. 4 
Замена кровли с ТВР 

33 878,4 
Ремонт фасада, балконов 

19 Лялин пер., д.5, стр.1 
Замена кровли  

11 908,0 
Ремонт фасада 

20 Лялин пер., д.7/2, стр.1 Ремонт фасада 5 631,0 
21 Лялин пер., д.8, стр.1 Ремонт фасада 4 640,4 
22 Лялин пер., д.8, стр.2 Ремонт фасада 4 911,2 
23 Подсосенский пер., д.22 Ремонт фасада 5 012,7 

24 Покровка ул., д.20/1, стр.1 
Ремонт фасада 

20 750,1 
Замена кровли  

25 Казарменный пер., д.10, стр.2 
Ремонт фасада 

5 034,6 
Замена кровли с ТВР 

26 Чистопрудный б-р, д.15, стр.2 Ремонт фасада 7 222,5 
27 Гольяновская ул., д.7А, к.4 Ремонт фасада 16 964,4 
28 Доброслодская ул., д.10, стр. 4 Ремонт фасада 2 020,1 
29 Маросейка ул., д.15 Ремонт фасада 6 940,0 

1 
Садовая-Черногрязская ул. д. 
3Б стр. 1 (подъезд № 4) 

Общестроительные работы по 
ремонту 6 квартир 

33 166,70 

Разработка проектно-сметной 
документации  

1 199,42 

2 Казакова ул., д. 25 изготовление ТЗК 607,96 

3 ул. Покровка д.29 изготовление ТЗК 850,00 

4 ул. Бакуннинская д.50,с..3 изготовление ТЗК 750,00 

5 
Старокирочный пер., д.16/2, 
с.5 

ремонт балконов и 
деф.участков фасада 

1 822,40 

замена мягкой кровли 
1 186,90 

6 
Н. Сыромятническая ул., д.5, 
стр.3А 

ремонт фасада и балконов 2 321,70 

  Итого:   323 429,78 

 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
16 декабря  2014 года  № 10/8 
 
О  концепции благоустройства и 
озеленения территории сквера по 
адресу: Москва, Покровский 
бульвар, дом 16-18 стр. 4-4 а 
 
 
 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», государственной программой города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» и на 
основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 
10.12.2014 г. № БМ-13-2164/4, Совет депутатов решил: 

1. Поддержать предложение главы управы Басманного района по 
концепции благоустройства и озеленения территории сквера адресу: Москва, 
Покровский бульвар, дом 16-18 стр. 4-4 а (приложение). 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

16 декабря 2014 года  №10/9 
 
О согласовании места 
размещения ярмарки 
«выходного дня» на 2015 год 
 
 

В соответствии с частью 9 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», принимая во внимание пункт 9 Протокола совещания в 
Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г.Москвы по вопросу организации компенсирующих 
перевозок пассажиров при закрытии станции метро Бауманская от 11 
ноября 2014 года и на основании обращения главы управы Басманного 
района города Москвы от 15.12.2014 г. № 122, заслушав и обсудив вопрос 
о согласовании размещения ярмарки «выходного дня» по адресу: 
ул.Ладожская, дом 2/37 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать размещение ярмарки «выходного дня» по адресу: 
ул.Ладожская, дом 2/37 на 2015 год взамен ранее утвержденного места 
размещения ярмарки «выходного дня» по адресу: Старокирочный пер., 
вл.1/47 по причине закрытия метро Бауманская и изменением маршрутов 
городского транспорта. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 23 
сентября 2014 года  №7/24 «О согласовании размещения ярмарки 
«выходного дня» по адресу: Старокирочный пер., вл.1/47 на 2015 год». 

3. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.  

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

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

главу муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
16 декабря 2014 года № 10/10 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
напридомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
М. Златоустинский переулок,  
д. 10, вл. 1 
 
 
 
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу: М.Златоустинский переулок, д. 10, вл.1 об 
установке  ограждающего  устройства, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: М.Златоустинский переулок, 
д.10, вл.1 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и  беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: М.Златоустинский переулок, 
д. 10, вл.1о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 



вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
16 декабря 2014 года № 10/11 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
М. Златоустинский переулок,  
д. 8, стр. 2 
 
 
 
 В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы  от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу: М.Златоустинский переулок, д. 8, стр. 2 
об установке  ограждающих  устройств, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: М.Златоустинский переулок, 
д. 8, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими 
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые всоответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: М.Златоустинский переулок, 
д. 8, стр. 2 о том, 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 судебном порядке.  
      3.Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

16 декабря 2014 года № 10/12 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 1 
 
 
 
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу:  ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр. 1 об 
установке  ограждающего  устройства, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д.23, 
стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного 
и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов,  скорой 
медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д.23, 
стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3.Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
16 декабря 2014 года № 10/13 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Покровка,  д. 20/1, стр. 1 
 
 
 
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу:  ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 об установке  
ограждающего  устройства, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3.Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
16 декабря 2014 года № 10/14 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Посланников переулок, д. 11/14 
 
 
 В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы  от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, д.11/14 об 
установке  ограждающего  устройства, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Посланников переулок, 
д.11/14 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, 
д.11/14 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и судебном порядке.  



      3.Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
16 декабря 2014 года № 10/15 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Спартаковский переулок, д. 24, стр. 
1 и д. 26, стр.2  
 
 В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы  от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов по адресам: Спартаковский переулок, д. 24, стр. 1 и 
д. 26, стр. 2 об установке  ограждающих  устройств, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Спартаковский переулок, 
д. 24, стр. 1 и д. 26, стр. 2 при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Спартаковский переулок, д. 
24, стр. 1 и д. 26, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 



демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  
      3.Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 16 декабря 2014 года № 10/16 
 
Об отказе в согласовании проекта 
решения о переводе помещения 
по адресу: Москва,   
М. Харитоньевский пер., 
дом 7, стр. 2, кв. 19 
из жилого в нежилое  
 

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы от 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет 
депутатов  решил: 

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе  помещения по 
адресу: Москва, М. Харитоньевский пер., дом 7, стр.2, кв. 19 из жилого в 
нежилое в связи с предоставлением неполного  комплекта  документов и на 
основании того, что предоставленные документы не отражают сведений о 
документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 
голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме, что 
является  нарушением  статьи 47 Жилищного кодекса и  не отвечает 
требованиям   п.1 ст. 22 ЖК РФ,  несоблюдение которого предусматривает 
отказ в переводе жилого помещения в нежилое на основании  пункта 3 части 
1 статьи 24  ЖК РФ». 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

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

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

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



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 16 декабря 2014 года №10/17 
 
Об отказе в согласовании проекта 
решения о переводе  
помещения по адресу: Москва,   
ул. Солянка, дом 1/2, стр.1, 
кв.80, кв.74, кв.75, кв.76, 
кв.77, кв.78, кв.81, кв.82,  
кв.83, кв.79 из жилого в 
нежилое  
 

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы от 01.12.2014 № 99999-1100-887/14 Совет 
депутатов  решил: 

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе  помещения по 
адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр. 1, кв.80, кв.74, кв.75, кв.76, кв.77, 
кв.78, кв.81, кв.82, кв.83, кв.79 из жилого в нежилое в связи с 
предоставлением неполного  комплекта  документов и на основании того, что 
предоставленные документы не отражают сведений о документе, 
подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в соответствующем многоквартирном доме, что является  
нарушением  статьи 47 Жилищного кодекса и  не отвечает требованиям   п.1 
ст. 22 ЖК РФ,  несоблюдение которого предусматривает отказ в переводе 
жилого помещения в нежилое на основании  пункта 3 части 1 статьи 24  ЖК 
РФ». 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

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

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

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 



 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 

  



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
 
16 декабря 2014 года № 10/18 
 
 
О представлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера  

 
В соответствии с Федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального округа Басманный, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1). 

