
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Басманный  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/1 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Мясницкая, д.40 А 
 
  
   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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. Мясницкая, 
д.40 А, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Мясницкая, 
д. 40 А, 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Мясницкая, д.40 А 



решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/2 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу:  Хохловский переулок, д.3, 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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения: по адресу Хохловский 
переулок, д.3, стр.1, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу Хохловский 
переулок, д.3, 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства по адресу: Хохловский переулок, д.3, 



стр.1, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 
в том числе и в судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/3 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: 
Большой Спасоглинищевский переулок  д.8,стр.4 
 
  
   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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу Большой 
Спасоглинищевский пер., д.8,стр. 4, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу Большой 
Спасоглинищевский пер.,д.8,стр.4, 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 



между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства по адресу Большой 
Спасоголинищевский пер.,д.8, стр4, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/4 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Доброслободская,  д. 14/2 
 
  
  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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: 
Доброслободская,  д. 14/2, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: 
Доброслободская,  д.14/2, 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 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 



демонтажа ограждающего устройства по адресу: Доброслободская,  д. 14/2, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/5 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Новорязанская, д. 36  
 
  
   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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. 
Новорязанская, д. 36,  Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. 
Новорязанская, д. 36, 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Новорязанская, д. 36, 



решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/6 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Радио, д.10 
 
  
  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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. Радио, д.10, 
Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Радио, д.10, 
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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 



демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Радио, д.10, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

17 сентября 2013 г. № 9/7 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждений  по адресам: Чистопрудный бульвар,  д. 7/2 
и Чистопрудный бульвар, д.9   
 
  
  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 в 
многоквартирном доме об установке ограждений  по адресам: Чистопрудный 
бульвар, д.7/2 и Чистопрудный бульвар, д.9, Совет депутатов решил: 
   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресам: Чистопрудный 
бульвар, д.7/2, и Чистопрудный бульвар, д.9, 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 в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройства по адресам: Чистопрудный бульвар, д.7, 
Чистопрудный бульвар, д.9, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  



3. Направить настоящее решение в управу района 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 со дня подписания. 
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 

 

 

 

 

 

17 сентября  2013 года № 9/8 

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы 
объектов по адресам: 

-  Басманный тупик, вл. 2/11 
-  ул. Бауманская, вл. 35, стр.6/7 
-  ул.Старая Басманная, вл. 30-32  
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  

города Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы. 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
 

17 сентября 2013 года  № 9/9 
 
О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»,  заслушав и обсудив вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе   
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города Москвы и в префектуру Центрального административного округа 
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 со дня подписания. 
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 17 сентября 2013г.№ 9/ 9 «О согласовании 
проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе» 

Летние кафе (сезонное кафе при стационарном предприятии общественного 
питания)  на включение в схему. 

Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, 
кв.м 

Басманный ООО «Хитрые 
люди» 

4-ый Сыромятнический пер,, д.1/8 ,стр.10 56,0 

Басманный ООО «Генри» ул. Чистопрудный б-р, д.9, стр.1 34,0 

Басманный ООО «Ан-Фауст 
Траттория» 

ул. Б.Харитоньевский пер,, д.25/10, стр,1-2 100,0 

Басманный ООО «Лубянка» ул. Лубянский пр-д, д.25, стр.2 12,0 

Басманный ООО «Астарта» ул.  Покровка,д.50/2, стр 1 20,64 

Басманный ООО «НТК таун 
ресторанс» 

ул.  Покровка,д.27/1 52,0 

Басманный ООО «Палатин - 
КГ» 

Б.Спасоглинищевский пер, д.9/1 48,0 

 

 

 

Летние кафе (сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания) 
на исключение из схемы 

 

Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО  «Линкольн-Элит» ул.Казакова,д.8-8а 150,0 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Басманный  

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

17 сентября 2013 года  № 9/10 
 
О согласовании размещения 
ярмарки «выходного дня» по 
адресу: Старокирочный пер., вл. 
1/47 на 2014 год 
 
 

В соответствии частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»,  заслушав и обсудив вопрос о согласовании размещения 
ярмарки «выходного дня» по адресу: Старокирочный пер., вл.1/47 на 2014 
год, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать размещение ярмарки «выходного дня» по адресу: 
Старокирочный пер., вл.1/47 на 2014 год. 

