СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года №7/1
Об установлении
«Дня Басманного района».
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального
округа Басманный, резолюцией научно-практической конференции «День
Басманного района. Актуальность, Содержание. Дата.»(приложение),
заслушав и обсудив вопрос об установлении даты «День Басманного
района», Совет депутатов решил:
1. Установить «День
Басманного района»
и отмечать его
14 октября.
2. Главе муниципального округа Басманный создать оргкомитет по
подготовке и проведению праздника « День Басманного района»
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный
запланировать в 2015 году проведение мероприятий, посвященных
празднованию Дня Басманного района.
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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/1

Резолюция научно-практической конференции Басманного района
«День Басманного района. Актуальность, Содержание. Дата».
История Басманного района Москвы, его достопримечательности , память
о людях проживавших и ныне живущих на его территории несомненно
заслуживают особого отношения со стороны органов местной власти и
населения района. Необходимо проведение определенной работы с целью
сохранения и приумножения богатого исторического наследия уникальной
территории города. С этой целью проведена НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
БАСМАННОГО
РАЙОНА
«ДЕНЬ
РАЙОНА.
АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.» Учитывая предложения,
прозвучавшие в докладах и сообщениях на конференции , а также результаты
анкетирования, её участники считают необходимым :
1. В целях сохранения исторического наследия, развития местных традиций
считать целесообразным установление даты «День Басманного района».
2. Считать обоснованной датой празднования «Дня Басманного района»
- 14 ОКТЯБРЯ «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы».
3. В соответствии с пунктом 6 ст.3 Федерального Закона 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
рекомендовать Совету депутатов своим решением утвердить дату
празднования «День Басманного района».
4. Предложить средствам массовой информации проинформировать о данном
решении жителей района.
5. Практиковать проведение в День района научно-практических
конференций по обсуждению различных тем сохранения исторического и
культурного наследия Басманного района.
6. Считать необходимым создание музея истории района.
7. Провести фотоконкурс «Басманный район Москвы. Фотолетопись 20142015».Совету депутатов муниципального округа Басманный совместно с
Управой района определить условия, сроки проведения конкурса и состав
конкурсной комиссии. По итогам конкурса издать подарочный фотоальбом.
8. Подготовить адресный перечень мемориальных досок с историческими
событиями, местами и персоналиями.
9. Предложить главе муниципального округа Басманный Г.В. Аничкину
взять на контроль реализацию пунктов резолюции конференции.
09 сентября 2014 года
Московский дом национальностей

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года № 7/2
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Басманный за 2013 год.
В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59
Устава муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2013 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Басманный за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в
сумме 27361,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 36210,4 тыс. рублей
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 8848,8
тыс. рублей со следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации
доходов бюджета (приложение 1);
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификаций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2) ;
3) исполнение расходов местного бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) исполнение расходов местного бюджета по разделам
и
подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
5) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов Москве за 2013 год (приложение 5);
6) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов
бюджетов
классификации
операций
сектора
государственного
управления,
относящихся
к
источникам
финансирования дефицитов бюджетов Москве
за 2013 год
(приложение 6).

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 его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/2
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета

Коды бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
18210102000010000110
00011300000000000000
11302993030000130
00011600000000000000

90011690030030000140

00011700000000000000
90011701030030000180
00020000000000000000
00020200000000000000

90020202999030011151

90020203000000000151
90020203024030001151

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на прибыль, доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие субсидии бюджетам
внутригородским муниципальным
образованиям в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных
обязательств
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию
и организации деятельности районных КДН и
защите их прав

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено
13823,9
13816,3
13816,3
5,3
5,3
2,2
2,2

0,1
0,1
13537,7
16704,9

1540,0
15164,9

602,4

90020203024030002151

90020203024030003151

90020203024030004151

90020203024030005151

90021903000030005151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий и субвенций из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

1893,9
2931,4

5749,5

3987,7

-3167,2
27361,6

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года №7/2

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102010011000110
10102010012000110
10102010013000110
10102010014000110
10102020011000110
10102020012000110
10102020013000110
10102030011000110
10102030012000110
10102030013000110
11300000000000000
11302993030000130
11600000000000000

11690030030000140
11700000000000000
11701030030000180

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу, согласно
законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено
13823,9
13816,3
13 646,3
9,8
10,2
0,6
12,8
-0,1

136,2
0,3
0,2
5,3
5,3
2,2
2,2

0,1
0,1

20000000000000000
20200000000000000

20202999030011151

20203000000000151
20203024030001151

20203024030002151

20203024030003151

20203024030004151
20203024030005151

21900000000000000

21903000030000151

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородским
муниципальным образованиям в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2014 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных КДН и защите
их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки и
попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов Москвы и Санкт-Петербурга

13537,7
16704,9

ВСЕГО ДОХОДОВ

27361,6

1540,0
15164,9

602,4

1893,9
2931,4

5749,5

3987,7

-3167,2

-3167,2

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/2

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве за 2013 год по разделам, подразделам бюджетной
классификации
Сумма (тыс.руб.)
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подраздел

01

Исполнено
23131,3

01

02

2312,3

01

03

1644,7

01
01
04

04
13

18591,0
583,3
399,3

Связь и информатика
ОБРАЗОВАНИЕ

04
07

10

399,3
5749,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

5749,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы
кинематографии,
информации

08

в

области
средств

1017,7

культуры,
массовой

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физкультурно-оздоровительная работа
спортивные мероприятия

04

11

1017,7
3987,7

и
11

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12
Периодическая печать и издательства
12
02
Информирование жителей округа
12
04
ВСЕГО РАСХОДОВ:

3987,7
1925,0
1317,9
607,1
36210,5

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/2

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Басманное в городе Москве за 2013 год

Наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Прочие расходы
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Раздел,
подраздел