2. Утвердить: 
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность 
(приложение 2); 

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3); 

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

 
 

Глава муниципального округа   
Басманный                                      Г.В.Аничкин 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 16 декабря 2014 года 
 № 10/18 

 
Положение   

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – 
лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденным формам справок лицом, 
замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 
ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный/ (далее – кадровая служба), к 
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы 
(далее – муниципальный служащий по кадровой работе). 
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5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в 2 настоящего Положения.  

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 
замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Заявление о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 
заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, в 
кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе 
одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 
настоящего Положения. 

Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой/ 
муниципальным служащим  по кадровой работе и направляется 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок. 

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему 
заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный.  

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность,  
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами города Москвы. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность,  а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на 
официальном сайте муниципального округа Басманный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, 
предусмотренным для размещения таких сведений. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную должность, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его 
личному делу. 

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами города Москвы и Уставом муниципального округа Басманный. 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 16 декабря 2014 
года № 10/18 
 

 
        В ________________________________________________________ 
             (указывается наименование кадрового подразделения 
                   органа местного самоуправления) 

 
СПРАВКА  

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  

 
    Я, ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

           (замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

 (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 

сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. 
по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности, о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату): 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1> 
 
№ 
п/п 

Вид дохода                                                 Величина дохода <2> (руб.) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы                             
2 Доход от педагогической деятельности                        
3 Доход от научной деятельности                               
4 Доход от иной творческой деятельности                       
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях    
 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях                                              

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):       
1) 
2) 
3)                    

 

8 Итого доход за отчетный период                              
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-------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 

период. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода. 
 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
 

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества      

Вид 
собственности 
<1> 

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь (кв.м.) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки <2>:    

1) 
2)         

   

2 Жилые дома: 
1) 
2)                               

   

3 Квартиры:                         
1) 
2)         

   

4 Дачи: 
1) 
2)         

   

5 Гаражи:                           
1) 
2)         

   

6 Иное недвижимое имущество:   
1) 
2)         

   

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 
замещающего муниципальную должность, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 
<1> 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:     
1) 
2)            

  

2 Автомобили грузовые:    
1) 
2)                        
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3 Автоприцепы:      

1) 
2)                              

  

4 Мототранспортные средства:     
1) 
2)                 

  

5 Сельскохозяйственная техника:     
1) 
2)              

  

6 Водный транспорт:      
1) 
2)                         

  

7 Воздушный транспорт:       
1) 
2)                     

  

8 Иные транспортные средства:    
1) 
2)            

  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 
замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения. 
 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации 

Вид и 
валюта счета 
<1> 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете <2> 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 
 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 
<1> 

Место 
нахождения 
организации 
(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 
(руб.) 

Доля участия 
<3> 

Основания 
участия <4> 
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1 2 3 4 5 6 

1      
2      
3      
4      
5      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 

и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта. 
 

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
№  
п/п 

Вид ценной бумаги 
<1> 

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 
обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 
<2> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
 
 
    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____ 
________________________________________________. 

-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1> 
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№ 
п/п 

Вид имущества <2> Вид и сроки 
пользования 
<3> 

Основание 
пользования 
<4> 

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1> 
 
№ 
п/п 

Содержание 
обязательства <2> 

Кредитор 
(должник) 
<3> 

Основание 
возникновения 
<4> 

Сумма 
обязательства 
<5> (руб.) 

Условия 
обязательства 
<6> 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" ________________ 20__ г. 
________________________________________________________________
___________ 
            (подпись лица, замещающего муниципальную должность) 
________________________________________________________________
___________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства. 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от16 декабря 2014 года  
№ 10/18 

 
        В ________________________________________________________ 
             (указывается наименование кадрового подразделения 
                   органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1> 
 
      Я, 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

               (замещаемая должность) 
Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________ 

                      (адрес места жительства) 
_____________________________________________________________________________________________, 

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 
31декабря 20___ г. моей (моего) ______________________________________ 
                                                          (супруги (супруга, 
__________________________________________________________________ 
                  несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
__________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве собственности, о вкладах 
в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера 
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

-------------------------------- 
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое 
представляет сведения. 
 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1> 
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№ 
п/п 

Вид дохода                                                 Величина дохода <2> (руб.) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы                             
2 Доход от педагогической деятельности                       
3 Доход от научной деятельности                               
4 Доход от иной творческой деятельности                      
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях    
 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях                                           

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):       
1) 
2) 
3)                    

 

8 Итого доход за отчетный период                              
 
 

-------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 

период. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода. 
 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
 

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества      

Вид 
собственности 
<1> 

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь (кв.м.) 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки <2>:    

1) 
2)         

   

2 Жилые дома: 
1) 
2)                               

   

3 Квартиры:                         
1) 
2)         

   

4 Дачи: 
1) 
2)         

   

5 Гаражи:                           
1) 
2)         

   

6 Иное недвижимое имущество:   
1) 
2)         

   

 
-------------------------------- 
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<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
№ 
п/п 

Вид и марка транспортного средства Вид собственности 
<1> 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:     
1) 
2)            

  

2 Автомобили грузовые:    
1) 
2)                        

  

3 Автоприцепы:      
1) 
2)                              

  

4 Мототранспортные средства:     
1) 
2)                 

  

5 Сельскохозяйственная техника:     
1) 
2)              

  

6 Водный транспорт:      
1) 
2)                         

  

7 Воздушный транспорт:       
1) 
2)                     

  

8 Иные транспортные средства:    
1) 
2)            

  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения. 
 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной 
кредитной организации 

Вид и 
валюта счета 
<1> 

Дата 
открытия 
счета 

Номер счета Остаток на 
счете <2> 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
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3      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 
 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
№ 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 
<1> 

Место 
нахождения 
организации 
(адрес) 

Уставный 
капитал <2> 
(руб.) 

Доля участия 
<3> 

Основания 
участия <4> 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации 

и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта. 
 

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
№  
п/п 

Вид ценной бумаги 
<1> 

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 
обязательства 
(руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 
<2> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
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    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____ 
________________________________________________. 

-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих 
организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1> 
 
№ 
п/п 

Вид имущества <2> Вид и сроки 
пользования 
<3> 

Основание 
пользования 
<4> 

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
 

-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1> 
 
№ 
п/п 

Содержание 
обязательства <2> 

Кредитор 
(должник) 
<3> 

Основание 
возникновения 
<4> 

Сумма 
обязательства 
<5> (руб.) 

Условия 
обязательства 
<6> 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" ________________ 20__ г. 
________________________________________________________________
___________ 
            (подпись лица, замещающего муниципальную должность) 
________________________________________________________________
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___________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
16 декабря 2014 года № 10/19 
 
 
О представлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, 
сведений о расходах  

 
В соответствии с Федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального округа Басманный, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах 
(приложение 1). 