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 со дня подписания. 
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 

                                                                    
 

 
 
17 сентября 2013 года  № 9/11 
 

О согласовании  изменения целевого 
назначения нежилого  помещения 
общей площадью 80,5 кв.м. 
по адресу: Казарменный пер, д.8,стр.1 
 

 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 о согласовании изменения 
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 80,5 кв.м. по 
адресу: Казарменный пер, д.8, стр.1 с назначения «булочная» на назначение 
«продукты»,  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей площадью 80,5 кв м.  по  адресу: Казарменный пер, д.8,стр.1 с 
назначения «булочная» на назначение «продукты» 

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

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

4. 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 

 
 

 
 
17 сентября 2013 года № 9/12 
 
Об утверждении Положения 
о порядке денежного поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
      
  В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 г. 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа  
Басманный, заслушав и обсудив проект Положения о порядке денежного 
поощрения  депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о порядке денежного поощрения депутатов 
Совета депутатов согласно приложению 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  
муниципального округа. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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 17 сентября 2013г.№ 9/ 12  

«Об утверждении Положения 
о порядке денежного поощрения 

депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный»                  

  
Положение  

о порядке денежного поощрения депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 

 
 
1. Настоящее положение о порядке денежного поощрения депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Басманный разработано в соответствии 
с Законом города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Басманный, во исполнение закона города Москвы № 39  от 11 
июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»,  Закона города Москвы от 21 ноября 2012 г., № 59 «О 
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов»,  постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 
№827-ПП «Об утверждении порядков распределения и предоставления в 
2013 году субсидий из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных 
обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств»,  в целях поощрения инициативного, добросовестного и 
эффективного выполнения депутатами Совета депутатов уставных 
полномочий, полномочий города Москвы, переданных в соответствии с 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39. 

2  Положение распространяется на избранных на муниципальных выборах 
депутатов Совета депутатов, и предусматривает дифференцированный 
подход к поощрению в зависимости от личного вклада каждого в 
результат работы Совета депутатов. 

3  Денежное поощрение выплачивается депутатам по итогам деятельности в  
каждом квартале за счет предоставленной субсидии из бюджета города 
Москвы бюджету муниципального округа Басманный. 

4  Основными критериями оценки эффективности работы депутатов Совета 
депутатов являются: 
- Активное и конструктивное участие в заседаниях Совета депутатов. 



- Участие в работе комиссий Совета депутатов. 
 - Организация приема избирателей, в соответствии с утвержденным 
графиком, информирования избирателей о результатах своей 
деятельности. 
- Соблюдение Устава и Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, и своевременное исполнение решений Совета 
депутатов.  
- Выполнение полномочий города Москвы, переданных в соответствии с 
Законом города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы». 

5   Решение о выплате и размере выплаты денежного поощрения депутатам 
принимает Совет депутатов муниципального округа Басманный. 

6   Предложения о денежном поощрении, оформленные в виде протокола и   
проекта решения на заседание Совета депутатов вносит Рабочая группа по 
подготовке предложений о выплате денежного поощрения депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее Рабочая 
группа) на основании пункта 4. настоящего Положения и в соответствии с  
Универсальной формой расчета эффективностии и порядка распределения 
субсидии (приложение). 

7   Рабочая группа состоит из 3 депутатов, избираемых Советом депутатов 
сроком на один год. 

8   Рабочая группа проводит свое заседание ежеквартально, не позднее чем 
за три рабочих дня до заседания Совета депутатов.   

9   Рабочая группа при подготовке предложений о денежном поощрении, 
также принимает во внимание личную оценку депутата своей 
деятельности (при его желании) по основным критериям деятельности 
депутата (пункт 4) 

10   Депутат вправе отказаться от денежного поощрения путем подачи 
заявления в  Рабочую группу.  

 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                    Приложение к 
Положению  

о порядке денежного поощрения  
депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Басманный. 
 
                                                   Универсальная форма расчета эффективности и порядок распределения субсидии* 

 

№ 
п/п 

Критерий оценки 
% от полной 

суммы 
субсидии 

Поощрение полностью не выплачивается 
по данному критерию при условии: 

Частично не выплачивается при 
условии 

1 
Активное и конструктивное участие в 
работе заседаний Совета депутатов 

40% 2 пропуска заседания Совета депутатов  
1 пропуск заседания Совета 

депутатов -20% 

2 
Участие в работе комиссий Совета 

депутатов, своевременно оформление 
протоколов их заседаний 

10% 
Председатель комиссии не провел ни 
одного заседания; член комиссии не 
принял участие ни в одном заседании 

__ 

3 

Организация приема избирателей в 
соответствии с утвержденным 

графиком, информирования избирателей 
о результатах своей деятельности 

10% 
Не проведен прием избирателей в 

соответствии с утвержденным графиком 

Снимается только в квартале 
отчетности перед избирателями 

-10% 

4 
Соблюдение Регламента Совета 
депутатов муниципального округа 

Басманный, решений Совета Депутатов 
20% Не выполнено решение Совета депутатов 

Нарушение регламента 
-10% 

5 
Выполнение полномочий города 

Москвы, переданных в соответствии с 
Законом города Москвы №39 

20% Нарушение регламента __ 

 
 