Код
ведом
ства

01
0102

900
900

0102
0102

900
900

0102

900

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб)
2013
год

3957,0

31Б0101
31Б0101
31Б0101

121

2312,3
2312,3
2128,9

122

70,4

244

113,0

31Б0101
0102
0103

900
900

1644,7
0103

900

31А0102
104,7

0103

900

31А0102

244
104,7

0103
0103

900

33А0211

900
33А0211 883
ИТОГО РАСХОДОВ

1540,0
1540,0
3957,0

01

900

19174,3

0104
0104
0104

900
900
900

31Б0102
31Б0102

18591,0
976,8
121

0104

900

31Б0102

122

823,6
Иные выплаты персоналу, за исключением

23,5

фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

900

31Б0102

242
9,1

0104

900

31Б0102

244
120,6

0104

900

31Б0105

0104
0104

900
900

31Б0105
31Б0105

121
122

11034,3
5728,4
1915,4

0104

900

31Б0105

242

0104

900

31Б0105

244

0104

900

31Б0105

321

677,1
2164,8
401,2
0104

900

31Б0105

323
139,7

0104

900

31Б0105

852
7,7

0104

900

33А0100
6579,9

0104

900

33А0101

0104

900

33А0101

121

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

900

33А0101

122

Иные выплаты персоналу, за исключением

602,4
439,1
46,3
0104

900

33А0101

242

0104

900

33А0101

244

0104

900

33А0102

0104

900

33А0102

121

0104

900

33А0102

122

16,4
100,6

1893,9
1313,6
117,5

фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
- за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
переданные полномочия
Фонд оплаты труда и страховые взносы
- за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
переданные полномочия
Фонд оплаты труда и страховые взносы
- за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направленных на
переданные полномочия
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

0104

900

33А0102

242
76,0

0104

900

33А0102

244
386,8

0104

0104
0104

900

900
900

33А0104

33А0104
33А0104

121
122

2931,4
2091,3
161,8

0104

900

33А0104

242
86,6

0104

900

33А0104

244
591,7

0104
0104
0104
0104
0104

900
900
900
900
900

33А0121
33А0121
33А0122
33А0122
33А0124

121

76,4
76,4

121

191,0
191,0
884,8

0104

900

33А0124

121

0104

900

33А0124

122

368,5
516,3
583,3

0113
0113

900
900

31Б0104

0113

900

31Б0104

0113
0113

900
900

31Б0199
31Б0199

04
0410
0410
0410

900
900
900
900

129,3

35И0100
35И0100

852
129,3
454,0
244
454,0
399,3
399,3
399,3
242
399,3

07

900

0707

900

5749,5
5749,5

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

0707

09Е0901

0707

09Е0901

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопрсы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08
0804

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт

11
1102

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

1102

10А0301

1102

10А0301

244

1102

10А0301

611

5749,5
244
2924,4
0707

09Е0901

611
2825,1

900
900

1017,7
1017,7

0804

35Е0105
1017,7

0804

35Е0105

244
1017,7

900
900

3987,7
3987,2

3987,7
2514,5

1473,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

900

1202

900

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

900

1925,0
1925,0
35Е 0103
1317,9
1202

900

35Е 0103

244
1317,9

1204

900

35Е 0103
607,1

1204

900

35Е 0103

1204

900

35Е 0103

607,1
244

607,1
ИТОГО РАСХОДОВ 32253,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:

36210,5

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года №7/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год.
Коды бюджетной
классификации
900010000000000000000
900010500000000000000
90001050201030000610

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы
Всего

Сумма
(тыс.рублей)
2013год
8848,9
8848,9

8848,9
8848,9

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов
за 2013 год.

Коды бюджетной
классификации
010000000000000000
010500000000000000
01050201030000610

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы
Всего

Сумма
(тыс.рублей)
2013 год
8848,9
8848,9

8848,9
8848,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года № 7/4
Об итогах весеннего призыва
граждан в ряды ВС РФ
в Басманном районе.
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации,
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 189, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п.п. «г» п. 17 статьи 3 Устава муниципального округа Басманный, заслушав и
обсудив информацию об итогах весеннего призыва граждан на военную службу
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в 2014 году, Совет депутатов
решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа
Басманный Аничкина Г.В (приложение).
2. Работу по выполнению весеннего призыва признать успешной.
3. Премировать в размере одного ежемесячного денежного
вознаграждения главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. за
успешное выполнение весеннего призыва граждан на военную службу в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации в 2014 году.
4. Главе муниципального округа Басманный объявить благодарность с
выплатой единовременного денежного поощрения сотрудникам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Басманный за добросовестное
участие в весенней призывной кампании 2014 г.
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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/4

Информация об итогах выполнения весеннего призыва граждан на
военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации
в 2014 году.
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации,
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 189, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п.п. «г» п. 17 статьи 3 Устава муниципального округа Басманный в период с
01.04.2014г. по 15.07.2014г. в Басманном районе проходил призыв граждан
1987-1996 г.рождения на военную службу в ВС РФ.
Граждане, прибывавшие в отдел (объединенный) военного комиссариата
г. Москвы ЦАО, проходили мероприятия по профессиональному,
психологическому отбору и медицинскому освидетельствованию, после чего
призывной комиссией Басманного района им выносилось решение о призыве на
военную службу, об отсрочке или освобождении от призыва.
По наряду на призыв весной 2014 года планировалось отправить на
военную службу 85 человек (в прошлом году 71чел.). Наряд выполнен.
Оповещение граждан о явке в отдел (объединенный) военного
комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО проводилось
инспекторами по оповещению и через управляющие компании. В целом
оповещение проведено организовано, с оформлением результатов
соответствующими актами и рапортами. В ходе призывной компании весной
2014 года, подлежало вызову на призывную комиссию Басманного района
осенью 2014 года 409 человек. Явилось и прошло призывную комиссию 409.
Граждане, призванные на военную службу и направленные на укомплектование
войск, были распределены: в Вооруженные Силы Российской Федерации, в
части Военно-Морского Флота (ВМФ), в части Военно-Воздушных Сил (ВВС)
и в части Внутренних войск МВД России.
Работа по исполнению гражданами Российской Федерации воинской
обязанности была организована в соответствии с совместным приказом
Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел
Российской Федерации и директора Федеральной миграционной службы №
366/789/177 от 10 сентября 2007 года «Об утверждении Инструкции об
организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности» и с
совместными указаниями прокуратуры г. Москвы, ГУВД по г. Москве,
управления ФМС России по г. Москве, следственного управления,
Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве и военного
комиссариата г. Москвы от 05.12.2007 г. № 76/20-6-6701н-1/2392-2/2881 «Об