2. Утвердить: 
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную 

должность,  по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка 
(приложение 2). 

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

 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                               Г.В.Аничкин 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
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от 16 декабря 2014 года  
№ 10/19 
 

 
Положение  

о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на 
постоянной основе,  сведений о расходах  

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее 
муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах 
супруга и несовершеннолетних детей. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 
сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, по утвержденной форме. 

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный/ муниципальному служащему аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения 
к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения,  
размещаются на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются 
средствам массовой информации для опубликования в соответствии с 
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений. 

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 16 декабря 2014 года  
№ 10/19 
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  В ____________________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения органа местного 
              самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1> 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________________________ 

         (место службы (работы) и занимаемая должность) 
_____________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________ 
                                                  (адрес места жительства и (или) регистрации) 
_____________________________________________________________________________________________, 

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г. 
_____________________________________________________________________________________________ 

         (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
приобретен (но, ны) ________________________________________________ 
                                   (земельный участок, другой объект недвижимости, 
__________________________________________________________________ 
        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 
__________________________________________________________________ 
            паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на основании ______________________________________________________ 
                               (договор купли-продажи или иное 
___________________________________________________________________________. 

предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>) 
Сумма сделки _______________________________________________ рублей. 
Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  приобретено 
имущество, являются <4>: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Сумма  общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его 
супруги (супруга)  за  три  последних  года, предшествующих приобретению 
имущества, _________________________________________________ рублей. 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"___" ______________ 20____ г. ______________________________________ 
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                                                           (подпись лица, представившего справку) 
__________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 
 
    1.  Справка  подается,  если  сумма сделки превышает общий доход лица и его  супруги  
(супруга)  за  три  последних года, предшествующих совершению сделки,  вместе  со  
справками  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного  характера  лица, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
    2.    Если    сделка    совершена    супругой    (супругом)   и   (или) несовершеннолетним  
ребенком,  указываются  фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения, место жительства и 
(или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего 
ребенка. 
    3.   К  справке  прилагается  копия  договора  или  иного  документа  о приобретении 
права собственности. 
    4.  Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги  
(супруга)  (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или)  место  
регистрации  супруги  (супруга);  доход указанных лиц от иной разрешенной  законом  
деятельности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных кредитных  организациях;  
накопления  за  предыдущие годы; наследство; дар; заем;  ипотека;  доход  от продажи 
имущества; иные кредитные обязательства; другое). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

16 декабря 2014 г. № 10/20 

 
 
О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2015 год и  
плановый период 2016 и 2017 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Басманный и 
Положением   о бюджетном процессе муниципального округа Басманный, на 
основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Совет депутатов решил: 

1.Утвердить бюджет муниципального округа Басманный (далее 
муниципальный округ) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: 

1) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15368,3 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 15368,3 тыс. рублей;    

2) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15502,8 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 15502,8 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 388,0 тыс. рублей;  

3) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18937,7 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 18937,7 тыс. рублей в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 947,0 тыс. рублей; 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на 
2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1  к 
настоящему решению. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год  и плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению  2  к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа Басманный - органов государственной власти 
Российской Федерации на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 3  к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления на 



2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4  к 
настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Басманный - органов местного самоуправления согласно приложению 5  к 
настоящему решению. 

7. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный или 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный глава муниципального округа  вправе 
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный  и в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный. 

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

9. Доходы бюджета муниципального округа Басманный  в 2015 год  и 
плановый период 2016 и 2017 годов формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
Законом города Москвы нормативам с доходов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального округа 
Басманный, в части: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета 
муниципального округа Басманный и компенсации затрат бюджета 
муниципального округа Басманный; 

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджета муниципального округа Басманный; 



в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов; 

г) невыясненных поступлений; 
3) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа 

Басманный из бюджета города Москвы; 
4) безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа 

Басманный от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований. 

10. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий для нужд муниципального образования 
отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд». 

11. Утвердить общий объем  расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложения 6 к 
настоящему решению. 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

13. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа 
Басманный  согласно приложению  8  к настоящему решению. 

14. Утвердить Прогноз социально – экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2015 – 2017 годы  согласно 
приложению  9 к настоящему решению. 

15. Установить, что в 2015 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный 
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 16. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение  работ, оказание  услуг  для муниципальных  нужд 
муниципального округа Басманный (далее - муниципальные контракты) 
осуществляется в следующем порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 
Басманный  муниципальных контрактов производится в пределах доведенных 
получателям средств бюджета муниципального округа Басманный  лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией 
расходов;  

2) получатели средств бюджета муниципального округа  при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
вправе осуществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более принятого обязательства, подлежащего 
исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в текущем 
финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту); 



3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа 
Басманный   денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных 
муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с 
превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального округа Басманный  и могут 
быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя 
средств бюджета муниципального округа Басманный; 

4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение 
муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной 
организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке 
и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также 
организационных расходов по обеспечению работы комиссий по размещению 
муниципальных заказов муниципального округа Басманный, осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на 
содержание аппарата муниципального заказчика или другой организации, 
уполномоченной им на размещение муниципального заказа; 

17. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 
города Москвы осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата муниципалитета; 

18. Глава муниципального округа имеет право: 
1) распределять средства бюджета муниципального округа Басманный 

между получателями бюджета; 
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа 

Басманный, вызванные следующими обстоятельствами: 
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и 

города Москвы; 
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законами города Москвы. 
19. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 

Советом депутатов по представлению главы муниципального округа. 
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

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

 
 

   



Приложение 1 
   к решению Совета депутатов 

муниципального  
   округа Басманный 
 
 

  от 16 декабря 2014г. №  10/20 

    
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годы                                                        
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс .рублей)  

       2015 год 2016 год 2017 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ
  15368,3 15502,8 18937,7

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  15368,3 15502,8 18937,7

  из них:     15368,3 15502,8 18937,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15368,3 15502,8 18937,7

10102010010000110 

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 

15368,3 15502,8 18937,7

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  100% 100% 100%

11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

100% 100% 100%

11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

100% 100% 100%

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   15368,3 15502,8 18937,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 
    к решению Совета депутатов 

муниципального 
    округа Басманный 
    от 16 декабря 2014г. №  10/20 
     
     
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Басманный 

     
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2015 год 2016 год 2017 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
_ _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетв 

_ _ _ 

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

_ _ _ 

  Всего     _ _ _ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 16 декабря 2014г. №  10/20
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Басманный - органов государственной власти Российской Федерации 

     
Код главного 

администратора 
Наименование главного администратора 

доходов 
   

182   Федеральная налоговая 
служба 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 4
    к решению

Совета депутатов
муниципального

    округа Басманный
    от 16 декабря 2014г. №  10/20
      
      
      
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Басманный - органов местного самоуправления 
     

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
муниципального округа Басманный и виды (подвиды) доходов

главного 
админист
ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

округа 

доходов бюджета муниципального 
округа Басманный 

   

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 

900  11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900  11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900  11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) 

900  11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  11642030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального  значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 



900  11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900  11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900  11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

900  20204999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900  20703000030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900  20803000030000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

900  

21803000030000 151 

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

900  21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



    Приложение 5
к решению

Совета депутатов
 муниципального

    округа Басманный
    от 16 декабря 2014г. №  10/20
     
      

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного 

самоуправления 
          

Коды бюджетной классификации Наименование      
Код 
главы 

 Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

     