 

 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Басманный  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 
17 сентября 2013 года № 9/13 
 
 Об утверждении Положения 
о поощрении главы муниципального 
округа Басманный  
 

  В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве»,  со статьей 15 Закона города Москвы от 25 
ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального собрания, руководителя внутригородского 
муниципального образования в городе Москве» и с частью 1 статьи 30  
Устава  муниципального округа  Басманный, заслушав и обсудив проект 
Положения о порядке денежного  поощрения  главы  муниципального округа 
Басманный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о   порядке денежного поощрения главы 
муниципального округа Басманный (Приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  
муниципального округа. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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 17 сентября 2013г.№ 9/ 13  

«Об утверждении Положения 
о порядке поощрения главы 

                                                                                   муниципального округа Басманный»   
 

Положение о порядке денежного поощрения 

главы муниципального округа. 

 

1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение 
своих должностных обязанностей может быть поощрен. 
2. В отношении главы муниципального округа применяются различные виды 
поощрений, в том числе и установленные для муниципальных служащих.  
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить 
депутат, группа депутатов. 
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет 
депутатов  
5. При принятии решения о поощрении главы муниципального округа за 
выполнение особо важных и сложных заданий учитываются: 

–  положительные результаты деятельности; 
–  личный вклад в результаты работы Совета депутатов и проявленная 

инициатива; 
–  степень важности и сложности выполнения решений Совета 

депутатов; 
–  оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

его компетенцию, при подготовке документов и выполнении решений Совета 
депутатов; 

–  выполнение с надлежащим качеством дополнительных, помимо 
указанных в Уставе обязанностей 

–  оказание помощи в работе молодым специалистам.  
6 Дополнительные критерии оценки труда (служебной деятельности) главы 
муниципального округа и порядок их применения могут устанавливаться 
Советом депутатов. 
7. Размер денежного поощрения за выполнение особо важных и сложных 
заданий устанавливается в абсолютном размере (рублях), в кратности к 
ежемесячному денежному вознаграждению или в процентах к ежемесячному 
денежному вознаграждению. 
8. Выплата денежного поощрения за особо важные и сложные задания 
производится в пределах и за счет средств свободного остатка, в 
соответствии с решением Совета депутатов. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Басманный  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
17 сентября 2013 года № 9/14 
 
Об утверждении состава  
Рабочей группы по подготовке предложений 
о выплате денежного поощрении депутатом 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
      
  В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 г. 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа  
Басманный, заслушав и обсудив вопрос «Об утверждении состава Рабочей 
группы по подготовке предложений о выплате денежного поощрения 
депутатам Совета депутатов муниципального округа Басманный», Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить Рабочую группу по подготовке предложений о выплате 
денежного поощрения депутатам Совета депутатов в составе: 

-  Бельба Валерий Николаевич 
-  Майорова Елена Валентиновна 
-  Мороз Ивисталина Васильевна 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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 

 
 
 
 
                                                                          

17 сентября 2013 года № 9/15 
 
Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», статьей  39 Закона города Москвы от 26 января 2005 года 
№ 3 «О государственной гражданской службе»,  Совет депутатов решил: 

 1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное  в городе Москве от 
16 декабря 2010 года № 12/4 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве».  

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

4.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
          5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.  

 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от «17» сентября 2013 г. № 9/15 
«Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный» 

 
 

ПОРЯДОК 

оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», статьей  39 Закона города Москвы от 
26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе». 

1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (далее – муниципального служащего) 
производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством 
его материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – муниципальная 
служба). 

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные 
выплаты). 

1.4. К дополнительным выплатам относятся:  

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – 
надбавка за классный чин); 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет); 

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – 
надбавка за особые условия); 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 



- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску 
(далее – единовременная выплата к отпуску); 

- материальная помощь. 

1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад 
денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного 
содержания).  

1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если 
такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются 
решением Советом депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет 
депутатов) по представлению главы муниципального округа Басманный (далее – 
главы муниципального округа), в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
города Москвы и настоящим Порядком. 

1. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим 
осуществляются за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных 
служащих производится по нормативам образования фонда оплаты труда, 
установленным нормативными правовыми актами города Москвы для 
государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские 
служащие). 

 

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания 
муниципального служащего 

 

2.1. Должностной оклад.  

2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере 
(рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы. 

2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения 
муниципального служащего на должность муниципальной службы на основании 
распоряжения аппарата Совета депутата, в соответствии с Уставом 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве 
(далее – распоряжение аппарата Совета депутатов).  

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и 
сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для 
гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением 
заседания Совета депутатов. 

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.2. Надбавка за классный чин. 



2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере 
(рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного 
чина. 