организации совместных действий органов прокуратуры, военных
комиссариатов, внутренних дел, отделений федеральной миграционной службы
г. Москвы, отделов следственного управления, Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по г. Москве при призыве граждан на
военную службу».
В соответствии с планом подготовки и проведения весеннего призыва
граждан на военную службу в апреле-июле 2014г., утвержденного Мэром
Москвы С.С. Собяниным, был утвержден совместный с Управой Басманного
района «План работы призывной комиссии и основных организационных
мероприятий по обеспечению призыва граждан Басманного района, не
прибывающих в запасе, на военную службу или направления на
альтернативную гражданскую службу весной 2014г.».
Призывная комиссия собиралась 13 раз. В ходе заседания комиссии
рассматривались вопросы призыва и отсрочки (по состоянию здоровья или
учебой) в ряды ВС РФ. К сожалению, на комиссии ни разу не прибыли члены
комиссии от Службы занятости населения, лишь два раза присутствовали
представители
органов
образования,
нерегулярно
присутствовали
представители ОМВД по Басманному району.
Согласно графика, утвержденного совместно с ОВК и Управой района,
аппарат СД МО Басманный выделял автомобиль для совместной группы в
составе сотрудников полиции, военкомата и аппарата Совета депутатов,
которая утром с 6-00 часов, выезжала по адресам уклонистов. Благодаря таким
мерам было доставлено в ОВК и призвано четыре человека.
На сайте аппарата СД МО Басманный в оперативном режиме
размещалась информация по призыву, также печаталась информация в газете
«Покровские ворота».
В ОМВД Басманного района ЦАО г. Москвы отделом (объединенным)
военного комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО было
направлено обращение об установлении местонахождения граждан,
подлежащих призыву весной 2014 г., которым не представилось возможности
вручить повестку для явки в отдел (объединенный) военного комиссариата г.
Москвы по Красносельскому району ЦАО. В настоящий момент «уклонистов»
в нашем районе 258 человек (это лица уклоняющиеся от службы в ВС РФ, а так
же лица не проживающиеся по месту прописки и место их нахождения не
установлено) список прилагается.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными, правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы, в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,
призывной комиссией района выполнены.
Глава муниципального
округа Басманный,
Председатель призывной комиссии

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года №7/6
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 19539,2 тыс. рублей, общий
объем расходов в сумме 20585,4 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Басманный
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в
редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в редакции
согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. 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 3 к настоящему решению;

1.5.

Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 4 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 23 сентября 2014 года № 7/6

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ

17559,2

17794,4

17906,4

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

17559,2

17794,4

17906,4

17559,2

17794,4

17906,4

100%

100%

100%

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

100%

100%

100%

11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

100%

100%

100%

1980,0

-

-

18879,2

17794,4

17906,4

из них:
10102010010000110 Налог на доходы
физических лиц
11700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ВСЕГО
ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/6

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

1046,2

_

_

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

1046,2

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

1046,2

_

_

Всего

1046,2

_

_

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/6

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

ВР

01

2013 год 2014 год 2015 год

16472,1

13845,9

13845,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования

0102

2713,8

1777,0

1777,0

Глава муниципального образования

0102

2713,8

1777,0

1777,0

121

1284,0

1284,0

1284,0

122

1121,0

184,2

184,2

244

308,8

308,8

308,8

31А0101
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0102

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

0103

2130,0

150,0

150,0

Депутаты муниципального Собрания
ВМО

0103

150,0

150,0

150,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0103

150,0

150,0

150,0

1980,0

-

-

31А0101

31А0101

31А0101

31А0102

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов в 0103
целях повышения эффективности

244
31А0102

33А0401

осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих
для
решения вопросов местного значения

0103

33А0401

880

0104

0104

0104

31Б0105

121

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0105

122

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0104

31Б0105

244

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

0104

31Б0105

321

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0104

31Б0105

323

0113

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

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

0113

31Б0104

Другие
вопросы

-

11298,3

11188,9

11188,9

11298,3

11188,9

11188,9

6369,7

6369,7

6369,7

2093,6

2093,6

2093,6

2042,6

1933,2

1933,2

650,4

650,4

650,4

142,0

142,0

142,0

530,0

730,0

730,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

0113

31Б0199

400,0

600,0

600,0

0113

31Б0199

400,0

600,0

600,0

852

общегосударственные

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

-

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

Другие общегосударственные
вопросы

1980,0

244

КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1413,3

1513,3

1513,3

Другие вопрсы в области культуры и

0804

1013,3

1513,3

1513,3

кинематографии
Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
0804

1013,3

1513,3

1513,3

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
0804

1013,3

1513,3

1513,3

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1013,3

1513,3

1513,3

35Е0105

12

2900,0

2435,2

2547,2

Периодическая печать и
издательства

1202

1900,0

2035,2

2147,2

Информирование жителей округа

1202

35Е0103

1900,0

2035,2

2147,2

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1900,0

2035,2

2147,2

1202

35Е0103

1000,0

400,0

400,0

1000,0

400,0

400,0

1000,0

400,0

400,0

20585,4

17794,4

17906,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

0804

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1204

244

244

35Е0103

35Е0103

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 г. № 7/6

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

Наименование

Раздел,
Код
подразде ведомст
л
ва

Сумма (тыс.
рублей)
ЦС

ВР

2013 год 2014 год 2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

900

4843,8

1927,0

1927,0

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования

0102

900

2713,8

1777,0

1777,0

Глава муниципального образования

0102

900

2713,8

1777,0

1777,0

121

1284,0

1284,0

1284,0

122

1121,0

184,2

184,2

244

308,8

308,8

308,8

31А0101
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

900

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0102

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

0103

900

2130,0

150,0

150,0

Депутаты муниципального Собрания
ВМО

0103

900

150,0

150,0

150,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0103

150,0

150,0

150,0

31Б0101
900
31Б0101
900
31Б0101

31А0102
900

244
31А0102

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

0103

Специальные расходы

0103

900

1980,0

-

-

1980,0

-

-

4843,8

1927,0

1927,0

11628,3

11918,9

11918,9

33А0401
900

33А0401

880

ИТОГО РАСХОДОВ:

АППАРАТ СД МО

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

01

900

0104

900

11298,3

11188,9

11188,9

900

11298,3

11188,9

11188,9

5315,7

6369,7

6369,7

3047,6

2093,6

2093,6

2142,6

1933,2

1933,2

650,4

650,4

650,4

142,0

142,0

142,0

-

-

-

530,0

730,0

730,0

130,0

130,0

130,0

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

0104

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0104

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств

900
31Б0105

121

31Б0105

122

900

900
0104

31Б0105

244

900

0104

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0104

Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

0104

Другие общегосударственные
вопросы

31Б0105

31Б0105

321

900
31Б0105

323

31Б0105

852

900

0113

Уплата
членских
взносов
на
0113
осуществление деятельности Совета

900

900

31Б0104

муниципальных образований города
Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