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

000    Иные источники, администрирование которых может 
осуществляется главными администраторами источников 
финансирования местного бюджета в пределах их 
компетенции 

900  01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

900  01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 16 декабря 2014г. №  10/20

 
 

 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годы 

Наименование Раздел, 
подраз
дел 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

  ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 

01 
  

10564,7 10201,7 13077,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

01 02   1593,5 1593,5 1593,5 

Глава муниципального 
образования 

01 02 
31А 0101 

 1500,3 1500,3 1500,3 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

01 02 
31А 0101 

121 1365,6 1365,6 1365,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 

31А 0101 

122 74,7 74,7 74,7 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 02 

31А 0101 

244 60,0 60,0 60,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 02 

35Г 0111 

 93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 

35Г 0111 

122 93,2 93,2 93,2 

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

01 03   218,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального 
Собрания ВМО 

01 03 
31А 0102 

 218,4 218,4 218,4 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

01 03 

31А 0102 

244 218,4 218,4 218,4 



Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04   8122,8 7759,8 7198,5 

Обеспечение деятельности 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 01 04 31Б 0105  

7820,8 7457,8 6896,5 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 04 31Б 0105 121 

2994,6 2994,6 2994,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 01 04 31Б 0105 122 

2807,5 2444,5 2807,5 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 01 04 31Б 0105 244 

2018,7 2043,7 1891,4 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 04 
35Г 0111 

 302,0 302,0 302,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 

35Г 0111 

122 302,0 302,0 302,0 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07   

  3437,2 

Проведение выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы 01 07 35А 0101  

  3437,2 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 01 07 35А 0101 244 

  3437,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   630,0 630,0 630,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 01 13 31 Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 
01 13 31Б 0104 853 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 31Б 0199   

500,0 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 01 13 31Б 0199 244 

500,0 500,0 500,0 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10   

461,1 461,1 461,1 

Пенсионное обеспечение 
10 01   

207,7 207,7 207,7 



Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35П 0109  

207,7 207,7 207,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 10 01 35П 0109 540 

207,7 207,7 207,7 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   

253,4 253,4 253,4 

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П 0118  

253,4 253,4 253,4 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 06 35П 0118 321 

253,4 253,4 253,4 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1342,5 1452,0 1452,0 

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08 04     

1342,5 1452,0 1452,0 

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е 0105   

1342,5 1452,0 1452,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 08 04 35Е 0105 244 

1342,5 1452,0 1452,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   3000,0 3000,0 3000,0 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02   2000,0 2000,0 2000,0 

Информирование жителей 
района 12 02 35Е 0103  

2000,0 2000,0 2000,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12 02 35Е 0103 244 

2000,0 2000,0 2000,0 

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

12 04   1000,0 1000,0 1000,0 

Информирование жителей 
округа 12 04 35Е 0103  

1000,0 1000,0 1000,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 12 04 35Е 0103 244 

1000,0 1000,0 1000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    15368,3 15114,8 17990,7

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 16 декабря 2014г. №  10/20

    
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

  

Наименование Раздел, 
подраз
дел 

Код 
ведомс
тва

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

   ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 
01 900 

  
1811,9 1811,9 1811,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900   1593,5 1593,5 1593,5 

Глава муниципального 
образования 

0102 900 
31А0101 

 1500,3 1500,3 1500,3 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

0102 900 
31АБ0101 

121 1365,6 1365,6 1365,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0102 900 

31А0101 

122 74,7 74,7 74,7 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

0102 900 

31А0101 

244 60,0 60,0 60,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 02 

 

35Г 0111  93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 

 35Г 0111 

122 93,2 93,2 93,2 

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

0103 900   218,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального 
Собрания ВМО 

0103 900 
31А0102 

 218,4 218,4 218,4 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 

0103 900 

31А0102 

244 218,4 218,4 218,4 

ИТОГО РАСХОДОВ:     1811,9 1811,9 1811,9



АППАРАТ СД МО    
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 01 900  

 8752,8 8389,8 11265,7 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 900   8122,8 7759,8 7198,5 

Обеспечение деятельности 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 

900 

31Б0105  

7820,8 7457,8 6896,5 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 0104 

900 
31Б0105 121 

2994,6 2994,6 2994,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 0104 

900 

31Б0105 122 

2807,5 2444,5 2010,5 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 0104 

900 

31Б0105 244 

2018,7 2018,7 1891,4 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 04 
900 35Г 0111 

 302,0 302,0 302,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 

900 35Г 0111 

122 302,0 302,0 302,0 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107 900   

  3437,2 

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

  3437,2 

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

  3437,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 900   630,0 630,0 630,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 
0113 

900 
31Б0104 853 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 

900 
31Б0199   

500,0 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 0113 

900 

31Б0199 244 

500,0 500,0 500,0 



КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1342,5 1452,0 1452,0 

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 0804 

900 
    

1342,5 1452,0 1452,0 

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 

900 

35Е0105   

1342,5 1452,0 1452,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 0804 

900 

35Е0105 244 

1342,5 1452,0 1452,0 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10 900   

461,1 461,1 461,1 

Пенсионное обеспечение 
10 01 900   

207,7 207,7 207,7 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 900 35П 0109  

207,7 207,7 207,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 10 01 900 35П 0109 540 

207,7 207,7 207,7 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 900   

253,4 253,4 253,4 

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 900 35П 0118  

253,4 253,4 253,4 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 06 900 35П 0118 321 

253,4 253,4 253,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   3000,0 3000,0 3000,0 

Периодическая печать и 
издательства 

1202 900   2000,0 2000,0 2000,0 

Информирование жителей 
округа 1202 

900 
35Е0103  

2000,0 2000,0 2000,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1202 

900 

35Е0103 244 

2000,0 2000,0 2000,0 

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

1204 900   1000,0 1000,0 1000,0 

Информирование жителей 
округа 1204 

900 
35Е0103  

1000,0 1000,0 1000,0 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 1204 

900 

35Е0103 244 

1000,0 1000,0 1000,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     13556,4 13302,9 16178,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:     15368,3 15114,8 17990,7



Приложение 8
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 16 декабря 2014г. №  10/20

 

Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный  

на 2015 год 

Наименование 
распорядителя средств 
бюджета 

Номер лицевого 
счета 

ИНН Юридический адрес 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

0390030555860002 7701113911 105066, г. Москва  

ул. Новая Басманная 

дом 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 16 декабря 2014г. №  10/20

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2015—2017 годы 

№ 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Прогноз 

Очередной

финансовый 
год 

Плановый период

2016 год 2017 год 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 109514 109514 109514 

2 
Количество муниципальных 
учреждений 

Уч. - - - 

3 
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений 

Тыс. руб. - - - 

4 

Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд: 

-за счет собственных средств 
местного бюджета 

Тыс.руб. 200,0 200,0 200,0 

 

 

5 

 

 

Обеспеченность площадями 
спортивных площадок 
(общая площадь на 
численность населения) 

Кв.м на 
чел. 

- - - 

6 

 

 

 

Обеспеченность нежилыми 
помещениями для досуговой, 
социально-воспитательной 
работы с населением по 
месту жительства (общая 
площадь на численность 
населения) 

Кв. м на 
чел. 