2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании 
распоряжения аппарата Совета депутатов со дня присвоения муниципальному 
служащему соответствующего классного чина. 

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин 
производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в случае 
отмены распоряжения Аппарата Совета депутатов о присвоении 
муниципальному служащему классного чина по причине представления 
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных 
сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при 
нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе 
в городе Москве» порядка присвоения классного чина. 

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города 
Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними 
решением заседания Совета депутатов. 

2.3. Надбавка за выслугу лет. 

2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного 
оклада в следующем размере: 

 

при стаже муниципальной службы    в процентах 

от 1 года до 5 лет     10 

от 5 лет до 10 лет     15 

от 10 лет до 15 лет    20 

свыше 15 лет     30 

 

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании 
распоряжения аппарата Совета депутатов со дня достижения муниципальным 
служащим соответствующего стажа муниципальной службы.  

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала 
месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности 
работы до и после указанной даты в расчетном периоде. 

2.4. Надбавка за особые условия. 

2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:  

- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 
процентов должностного оклада; 



- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 200 
процентов должностного оклада;  

- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 200 
процентов должностного оклада;  

- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 200 
процентов должностного оклада;  

- по младшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 200 
процентов должностного оклада. 

2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно 
пункту 2.4.1. настоящего пункта определяется распоряжением аппарата Совета 
депутатов. 

2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров 
надбавки за особые условия являются: 

- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей;  

- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение 
соответствующих нормативных правовых актов; 

- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 
работ; 

- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и 
неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и 
др.).  

2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть 
принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, 
решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже 
минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.  

2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за 
особые условия производится на основании распоряжения аппарата Совета 
депутатов: 

1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы; 

2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия. 

2.5. Ежемесячное денежное поощрение. 

2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам 
должностей муниципальной службы в размере: 

- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей 
муниципальной службы – полутора должностных окладов; 



- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной 
службы – двух должностных окладов. 

2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской 
Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% 
должностного оклада.  

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании 
распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального 
служащего на должность муниципальной службы.  

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, 
премирование). 

2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, 
за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в 
абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.  

2.6.2. При определении размера премии учитывается: 

- достижение муниципальным служащим значимых результатов 
профессиональной деятельности; 

- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой 
муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации 
и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих 
выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения муниципального образования и переданных отдельных 
полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их 
исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, 
оперативность и профессионализм. 

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на 
результатах профессиональной деятельности; 

- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью 
муниципального служащего. 

2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в 
пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и 
максимальным размером не ограничивается. 

2.6.4. Решение о премировании главы муниципального округа, принимается на 
заседании Совета депутатов по представлению депутата либо группы депутатов. 

2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется, не реже 
одного раза в квартал, на основании распоряжения аппарата Совета депутатов с 
указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.  

2.6.8. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со 
сроком испытания, в период его прохождения представляются к премированию 
в общем порядке.  



2.6.9. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные 
взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или 
не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не 
представляются. 

2.7. Единовременная выплата к отпуску. 

2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному 
заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата 
Совета депутатов один раз в календарном году в размере двух окладов 
денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года 
свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце 
года. 

2.8. Материальная помощь. 

2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 
муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета 
депутатов один раз в календарном году в размере одного оклада денежного 
содержания.  

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным 
обстоятельствам.  

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь 
может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением 
ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников 
(родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, 
пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем 
двух окладов денежного содержания. 

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 
2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для: 

- Главы муниципального округа – решением Совета депутатов по 
представлению депутата или группы депутатов; 

- иных муниципальных служащих – распоряжением аппарата Совета депутатов. 

2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. 
настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к 
которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, 
смерти и т.п.) и распоряжения аппарата Совета депутатов. 

 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Басманный  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
17 сентября 2013 года № 9/16 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Большой Спасоглинищевский переулок, 
владение 5-7 
      
      В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»,  Уставом муниципального округа  
Басманный, рассмотрев и  обсудив проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Большой Спасоглинищевский 
переулок,владение 5-7 Совет депутатов решил: 

1.  Признать проект ГПЗУ по адресу: Большой Спасоглинищевский 
 переулок, владение 5-7, не отвечающий интересам жителей района. 

2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству 
Правительства Москвы изменить проект ГПЗУ по адресу: Большой 
Спасоглинищевский переулок, владение 5-7, в части исключения 
возможности любого строительства. 

3. Рекомендовать разработчикам проекта ГПЗУ по адресу: Большой 
Спасоглинищевский переулок, владение 5-7, предусмотреть создание на 
данной  территории сквера, с восстановлением ранее уничтоженных 
спортивных и детской площадок  

4.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы и в префектуру Центрального административного округа города 
Москвы 

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

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
7. 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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