900
0113

Другие
вопросы

0113

общегосударственные

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

31Б0104

130,0

130,0

130,0

400,0

600,0

600,0

400,0

600,0

600,0

852

900
31Б0199
900
0113

31Б0199

244

КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

900

1013,3

1513,3

1513,3

Другие вопрсы в области культуры и
кинематографии

0804

900

1013,3

1513,3

1513,3

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
0804

900

1013,3

1513,3

1513,3

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
0804

900

1013,3

1513,3

1513,3

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

1013,3

1513,3

1513,3

35Е0105

0804

35Е0105

244

12

900

2900,0

2435,2

2547,2

Периодическая печать и
издательства

1202

900

1900,0

2035,2

2147,2

Информирование жителей округа

1202

900

1900,0

2035,2

2147,2

1900,0

2035,2

2147,2

1000,0

400,0

400,0

1000,0

400,0

400,0

1000,0

400,0

400,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

15741,6

15867,4

15979,4

ВСЕГО РАСХОДОВ:

20585,4

17794,4

17906,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

35Е0103

900
1202

35Е0103

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

900

Информирование жителей округа

1204

900

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1204

244

35Е0103

900
35Е0103

244

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении
изменений в бюджет на 2014 год.
1. Увеличились доходы на 660,0 тысяч рублей за счет межбюджетных
трансфертов города Москвы на повышение эффективности работы СД.
2. Увеличились расходы на 948,9 тысяч рублей в том числе:
- по строке «специальные расходы 0103 33А0401 880» за счет
межбюджетных трансфертов города Москвы на повышение эффективности
работы Совета депутатов на 660,0 тысяч рублей;
- по строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0102 31А0101 122» за счет остатка на премирование главы муниципального
округа на 288,9 тысяч рублей;
3. Передвижка средств с КБК 0113 31Б0199 224 «Другие общегосударственные
вопросы» - 200,0 тысяч руб. и КБК 0804 35Е0105 244 «Праздничные и
социально-значимые мероприятия для населения» - 400,0 тысяч руб. на
1204 35Е0103 244 «Информирование жителей округа» в сумме 600,0 тысяч
рублей на выпуск Справочника муниципального округа.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 года № 7/7
О согласовании ежеквартального
сводного календарного плана по
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту
жительства на территории
Басманного района в IV квартале
2014 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», 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 календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в IV квартале 2014 года на
территории Басманного района в квартале 2014 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 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 23 сентября 2014 года № 7/7

Ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в IV квартале 2014 года

1

Концертная программа,
посвященная Дню пожилого
человека

2 Выставка детского рисунка "Осень"
3 Мастер-класс "Осенние сладости" из

01.010.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

45

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

1-30.10.2014г. Старая Басманная ул., д.20, корп.12

100

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

3.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

3.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

цикла "Готовим вместе с мамой"
4 Мастер-класс по легоробототехнике

"Кормушки для птиц"
5

Праздничная программа,
посвященная Дню учителя
"Чаепитие с любимым учителем"

4.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

6

Экскурсия в музей "Подводная
лодка"

4.10.2014г.

Свобода ул., д.50-56

12

ДК "Рател"

7 Открытый урок по бисероплетению,

05.10.25014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

20

ЦТ "Кижи"

08.10.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

10.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

50

ЦТ "Золотые Купола"

Мастер-класс по изготовлению
декоративных дорожек из
природных материалов к празднику
Покрова

14.10.2014г.

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

15

ДЦ "Юный Мастер"

День открытых дверей "Студия
раннего развития"
12
Экскурсия в музей
радиолюбительства им. Кренкеля
13
Выставка народного творчества
"Возрождение"
14
Интерактивная программа ,
посвященная Всероссийскому Дню
гимнастики

15.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

50

ЦТ "Золотые Купола"

20.10.2014г.

Шарикоподшипниковская ул., д.17

15

ДК "Рател"

20.10.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

150

ЦТ "Кижи"

26.10.2014г.

Бакунинская ул,, д.23/41

50

ЦТ "Золотые Купола"

15 Программа "Морским судам быть",

29.10.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

30.10.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

25

ДЦ "Гармония"

100

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

посвященный Дню учителя.
8

Досуговое мероприятие Праздник
"Осени"
9
Открытие выставки творческих
работ "Басманный район. Мой
любимый двор"
10

11

посвященная Дню основания
Российского военного-морского
флота
16

Конкурс природных поделок
"Картошкин дом"
17
Выставкка детского рисунка
"Дружим всем миром!",
посвященная Дню толерантности

01-30.11.2014г. Старая Басманная ул., д.20, корп.12

18

Открытый урок по живописи

19 Мастер-класс по ИЗО, посвященный

01.11.2014г.

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

10

ДЦ "Юный Мастер"

02.11.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

150

ЦТ "Кижи"

02.11.2014г.

Столешников пер, д.11

20

ЦТ "Золотые Купола"

Дню народного Единства
20

Культпоход в Театр кошек
Куклачова
Выставка направлений Центра
"Кижи"
Мероприятие, посвященное Дню
народного Единства
Концертная программа,
посвященная Дню народного
единства

03.11.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

25

ЦТ "Кижи"

04.11.2014г.

Бакунинская ул,, д.23/41

50

ЦТ "Золотые Купола"

5.11.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

Открытый урок с дошкольниками

7.11.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

Концертная программа,
посвященная Дню матери
26
Мастер-класс по современным
танцам
27
Праздничная программа,
посвященная Дню рождения Деда
Мороза

12.11.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

14.11.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

35

ДЦ "Гармония"

18.11.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

28 Мастер-класс "Бабушкин сундучок"

20.11.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

25

ДЦ "Гармония"

29

Открытие выставки творческих
работ "мамочка моя", посвященной
Дню матери

21.11.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

30

Участие в соревнованиях по
радиосвязи на КВ

21.11.2014г.

Хитровский пер., д.3/1, стр.1

4

ДК "Рател"

21
22
23

24
25

31

Экскурсия в музей Декоративноприкладного творчества
32 Праздничное чаепитие и концертная
программа, посвященное Дню
матери

23.11.2014г.

Делегатская ул., д.3, стр.1

20

ДЦ "Юный Мастер"

26.11.2014г.

Бакунинская ул,, д.23/41

50

ЦТ "Золотые Купола"

33 Мастер-класс по холодному батику

30.11.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

25

ЦТ "Кижи"

100

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

34 Выставка детского рисунка "Новый

год"
35
Посещение театра "Триумф"
36 День инвалида. Программа "Я такой
же как ты"
37
Праздничное мероприятие
"Международный женский день".
Мастер-класс для студии раннего
развития
38

Открытый урок по ИЗО,
посвященный Битве под Москвой
39 Экскурсия в музей военной техники
40

41

Конкурс елочек "Теперь она
нарядная на праздник к нам
пришла"

Мастер-класс "Новогодняя
игрушка"
42
Праздничное мероприятие "Мы
готовим праздник". Мастер-класс по
упаковке новогодних подарков

1-31.12.2014г. Старая Басманная ул., д.20, корп.12
3.12.2014г.
3.12.2014г.