- - - 

7 

 

Численность жителей 
регулярно посещающих 
муниципальные спортивные 

Чел. - - - 



и досуговые учреждения 

8 
Объем оказания платных 
услуг населению 

Руб. - - - 

9 
Объем оказания бесплатных 
услуг населению 

Тыс. руб. - - - 

 

10 

 

 

 

 

 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на: 

-  содержание нежилых 
помещений 

- содержание спортивных 
площадок 

Тыс. руб. 

 

 

 

 

89,0 89,0 89,0 

 

 

 

11 

 

 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Тыс. руб. 4000,0 4000,0 4000,0 

12 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию населения по 
месту жительства 

Тыс. 200,0 200,0 200,0 

13 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий 

Тыс. руб. 1342,5 1452,0 1452,0 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

№ 

 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения

Значение 
показателя в 
текущем 
году (2014) 

Значение 
показателя 

в 
очередном 
году (2015) 

 Причины и 
факторы 
изменений 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 109215 109514 

Увеличение 
численности 
населения по 
статистическим 

данным 

2 
Количество 
муниципальных 
учреждений 

Шт. - - 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КО 2 ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ 
 
 

Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов осуществлялось с учетом 
Положения о бюджетном процессе муниципального округа Басманное и 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов». 

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального 
округа  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов не изменился.  

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных округов, определенных исходя из необходимости 
финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на 
основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных 
округов, представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке. 

Доходы бюджета муниципального округа на 2015 год прогнозируются, 
в общем объеме 15368,3 тыс. рублей без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы. 

Доходы бюджета муниципального округа на 2016 год прогнозируются в 
общем объеме 15502,8 тыс. рублей, на 2017 год – 18937,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета муниципального округа на 2015 год прогнозируются, 
в общем объеме 15368,3 тыс. рублей без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы. 

Прогноз расходов на 2016 год составляет 15502,8 тыс. рублей, на 2017 
год – 18937,7 тыс. рублей. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание 
муниципальных служащих,  необходимых для реализации полномочий  по 
решению вопросов местного значения предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-
12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 
части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации  местного 
самоуправления в городе Москве».на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке.  

Учтены расходы на:  
- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда 

работников управ районов города Москвы; 
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов.  

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий 
ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и 



хозяйственных принадлежностей) – на уровне 2014 года в сумме 109,6 тыс. 
рублей на одного сотрудника в год;  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 
тыс. рублей  из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в 
соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации 
муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в пять лет;  

- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из 
стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета 
лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей (взрослые – 
52,0 тыс. рублей, а также с учетом количества членов его семьи; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку в размере 74,7 тыс. рублей на одного муниципального служащего в 
год; 

- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными 
датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом на пенсию 
муниципальных служащих -  исходя из фактической потребности. 

Сумма расходов на 2015 год – 9213,9  тыс. рублей, 2016 год – 9238,9 тыс. 
рублей, 2017 год – 9236,6 тыс. рублей. 

При формировании расходов на содержание главы муниципального 
округа,  необходимых для реализации полномочий  по решению вопросов 
местного значения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, учтены 
расходы на: 

- оплату труда главы муниципального округа  - на уровне оплаты труда 
главы управы Красносельского районов города Москвы; 

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов; 

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 35,9 
тыс. рублей ;  

- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из 
стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета 
лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей (взрослые –
52,0 тыс. рублей, а также с учетом количества членов его семьи; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку в размере 74,7 тыс. рублей на одного муниципального служащего в 
год. 

Сумма расходов на 2015 год – 1593,5 тыс. рублей, 2016 год – 1593,5 тыс. 
рублей, 2017 год – 1593,5 тыс. рублей. 

При формировании расходов на оплату ежемесячного проезда депутатов 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского  
пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси 



учтена стоимость смарткарты на год 1820 рублей на 12 депутатов – 218,4 тыс. 
рублей. 

При формировании расходов на проведение выборов депутатов Совета 
депутатов в 2017 году учтены расходы в сумме 3437,2 тыс. рублей . 

При формировании расходов на другие общегосударственные вопросы 
учтены расходы на: 

- взнос в Совет муниципальных образований города Москвы; 
- оплата услуг специализированной организации по проведению 

конкурсов и торгов. 
Сумма расходов составляет на 2015 год – 630,0 тыс. рублей, 2016 год – 

630,0 тыс. рублей, 2017 год – 630,0 тыс. рублей. 
 
При формировании расходов на информирование жителей округа учтены 

расхода на оплату сайта – 400,0 тыс. рублей в год. 
При формировании расходов на выполнение иных полномочий по 

решению вопросов местного значения (культура и кинематография) учтены 
расходы в расчете на одного жителя муниципального округа в 2015 году – 36 
рубля, 2016 году – 37 рублей, 2017 году  - 37 рублей, численность жителей – 
109514 человека. Сумма расходов составляет на 2015 год – 3942,5 тыс. 
рублей, 2016 год – 4052,0 тыс. рублей, 2017 год – 4052,0 тыс. рублей. 

 
Расчет департамента финансов, на основании решения департамента 

территориальных органов, прилагается. 
 
  
Главный бухгалтер                                                                 О.В. Чайка 
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Приложение к пояснительной записке 
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАСМАННЫЙ НА 2015 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 
ГОДОВ 

 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
НА 2015 ГОД 

            
Наименование административного 

округа города Москвы,  
муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 
«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 
20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 

2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации  
местного самоуправления в городе 

Москве» 
(тыс.рублей) 

по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси (тыс. рублей) 

по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения (за 

исключением полномочий, указанных 
в графах 2-3 настоящего приложения) 

в расчете на одного жителя 
муниципального округа 

(рублей) 
 
 

1 2 3 4 

Басманный 11197,1 18,2 36 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

НА 2016 ГОД 
            

Наименование административного 
округа города Москвы,  
муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 

«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-
24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 

6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации  
местного самоуправления в городе 

Москве» 
(тыс.рублей) 

по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси (тыс. рублей) 

по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения (за 

исключением полномочий, указанных 
в графах 2-3 настоящего приложения) 

в расчете на одного жителя 
муниципального округа 

(рублей) 
 
 

1 2 3 4 

Басманный 11197,1 18,2 37 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

НА 2017 ГОД 
            

Наименование административного 
округа города Москвы,  
муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
по полномочиям по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных 

пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 
подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» 
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 

статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 
частью 2 статьи 8.1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации  местного 
самоуправления в городе Москве»  

(тыс. рублей) 

по оплате проезда 
депутата Совета 

депутатов 
муниципального 
округа на всех 

видах городского 
пассажирского 
транспорта, за 

исключением такси 
и маршрутного  

такси  
(тыс. рублей) 

по иным 
полномочиям по 
решению вопросов 

местного значения (за 
исключением 
полномочий, 

указанных в графах 
2,3,5 настоящего 
приложения) в 

расчете на одного 
жителя 

муниципального 
округа 

(рублей) 

по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 
предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 19 части 1 статьи 8 
и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об 
организации  местного 
самоуправления в городе 

Москве»  
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

Басманный 11197,1 18,2 37 1 227,1 
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Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  
в бюджеты муниципальных округов на 2015 год 

 
(тыс.рублей) 

Наименование 
административного 

округа города Москвы, 
муниципального округа  

Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего   Сумма 
поступлений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу 
 1 

по 
нормативу 

2 

по  
нормативу 

3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Басманный 109514 12 15 358,0 11197,1 218,4 3942,5 33 776 572,2 0,0455 15368,3 
Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджеты муниципальных округов на 2016 год 
 