Измайловский проезд, д.71
Переведеновский пер., д.4, стр.1

10
30

Клуб "Эхо"
ЦТ "Золотые Купола"

5.12.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

07.12.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

25

ЦТ "Кижи"

7.12.2014г.

Поклонная гора

25

ДК "Рател"

30

ДЦ "Юный Мастер"

09-23.12.2014г. Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

10.12.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

45

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

12.12.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

43 Новогодние посиделки. Чаепитие,

19.12.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

Новогодняя программа "С Новым
годом!"
45
Новогоднее представление для
воспитанников центра и детейинвалидов "Здравствуй, дедушка
Мороз!"

23.12.2014г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

25.12.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

60

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

46

Выпуск стенгазеты "Дед Мороз и
Санта Клаус"
47 Новогодняя елка для воспитанников
клуба
48 Праздник "Здравствуй Новый год".
Конкурс- выставка"
49 Новогоднее поздравление младших
занимающихся в ДЦ "Титан"

25.12.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

10

ДЦ "Гармония"

25.12.2014г.

Хитровский пер., д.3/1, стр.1

30

ДК "Рател"

27.12.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

20

СК "Скиб"

27.12.2014г.

Аптекарский пер., д.3, стр.1

25

ДЦ "Титан"

50 Мастер-класс "Новогодние подарки"

28.12.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

30

ЦТ "Кижи"

51

28.12.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

35

ЦТ "Кижи"

28.12.2014г.

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

40

ДЦ "Юный Мастер"

декабрь 2014г.

ДТДМ "На Стопани" Огородная
Слобода, д.6, стр.1

500

управа

награждение за лучшую творческую
работу, поздравление именинников.
44

Новогодний праздник. Конкурсы,
чаепитее.
52
Новогодний праздник
53

Досуговое мероприятие,
посвященное встрече Нового года
"Елка Басманного района"

Всего участников:
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

2501

55 Подвижные спортивные игры для
детей "Веселые старты"
56
Фитнес-зарядка для населения
57
Клубный турнир по тяжелой
атлетике
58 Открытая тренировка по каратэ,
приуроченная ко Дню учителя

2.10.2014г.

Бауманская ул., д.40

50

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

4.10.2014г.
4.10.2014г.

Покровка ул., д.41
Аптекарский пер., д.3, стр.1

35
20

ГБУ ЦТДС "Янтарь"
ДЦ "Титан"

4.10.2014г.

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

30

"Центр "Киокушинкай каратэдо"

59 Эстафета "Мы - каратисты" между
секциями каратэ разных стилей и
направлений"

05.10.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

150

БГ "Кодокан"

60

05.10.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

20

СК "Цунами"

61 Подвижные игры "Выходи во двор,
поиграем!" с элементами игры в
мини-футбол", посвященные Дню
учителя.

7.10.2014г.

Доброслободская ул., д.16

70

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

62

14.10.2014г.

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

50

СФМ "Рико"

63 Досугово-спортивное мероприятие,
посвященное правилам дорожного
движения "Светофор"

15.10.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.1

80

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

64

Турнир по дартсу

18.10.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

65

20.10.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

150

БГ "Кодокан"

66

Старты самбистов и дзюдоистов
"Спорт и мир"
Мастер-класс по дзюдо

23.10.2014г.

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

50

СФМ "Рико"

67

"Осенний турнир" по самбо

26.10.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

30

СК "Скиб"

Клубный турнир по каратэ.

Мастер-класс по самбо

68

Мастер-класс. Применение
бросковой техники на
соревнованиях по каратэ.

26.10.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

16

СК "Цунами"

69

Мастер-класс по самбо

04.11.2014г.

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

50

СФМ "Рико"

70

Соревнования по мини-футболу
среди молодежи, посвященные Дню
народного Единства

5.11.2014г.

Бауманская ул., д.40

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

71
72

Фитнес-зарядка для населения
Клубный турнир по каратэ.

8.11.2014г.
8.11.2014г.

Покровка ул., д.41
Госпитальный вал, д.5, корп.18

35
20

ГБУ ЦТДС "Янтарь"
СК "Цунами"

73

Турнир по настольному теннису

15.11.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

74

Клубный турнир по боксу

15.11.2014г.

Аптекарский пер., д.3, стр.1

20

ДЦ "Титан"

75 Спортивные соревнования "Россияспортивная страна"
76
Мастер-класс по дзюдо

15.11.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

150

БГ "Кодокан"

18.11.2014г.

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

50

СФМ "Рико"

77

Соревнования по баскетболу под
девизом "Выходи во двор,
поиграем!"

20.11.2014г.

Нижняя Красносельская ул., д.44

45

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

78

Дан тест по самбо

22.11.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

50

БГ "Кодокан"

Аттестация. Квалификационный
экзамен на пояса.
80 Турнир по самбо "День Согласия"
81
Мастер-класс по айкидо

23.11.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

10

СК "Цунами"

23.11.2014г.
30.11.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2
Госпитальный вал, д.5, корп.18

30
20

СК "Скиб"
ДЦ "Гармония"

82

1.12.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

60

БГ "Кодокан"

79

Дан тест по ушу

83 Подвижные игры с элементами игры
в хоккей, посвященные открытию
зимнего сезона 2014-2015 гг

3.12.2014г.

Доброслободская ул., д.16

60

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

84

4.12.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

20

ДЦ "Гармония"

6.12.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

7.12.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

30

БГ "Кодокан"

85
86

Мастер-класс по айкинастике
"Здоровая семья"
Турнир по настольному теннису
"Новый год по теннисному"
Дан тест по микс-файт

87 Мастер-класс. Каратэ. Анализ ката.
Бункай.
88
Мастер-класс по самбо

7.12.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

20

СК "Цунами"

09.12.2014г.

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

50

СФМ "Рико"

89

Подвижные игры, посвященные
Дню Конституции
90 Открытая тренировка по каратэ,
приуроченная ко Дню Конституции

11.12.2014г.

Бауманская ул., д.40

50

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

12.12.2014г.

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

35

Центр "Киокушинкай каратэдо"

91

Дан тест по тэквандо

12.12.2014г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

30

БГ "Кодокан"

92
93

Фитнес-зарядка для населения
Клубный турнир по каратэ.

14.12.2014г.
14.12.2014г.

Покровка ул., д.41
Госпитальный вал, д.5, корп.18

30
20

ГБУ ЦТДС "Янтарь"
СК "Цунами"

94

Клубный турнир по тяжелой
атлетике
Аттестация. Квалификационный
экзамен на пояса.
Соревнования по хоккею
Мастер-класс по дзюдо

18.12.2014г.

Аптекарский пер., д.3, стр.1

20

ДЦ "Титан"

21.12.2014г.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

10

СК "Цунами"

23.12.2014г.
28.12.2014г.

Доброслободская ул., д.16
Подкопаевский пер., д.9, стр.1

60
50

ГБУ ЦТДС "Янтарь"
СФМ "Рико"

95
96
97

98 Новогодний праздник "Спортивный 28.12.2014г.
Дедушка Мороз"
99 "Новогодний турнир" по боевому
28.12.2014г.
самбо
10
Новогодние интерактивные
декабрь 2014г.
программы с населением
0
Басманного района на дворовых
спортивных площадках

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

200

БГ "Кодокан"

Бауманская ул., д.28, стр.2

30

СК "Скиб"

дворовые спортивные площадки

500

управа

Всего участников:

2656

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 года №7/8
Об обращении Совета депутатов
муниципального округа Басманный
к Мэру Москвы С.С. Собянину
по вопросу выделения земельного участка
В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, заслушав и
обсудив вопрос о выделении участка для организации учебной площадки
практического обучения вождению, Совет депутатов решил:
1. Принять обращение Совета депутатов муниципального округа
Басманный к Мэру Москвы С.С. Собянину (приложение).
2. Направить обращение Мэру Москвы С.С. Собянину.
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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
ОБРАЩЕНИЕ
Ул. Новая Басманная, д 37, Москва,105066
www.basmanvmo.ru
Телефон 8-495-632-13-71
E-mail:mun109@mail/ru
____________________________________________________________________________________

Мэру города Москвы
С.С. Собянину
Уважаемый Сергей Семенович!
В августе с.г. приостановлена деятельность всех автошкол ЦАО, в связи с
принятием новой Программы подготовки водителей транспортных средств,
которая предусматривает наличие учебной площадки не менее 0,24 га. В настоящее
время не только в Басманном районе, но и в ЦАО нет ни одной учебной
площадки практического обучения вождению, которая бы соответствовала
требованиям.
Это связано с тем, что в январе 2011 года Московская городская земельная
Палата (Москомзем) расторгла договор аренды земельного участка, по адресу:
Наставнический пер., вл., 16., где на протяжении 17 лет размещалась единственная
учебная площадка ЦАО. Другого варианта предложено не было. Одновременно
хотелось бы отметить, что в районах ЦАО большой спрос в профессиональной
подготовке водителей транспортных средств. Только в Басманном районе
ежегодная потребность в этой подготовке составляет более 3 000 человек, из них
около 85 % составляет молодёжь.
Учитывая сложность со свободными земельными участками в ЦАО, было бы
целесообразным в первую очередь, создать в округе учебную площадку для работы с
молодёжью и передать её в оперативное управление органу исполнительной власти
города Москвы.. Управы районов на конкурсной основе отбирали бы учебные
организации, которые по согласованным и утвержденным программам и будут

работать с молодёжью. В этих условиях даже единственная учебная площадка
будет способствовать решению задач в работе с молодёжью. Для этих целей,
возможно, рассмотреть вопрос о продлении работы учебной площадки по адресу:
Наставнический пер., вл., 16., до реконструкции р. Яуза. Эта площадка
соответствует нормативным требованиям новой Программы. Она до настоящего
времени находится в рабочем состоянии, но нет договора аренды на этот
земельный участок.
В случае отсутствия возможности передачи в оперативное управление,
просим выделить земельный участок под учебную площадку для
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Центр технического творчества молодёжи
Басманного района», которой будут пользоваться и другие районы округа.
Этот единственный Центр в районе на протяжении последних пяти лет
комплексно решает три социально значимые программы, согласованные с управой
Басманного района:
-подготовка специалистов массовых технических профессий автомобилистов,
мотоциклистов, картингистов, авиамоделистов и др.;
- патриотическое воспитание молодёжи в соответствии с программой
«Патриотическое воспитание населения города Москвы на 2012-2016гг.»;
- развитие и внедрение среди молодёжи технических и военно-прикладных видов
спорта.
В Центре ежегодно готовится около четырёхсот водителей, из них более 60%
на льготных условиях, а подростки из многодетных, малообеспеченных,
неблагополучных семей, а это почти треть всех занимающихся, готовятся
бесплатно.

Уважаемый Сергей Семенович!
Депутаты муниципального
Басманный убедительно просят вашего положительного решения
вопроса.

округа
данного

С уважением,
Председатель Совета депутатов,
глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23.09.2014 года № 7/9
Об отказе в согласовании
внесения изменений в схему
размещения
нестационарных
торговых объектов в части:
размещения летнего кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания
по
адресу: Чистопрудный бульвар,
дом 12, корп.4.
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 внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части: размещения летнего кафе, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по
адресу: Чистопрудный бульвар, дом 12, корп.4
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года № 7/10
О согласовании
внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания по адресу: Покровка,
дом 16.
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 внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части: размещения летнего кафе, Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Покровка, дом 16 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 23 сентября 2014 г. № 7/10

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

Район
Басманный

Хозяйствующий
субъект

Адрес

ООО «Винник»

Покровка, дом 16.

Площадь места
размещения, кв.м.
16,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 г. № 7/11
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, дом 19
об установке ограждающего устройства.

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, дом 19 об установке
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, дом 19 об установке
ограждающего устройства, 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, дом 19 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/12
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
Посланников переулок, дом 3 стр.2 и дом 9 стр. 5
об установке ограждающих устройств.

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 решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: Посланников переулок, дом 3стр.2 и
дом 9 стр.5
об установке
ограждающих
устройств, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: Посланников переулок, дом 3стр.2 и
дом 9 стр.5
об установке ограждающих устройств, 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 общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: Посланников переулок,
дом 3 стр. 2 и дом 9 стр. 5 об установке ограждающих устройств 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/13
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, дом 14/2 стр.1
об установке ограждающих устройств.
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, дом 14/2 стр.1 об
установке ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение
управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, дом 14/2 стр.1 об
установке ограждающих устройств, 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, дом 14/2 стр.1
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 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
23 сентября 2014 г. № 7/14
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Земляной вал, дома 10, 12/7
и административно-торгового здания
по адресу: Земляной вал, дом 8
(ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК»)
об установке ограждающего устройства.