(тыс.рублей) 

Наименование  Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего   Сумма 
поступлений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу  
1 

по 
нормативу 

2 

по  
нормативу  

3 
А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Басманный 109514 12 15 467,5 11197,1 218,4 4052,0 35 803 372,2 0,0433 15 502,8 



Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  
в бюджеты муниципальных округов на 2017 год 

 
(тыс.рублей) 

Наименование  Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депута
тов 

Всего   Сумма 
поступлений 

Норма-
тив 

отчисле
ний 

(про-
цент) 

Сумма 
отчислений по 

 нормативу  
1 

по 
норма-
тиву 2 

по  
нормативу 

3 

по 
нормативу 

4 

А 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9/100 

Басманный 109514 12 18 904,7 11197,1 218,4 4052,0 3437,2 37 951 333,3 0,0499 18937,7 
 
Норматив 1 – полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», 
«и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации  местного самоуправления в городе Москве». 
Норматив 2 - по оплате ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси  и маршрутного такси. 
Норматив 3 - иные полномочия по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в нормативах 1, 2, 4 
настоящего расчета) в расчете на одного жителя муниципального округа (2015 год – 36 рубля, 2016 год – 37 рублей, 2017 год  - 37 рублей). 
Норматив 4 - полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 
части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации  местного самоуправления в городе Москве». 
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Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципальных округов, занимающихся вопросами местного значения,  
в 2015 году 

       по мнению Департамента территориальных органов       

                
тыс. 
руб. 

№
 
п/
п 

Наименован
ие 

Расходы 
всего 

Гру
ппа 
по 
опл
ате 
тру
да  

Оплата 
труда 
Глав 

муницип
альных 
округов и 
муницип
альных 
служащи

х 

Начисле
ния на 
оплату 
труда 
Глав 

муницип
альных 
округов и 
муницип
альных 
служащи
х 30,2% 

Расходы 
на 

компенса
цию за 

неисполь
зованную 
санаторн

о-
курортну

ю 
путевку 

(74,7 
тыс.руб.) 

Матери
альные 
затраты

Возмещ
ение 

расходо
в на 

ритуаль
ные 

услуги 
35,0 
тыс. 
руб., 
предус
мотрен
ных на 

1 
человек

а  

Повыш
ение 

квалиф
икации 
20% от 
численн
ости  

Единовременные 
выплаты Медиц

инское 
обслу
живан
ие 

Главы 
МО и 
муниц
ипаль
ных 
служа
щих 

Медицинское 
обслуживание 
членов семьи (в 
соответствии с 

заявкой) 

факт. 
данные 

в 
соответ
ствии с 
заявкой

) 

с учетом 
начислен

ий 

вз
р 

д
ет
и 

всего 

  Центральн
ый 
администр
ативный 
округ - 
всего 

11 811,0   6 316,9 1 907,7 747,0 1 096,0 35,0 31,0 0,0 0,0 520,0 1 1 82,4 

  из них:                             
  2.Басманный 10 736,0 1 6 316,9 1 907,7 747,0 1 096,0 35,0 31,0 0,0 0,0 520,0 1  1 82,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  30

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на отдельные социальные гарантии 
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию,  в  2015 году 

 

 
            тыс.руб.

№ 
п/п 

Наименование  
Расходы 
всего 

Количество 
пенсионеров 

(ед.) 2015 
год 

Количество 
пенсионеров, 
заявленных 

на 
медицинское 
обслуживание 
(ед.) 2015 год 

в том чиле 

Члены 
семьи 

Доплата 
к 

пенсии  
тыс. 
руб.  

Медицинское обслуживание Расходы на 
компенсацию за 

неиспользованную 
санаторно-
курортную 
путевку (74,7 
тыс.руб.) 

пенсионеров 
члены 
семьи 

всего 

7 

Муниципальные 
образования 
Центрального 
административного 
округа - всего 461,1 2 2 0 207,7 104,0 0,0 104,0 149,4 

  из них:                 
   2.Басманный 461,1 2 2   207,7 104,0 0,0 104,0 149,4

 

   
Расчет расходов на содержание органов местного 

самоуправления на 2015 год 
 
 

Наименование 

Прогноз расходов 

по нормативу 1 
по нормативу 2 (18,2 

тыс. руб. на 1 
депутата в год) группа сумма 

Центральный 
административный округ - 
всего 

  
11 197, 218,4

из них:     
 2.Басманный 1 11 197,1 218,4
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Расчет 

 расходов на проезд депутатов Советов депутатов 
муниципальных округов на 2015 год 

     
  (ед.) (тыс.руб.)  

  

Наименование  Количество единиц  
(по Уставу) 

Расходы на проезд 
депутатов МО тыс. руб. 

(18,2 тыс. руб.)          

 

 

7 
Муниципальные образования 
Центрального адм. округа  12 218,4  

  из них:      
   2.Басманный 12 218,4  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

16 декабря  2014 года № 10/21 
 

О  поощрении главы муниципального  
округа Басманный Г.В. Аничкина 
по итогам работы за IY  квартал 2014 года 
 
 

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

1. Премировать главу муниципального округа Басманный Аничкина 
Г.В., за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей в IY квартале 2014 года в двукратном размере  ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

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

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

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

16 декабря 2014 г. № 10/22 

 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 19.12.2013 № 14/8 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2014 год и плановый  
период 2015 и 2016 годов». 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,ст.15 Закона города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве», Положением о 
бюджетном процессе в  муниципальном округе  Басманный, в целях повышения 
эффективности осуществления советом депутатов отдельных полномочий города 
Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 19.12.2013 № 14/8 «О бюджете муниципального округа Басманный на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2014 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 20199,2 тыс. рублей,  общий 
объем расходов в сумме 21595,0 тыс. рублей»; 

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

1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный 
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению; 



1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                   Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                    Приложение 1 

   к решению Совета депутатов
муниципального округа

Басманный
от 16 декабря 2014г. № 10/22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2014 год 2015 год 2016 год

010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

1395,8 _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

1395,8 _ _ 

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

1395,8 _ _ 

  Всего     1395,8 _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014г. № 10/22

 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы 

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

  ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

17260,6 

 

13845,9 

 

13845,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102   2657,3 1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 

31А0101 

 2657,3 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 
31А0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

31А0101 

122 1214,2 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 

31А0101 

244 159,1 

 

308,8 308,8 

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

0103   2790,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 



Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 0103 33А0401 

 2640,0 - - 

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2640,0 - - 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   11283,3 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 0104 31Б0105  

11283,3 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 31Б0105 121 

4970,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 

3109,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 

2410,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113   530,0 730,0 730,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 0113 31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31Б0199   

400,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 31Б0199 244 

400,0 600,0 600,0 



КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804     

1169,8 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е0105   

1169,8 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 

1169,8 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   2815,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 
издательства 

1202   1875,1 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 35Е0103  1875,1 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 

1875,1 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204   939,9 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 35Е0103  939,9 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0103 244 

939,9 400,0 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    21245,4 17794,4 17906,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Басманный
                                                                                                        от 16 декабря 2014г. № 10/22 

   

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Наименование Раздел, 
подраздел

Код 
ведомст

ва 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

   ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 900 
  

5447,3 1927,0 

 

1927,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900   2657,3 

 

1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 900 

31А0101 

 2657,3 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 900 
31Б0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 900 