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 решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Земляной вал, дома 10, 12/7 и
административно-торгового здания по адресу: Земляной вал, дом 8 (ЗАО
«ИНГЕОКОМ КРК») об установке ограждающего устройства, и учитывая
положительное заключение управы Басманного района, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Земляной вал, дома 10, 12/7 и
административно-торгового здания по адресу: Земляной вал, дом 8 (ЗАО
«ИНГЕОКОМ КРК») об установке ограждающего устройства, 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 общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Земляной вал, дома 10,
12/7 и административно-торгового здания по адресу: Земляной вал, дом 8
(ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» об установке ограждающего устройства о том,
что все споры возникающие между собственниками помещений
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и
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

23 сентября 2014 г. № 7/15
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Старая Басманная, дом 26
об установке ограждающего устройства.

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: Старая Басманная, дом 26 об установке
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Старая Басманная, дом 26 об установке
ограждающего
устройства, 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 по адресу:
Старая Басманная, дом 26 и 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/16
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной Вал, дом 6 стр.1 и 2
об установке ограждающего устройства.

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. Земляной Вал, дом 6 стр.1 и 2 об
установке ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, дом 6 стр.1 и 2 об
установке ограждающего устройства, 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 по адресу: ул.
Земляной Вал, дом 6 стр.1 и 2 и 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 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

23 сентября 2014 г. № 7/17
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дом по адресу:
ул. Новорязанская, дом 25 стр.1
об установке ограждающих устройств.
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. Новорязанская, дом 25 стр.1 об
установке ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение
управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Новорязанская, дом 25 стр.1 об
установке ограждающих устройств, 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Новорязанская, дом 25
стр.1 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/18
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома (ТСЖ «Хоромы»)
по адресу: Хоромный тупик, дом 2/6
об установке ограждающих устройств.
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: Хоромный тупик, дом 2/6 об установке
ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Хоромный тупик, дом 2/6 об установке
ограждающих устройств, 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 многоквартирного дома по адресу: Хоромный тупик, дом 2/6 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/19
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Маросейка, д.9/2 стр.1, стр.4, стр.6, стр.8,
дом 9/13/2 стр.7
об установке ограждающих устройств.

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 решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Маросейка, д.9/2 стр.1, стр.4, стр.6,
стр.8, дом 9/13/2 стр.7 об установке ограждающих устройств, и учитывая
положительное заключение управы Басманного района, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Маросейка, д.9/2 стр.1, стр.4, стр.6,
стр.8, дом 9/13/2 стр.7 об установке ограждающих устройств, 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 общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Маросейка, д.9/2 стр.1,
стр.4, стр.6, стр.8,

дом 9/13/2 стр.7 об установке ограждающих устройств 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 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
23 сентября 2014 г. № 7/20
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, дом 20/1
об установке ограждающего устройства.

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, дом 20/1 об установке
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, дом 20/1 об установке
ограждающего
устройства, 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 по адресу: ул.
Покровка, дом 20/1 и 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 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
23 сентября 2014 г. №7/21
Об отмене Решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
№ 4/7 от 22.04.2014 г. « О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов об установке
ограждений по адресу:
наб.Академика Туполева, д.15»
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», рассмотрев протест Басманной межрайонной прокуратуры № 0701- 2014 от 22.09.2014 г., Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу Решения Совета депутатов муниципального
округа Басманный № 4/7 от 22.04.2014 г. «О согласовании решения общего
собрания собственников помещений многоквартирных домов об установке
ограждений по адресу: наб. Академика Туполева, д.15»
2. Направить настоящее решение в Басманную межрайонную
прокуратуру, управу района Басманного района города Москвы,
уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в
многоквартирных домах по адресу: наб. Академика Туполева, д.15 .
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

23 сентября 2014 года № 7/22

О согласовании адресного перечня
озелененных территорий 3-ей
категории для поставки саженцев
древесно-кустарниковой
растительности и почвогрунта в
Басманном районе Центрального
административного округа
В соответствии частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города
Москвы от 22 .08.2014 г. № БМ-16-3872/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по посадке
деревьев и кустарников на дворовых территориях Басманного района в
осенний период 2014 года (приложение).
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 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

Приложение к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный

от 22 сентября 2014 года № 7/22

Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников на
дворовых территориях Басманного района в осенний период 2014 года

№

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Адрес

Большая почтовая ул., д.
18/20, к. 11
Большая почтовая, д.
18/20, к. 12
Большая почтовая, д.
18/20, к. 15
Большая почтовая, д.
18/20, к. 18
Большая почтовая, д.
18/20, к. 18а
Госпитальный вал, д. 5,
к. 18
Елизаветинский пер., д.
6

Земляной Вал, д. 34, стр.
4

Гусятников пер., 7, 9

Порода
деревьев

Дуб
красный
Дуб
красный
Дуб
красный
Береза
пушистая
Тополь
берлинский
Дуб
красный
Клен
сахарный
Липа
мелколистн
ая
Береза
пушистая
Вяз
гладкий
Каштан
конский
Туя
западная
Каштан
конский
Липа
крупнолист
ная
Клен
остролистн
ый

Кол-во
деревьев
по
заключени
ям
Геотрест,
шт.

Порода кустарников

Кол-во
кустар,
по
заключе
ниям
Геотрес
т, шт.

Сирень обыкновенная

7

Сирень обыкновенная

6

Сирень обыкновенная

9

2

Сирень обыкновенная

5

2

Сирень обыкновенная

9

3

Сирень обыкновенная

53

Сирень обыкновенная

27

0

Сирень обыкновенная

0

0

Чубушник венечный

0

0

Барбарис Тунберга

50

0

Спирея средняя

0

10

Сирень обыкновенная

5

6

Чубушник венечный

70

7

Калина обыкновенная

3

2

0
0
0
0

10

11

Новорязанская, 30а

Новорязаская, 32

Клен
остролистн
ый
Ясень
обыкновен
ный
Яблоня
ягодная
Яблоня
Недзвецког
о
Липа
мелколистн
ая

Липа
мелколистн
ая
12

13

14

15

1

Снежноягодник белый

105

1

Чубушник венечный

5

1

Барбарис Тунберга

5

1

Спирея Вангутта

5

2

Спирея средняя

11

Чубушник венечный
Сирень венгерская

8
2

Роза морщинистая

16

Карагана древовидная
Чубушник венечный
Спирея средняя
Сирень обыкновенная
Сирень венгерская
Калина гордовина