31Б0101 

122 1214,2 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 900 

31Б0101 

244 159,1 308,8 308,8 

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

0103 900   2790,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 900 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 900 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

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

0103 900 

33А0401 

 2640,0 - - 

Специальные расходы 0103 900 33А0401 880 2640,0 - - 

ИТОГО РАСХОДОВ:     5447,3 

 

1927,0 

 

1927,0 

АППАРАТ СД МО         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 01 900  

 11813,3 11918,9 11918,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 900   11283,3 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 

900 

31Б0105  

11283,3 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 

900 
31Б0105 121 

4970,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 

900 
31Б0105 122 

3109,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 244 

2410,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 

900 

31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0104 

900 
31Б0105 852 

530,0 - - 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 900   130,0 730,0 730,0 



Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 0113 

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 

900 
31Б0104 852 

400,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 

900 
31Б0199   

400,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 

900 
31Б0199 244 

1169,8 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804 

900 
    

1169,8 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 

900 
35Е0105   

1169,8 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 

900 
35Е0105 244 

2815,0 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   1875,1 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 
издательства 

1202 900   1875,1 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 900 35Е0103  1875,1 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 

900 
35Е0103 244 

939,9 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900   939,9 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 900 35Е0103  939,9 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 

900 
35Е0103 244 

15798,1 400,0 400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     21245,4 15867,4 15979,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ:     21595,0 17794,4 17906,4 

 
 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении 
изменений в бюджет на 2014 год. 

1. Увеличились расходы на 349,6 тысяч рублей по строке «Иные выплаты 
персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0101 122» за счет 
остатка на премирование главы муниципального округа; 

2. Передвижка средств  
 - с КБК 0102 31А0101 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - 18,7 
тысяч руб. на КБК 0102 31А0101 122 «Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда» на начисления на премирование главы 
муниципального округа; 
- с КБК 0102 31А0101 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд» - 93,2 тысяч руб. на КБК 0102 31А0101 122 «Иные 
выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на компенсацию 
на медицинское обслуживание главы муниципального округа и членов 
семей; 
- с КБК 0104 31Б0105 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд» - 197,2 тысяч руб. на КБК 0104 31Б0105 122 «Иные 
выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на компенсацию 
на медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов семей; 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
16 декабря  2014 года  № 10/24 
 
О награждении художника, 
инвалида I-ой группы, Почётного 
жителя города Керчи П.Киреева 
Почётной грамотой муниципального 
округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
художника, инвалида I-ой группы, Почётного жителя города Керчи Петра 
Киреева за личный вклад в укрепление культурных связей между городом 
Керчь республики Крым и Басманным районом города Москвы. 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
3.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
16 декабря  2014 года  № 10/25 
 
О награждении директора федерального  
государственного учреждения культуры  
«Государственная публичная  
историческая библиотека» М. Д. Афанасьева  
Почётной грамотой муниципального 
округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов решил: 
 
1.Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
директора федерального государственного учреждения культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека» Михаила 
Дмитриевича Афанасьева за сохранение культурных и исторических 
традиций, долголетнюю работу в районе и достойный вклад в воспитание 
подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров для 
города и страны, за профессионализм, преданность благородному делу и 
успешное взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа 
Басманный, направленное на благо жителей района. 
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

                          РЕШЕНИЕ 
 

 
16 декабря 2014 года № 10/26 
 
О порядке предоставления медицинского 
обслуживания муниципальным служащим и 
членам их семей на 2015 года 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Устава муниципального округа Басманный, на 
основании части 4 ст. 30 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

 
1.Утвердить с 01 января 2015 года размер компенсации за медицинское 

обслуживание муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, в том числе вышедшим на пенсию -52 000 руб., 
членам семьи муниципального служащего - 41 180 руб. 

2. Бухгалтерии произвести расчет и выплатить компенсацию за медицинское 
обслуживание до 31 декабря 2014г. 

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

 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                             Г.В. Аничкин  



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

                                                РЕШЕНИЕ 
 
 

 
16 декабря 2014 года № 10/27 
 
О Регламенте реализации  
отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и 
капитального ремонта жилищного 
фонда  

В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными 
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и 
постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 
озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда 
(приложение). 

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

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от  «23» октября  2012 года № 13/5 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства  и капитального ремонта жилищного фонда». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный. 
 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                     Г.В.Аничкин  
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Басманный 
от 16 декабря 2014 года № 10/27 

 
Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы  
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда 

 
Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и 
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):  

1) согласование внесенного главой управы Басманного района города 
Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в 
том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень 
дворовых территорий); 

2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в 
ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющего функции по разработке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в 
ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы 
(далее – план благоустройства); 

3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня 
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на 
которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в 
рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный 
перечень объектов компенсационного озеленения); 

4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень 
многоквартирных домов); 

5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется 
полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе 
комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 
(далее – контроль за выполнением работ). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 
полномочий осуществляет глава муниципального округа Басманный и комиссия 
Совета депутатов (далее – профильная комиссия). 

 
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,  
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адресного перечня объектов компенсационного озеленения, 

адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства  
 

3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является 
поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о 
рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня 
многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему 
документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 
сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном 
виде). . 

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в 
бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – 
депутаты) и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о 
согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного 
перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня 
многоквартирных домов или  плана благоустройства (далее – проект решения). 

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

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и 
размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.  

8. Заседание Совета депутатов проводится открыто. 
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых 

территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, 
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном 
объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. 
Решение об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, 
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства  должно 
быть мотивированным. 

10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных 
домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о 
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его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной 
численности Совета депутатов. 

11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и 
менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана 
благоустройства считается несогласованным. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании 
или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы 
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его 
принятия. 

Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об 
отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня 
многоквартирных домов или плана благоустройства осуществляется в порядке, 
определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, 
установленного правовым актом Правительства Москвы. 

 
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в 

работе комиссий и контроле за выполнением работ  
 
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного 

перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов 
принимает решение об участии депутатов в работе комиссий, а также об участии 
в контроле за выполнением работ. 

15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по 
каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных 
домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на 
территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а 
также на участие в контроле за выполнением работ. 

При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом 
выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, 
многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении 
такого объекта в адресный перечень. 

15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по 
каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных 
домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии (далее – 
уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ. 

16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту 
адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов 
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определяются также резервные депутаты для участия в работе комиссий и 
участия в контроле за выполнением работ.  

17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) 
участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе 
муниципального округа Басманный: 

- информации государственного заказчика о неучастии основного 
уполномоченного депутата в работе комиссии по открытию и приемке работ (в 
том числе отказ депутата от подписания акта без письменного особого мнения);  

- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии 
возможности принять участие в работе комиссии и (или) в контроле за 
выполнением работ. 

18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается 
большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в 
течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы района, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
размещается на официальном сайте.  

Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 



 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

                                                РЕШЕНИЕ 
 
 
 
16 декабря 20 года № 10/28 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от  23.10.2012 
года  № 13/6 

 
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 23.10.2012 года № 13/6 «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета 
главы управы района Басманный города Москвы и информации 
руководителей городских организаций» следующие изменения: 

1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета 
главы управы района Басманного города Москвы (далее – глава управы 
района) о результатах деятельности управы района Басманного города 
Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации 
руководителей следующих городских организаций (далее – руководители 
городских организаций): 

1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной 
службы района Басманного / государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Жилищник района Басманного о работе учреждения; 

2) многофункционального центра предоставления государственных 
услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального 
округа Басманный (далее – муниципальный округ); 

3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 
население муниципального округа, о работе учреждения; 

4) территориального центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения; 
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5) подразделения государственного учреждения города Москвы, 
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой 
природной территории, расположенной на территории муниципального 
округа, о работе учреждения.»; 

2) в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения 
(далее – информация руководителей городских организаций)» исключить; 

3) в пункте 19 приложения к решению после слов «в отношении 
руководителя» дополнить словом «подразделения». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия. 

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

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



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
                                                 РЕШЕНИЕ 

 
 
 

16 декабря 2014 года № 10/29 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы района 
Басманный города Москвы и 
информации руководителей городских 
организаций 

 
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
по заслушиванию отчета главы управы района Басманного города Москвы и 
информации руководителей городских организаций (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу района Басманный города 
Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник 
района Басманный, многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение, 
территориальный центр социального обслуживания населения, государственное 
учреждение города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и 
использование особо охраняемой природной территории, расположенной на 
территории муниципального округа, в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

4. Признать утратившим силу решение от 23.10.2012 года № 13/6 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы  
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный. 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                         Г.В.Аничкин 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  
от 16 декабря 2014 года № 10/29 
 
 

 
Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы района Басманного города Москвы и информации 

руководителей городских организаций 
 

Общие положения 
 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета 
главы управы района Басманный города Москвы (далее – глава управы района) о 
результатах деятельности управы района Басманный города Москвы (далее – 
управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей 
следующих городских организаций (далее – руководители городских 
организаций) 

1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной 
службы района Басманный / государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Жилищник района Басманный о работе учреждения; 

2) многофункционального центра предоставления государственных услуг 
населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Басманный (далее – муниципальный округ); 

3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 
население муниципального округа, о работе учреждения; 

4) территориального центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения; 

5) подразделения государственного учреждения города Москвы, 
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой 
природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о 
работе учреждения. 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных 
полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы 
района о результатах деятельности управы района (далее – отчет главы управы 
района) и информации руководителей городских организаций осуществляет 
глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная 
комиссия).  
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3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций проводятся 
открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа 
(далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета 
депутатов. 

 
Подготовка и проведение 

ежегодного заслушивания отчета главы управы района  
 
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно 

информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в 
I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со дня получения 
информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о 
дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет. 

Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться 
заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию 
отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и (или) решением 
Совета депутатов.  

5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету 
главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по 
заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету 
главы управы района устанавливается протокольным решением Совета 
депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.  

Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по 
вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе 
электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном 
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее  3 дней со дня определения 
даты заседания по заслушиванию отчета.  

6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои 
предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 
20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. 

7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и 
жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопросов 
к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения 
предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с 
осуществлением полномочий управы района.  

8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам 
и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не 
позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы 
района.  

9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в 
управу района не позднее чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию 
отчета. 



5 
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект 

решения Совета депутатов об отчете главы управы района.  
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района 

лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 
минут. 

12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района 
устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть 
не более 5 минут. 

13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать 
вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на 
один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.  

14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не 
более 1,5 часов. 

15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по 
вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений 
депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не 
более 5 минут. 

16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с 
заключительным словом продолжительностью не более 10 минут. 

17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет 
депутатов принимает решение об отчете главы управы. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от установленной 
численности Совета депутатов. 

18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его 
принятия.  

Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 
Подготовка и проведение 

ежегодного заслушивания информации  
руководителей городских организаций  

 
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно 

информирует руководителей городских организаций (Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении 
руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, 
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой 
природной территории, расположенной на территории муниципального округа) 
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.  

В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских 
организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний 
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Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей 
городских организаций. 

Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться 
заслушивание информации руководителей городских организаций, 
устанавливаются планом работы Совета депутатов. 

20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя 
городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 
дней до дня такого заседания. 

21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект 
решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя 
городской организации. 

22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель 
городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя 
городской организации составляет не более 45 минут. 

23. После выступления руководителя городской организации депутаты 
могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос 
и ответ на него должно составлять не более 5 минут. 

24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать 
вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя 
городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на 
него должно быть не более 5 минут. 

25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них 
должны занимать не более 1 часа. 

26. По результатам заслушивания информации руководителя городской 
организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя 
городской организации. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов. 

27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской 
организации направляется руководителю соответствующей городской 
организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган 
исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия 
учредителя соответствующей городской организации), в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается 
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия. 

Решение Совета депутатов об информации руководителя городской 
организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  



 
 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
16 декабря   2014 года  № 10/30 
 
Об обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
к мэру Москвы С.С. Собянину 
 с инициативой по организации 
 и строительству музея  
«Освободительных войн России»  
имени Александра Невского  
 
 
 
   В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
заслушав и обсудив предложения по организации и строительству музея 
«Освободительных войн России» имени Александра Невского на территории 
Басманного района,  Совет депутатов решил: 

1. Принять обращение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный к мэру Москвы С.С. Собянину (приложение). 
          2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 



 
                                                                                                          Приложение  
                                                                                                          к  решению Совета депутатов  
                                                                                                           муниципального округа Басманный   
                                                                                                           от  16 декабря 2014 г.№ 10/30 
 

 
 



                                                                              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
                                                                               

 
 
 
16 декабря  2014 г. №10/31 
 
Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24.06.2014 года № 6/10 
« О согласовании решения 
общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по адресу: 
Кривоколенный переулок, дом 10, стр.2 
об установке ограждающего устройства» 
  
        В соответствии со статьей 39 Закона города Москвы № 56 от 6 ноября 
2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве»,  принимая во внимание письмо главы управы Басманного района от 
11.12.2014 № БМ-15-4259/4, Совет депутатов решил: 
      1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 24.06.2014 года № 6/10 «О  согласовании решения общего  
собрания собственников помещений многоквартирного  дома по адресу: 
Кривоколенный переулок, дом 10, стр. 2 об установке ограждающего 
устройства» в связи с тем, что в соответствии с пунктом 13 Постановления 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 
территории общего пользования. 
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, уполномоченному лицу общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: Кривоколенный переулок, 
дом 10, стр. 2. 
      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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
16 декабря  2014 года  № 10/32 

 
О согласовании  изменения целевого 
назначения  нежилого  помещения 
общей площадью 145,7 кв. м 
по адресу: Армянский пер., дом 7 
 

 В соответствии  с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив обращение главы 
управы Басманного района города Москвы от 12.12. 2014 № 121 о 
согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей 
площадью 145,7 кв.м. по адресу: Армянский пер., дом 7 с назначения «офис» 
на  назначение «под оптово-розничную торговлю непищевыми товарами» и 
«офис»,  Совет депутатов решил: 

1.Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей площадью 145,7 кв. м. по  адресу: Армянский пер., дом 7 с 
назначения «офис» на  назначение «под оптово-розничную торговлю 
непищевыми товарами», площадью - 108,3 кв.м. и на назначение 
«офис», площадью - 37,4 кв.м. 
2.Направить настоящее решение  в управу Басманного района 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  Аничкина Г.В. 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
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