7
7
5
3
1
1

2

Роза морщинистая

7

1

Чубушник венечный

6

1

Спирея вангутта

6

Спирея средняя
Сирень венгерская
Карагана древовидная

3
3
2

Калина гордовина

10

Вишня войлочная

9

2

Новорязанская, 36

Новорязанская, 38

Липа
мелколистн
ая
Клен
остролистн
ый
Рябина
обыкновен
ная

Б. Златоустинский пер.,
д. 3а стр. 2

ул. Покровка, д. 37

Сосна
обыкновен
ная
Липа
крупнолист
ная
Клен
остролистн
ый
Яблоня
ягодная

7
9
10
10

16

17

18

19

ул. Бакунинская д. 50,
стр. 3

Н. Красносельская, 45/17

Фурманный пер., 15

Н. Басманная 31

Яблоня
Недзвецког
о
Ива белая
Клен
приречный
Яблоня
ягодная
Каштан
конский
Яблоня
Недзвецког
о
Туя
западная
Ель
европейска
я
Яблоня
ягодная
Клен
остролистн
ый
Дуб
красный
Каштан
конский
рябина
обыкновен
ная
береза
повислая
Ясень
обыкновен
ный
Клен
татарский
Клен
серебристы
й
Черемуха
обыкновен
ная
Каштан
конский
Дуб
красный
Клен
красный
Каштан
конский

6
6
2

Чубушник венечный

3

2

Роза морщинистая

5

2

Барбарис Тунберга

6

0

Можжевельник
казацкий

4

0

Жимолость татарская

1

2

Сирень обыкновенная

4

5

Чубушник венечный

30

1

Спирея средняя

15

1

Лох серебристый

12

4

Спирея вангутта

14

5

Спирея Билларда

14

1

Чубушник гибридный

2

6

Сирень обыкновенная

5

1

Лапчатка
кустарниковая

16

2
4
4
2
3
3

20

21

22

23

24
25

ул. Машкова, 24

Посланников пер., 11/14

ул. Земляной вал, 24/32

Бауманская ул. 27

Фр. Энгельса ул, 7/21
Спартаковская д. 19с. 2,
3

Ясень
обыкновен
ный
Яблоня
ягодная
Тополь
берлинский
Тополь
белый
Тополь
Симона
береза
пушистая
Каштан
конский
Ель
европейска
я
Рябина
обыкновен
ная

Липа
мелколистн
ая
Дуб
красный
туя
западная
Ель
европейска
я
Клен
татарский
Береза
повислая
Ясень
обыкновен
ный
Каштан
конский
Рябина
обыкновен
ная
береза
пушистая

1

Дерен белый

13

1

Калина обыкновенная

9

1

Сирень обыкновенная

4

1

Калина обыкновенная

2

2

Сирень венгерская

5

2

Калина гордовина

5

2

Роза морщинистая

10

Барбарис Тунберга
Лапчатка
кустарниковая
Спирея вангутта
Снежноягодник белый

40

1
2

13
10
18

0

Можжевельник
казацкий

15

0

Боярышник кровавокрасный

120

0

Барбарис Тунберга

100

0
1

Сирень обыкновенная

0
1
1
0

4

Сирень обыкновенная

6

Барбарис Тунберга

60

Сирень обыкновенная

2

26

27

ул. фр. Энгельса д. 28-30
с. 1, 2

ул. фр. Энгельса д. 37-41
А

28

ул. Макаренко, 8

29

Гольяновскийпр-д, 4А

30

ул. Бауманская, 27

31
32

ул. ст. Басманная д. 15 с.
2
пер. Старокирочный,
16/2 с. 2

34

Спартаковская пл.д. 1/2

36
37

38

Липа
мелколистн
ая
Липа
мелколистн
ая

1

Спирея вангутта

3

2

Барбарис Тунберга

3

3

Сирень обыкновенная

3

2

Спирея вангутта

3

1

Сирень обыкновенная

10

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная

7
1

Сирень обыкновенная

2

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная

3
1

Чубушник венечный

3

Сирень обыкновенная

9

Сирень обыкновенная

1

Сирень обыкновенная

1

4

Сирень обыкновенная

2

4

Сирень обыкновенная

4

5

Спирея Вангутта

12

Сирень обыкновенная

2

2
3

ул. ст. Басманная д. 13

33

35

Каштан
конский
липа
мелколистн
ая
береза
пушистая
Липа
мелколистн
ая
Рябина
обыкновен
ная

ул. Бауманская д. 20 с. 3

ул. Ст. Басманная д. 28/2
4-й Сыромяническийпрд 3/5 с. 4
ул. Ст. Басманная д. 24

39

ул. Казакова, д. 25 с. 4

40

Спартаковский пер., 24

Липа
мелколистн
ая
Рябина
обыкновен
ная
Береза
пушистая
Клен
сахарный
Липа
мелколистн
ая
Береза
пушистая
Каштан
конский
Клен
сахарный
Береза
пушистая
Липа
мелколистн
ая
Каштан
конский
Береза

2

1
3
1
2
2
1

1
1

пушистая
41

Подкопаевскийпр-д
11/11/1,

42

Хитровский пер. 3/1

45

Б. Харитоньевский пер
9.
пер. Огородная Слобода,
12
ул. Машкова 18

46

ул. Покровка д. 42

47

Басманный туп. 6а,с 2

48

Переведеновский пер. 3

49

Гольяновская ул., 7 к. 2

50

Старосадский пер., 6/12

51

Б. Демидовский пер., 9

52

Яковоапостольский пер..
11-13

53

Бауманская ул, 62-66

54

Бауманская ул., 33/2

55

Колпачный пер.. 6
Госпитальный вал, 5 к.
12

43
44

56
57

ул. Покровка 20/1

58
59
60

ул. Фр. Энгельса, 3-5
Доброслободская ул., 16
Подкопаевский пер., 9

61

Налесный пер.. 9-11

Береза
пушистая
Береза
пушистая

рябина
обыкновен
ная
береза
пушистая
Береза
пушистая

Яблоня
ягодная

Туя
западная
62

Ст. Басманная ул., д.
14/2

Чубушник венечный

3

Сирень обыкновенная

2

Сирень обыкновенная

10

Сирень обыкновенная

10

2

Сирень обыкновенная

3

1

Барбарис Тунберга

6

Барбарис Тунберга
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Барбарис Тунберга
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга

40
8
1
15
13
1
25
1
1
20
2
30
26
4
17

Сирень обыкновенная

3

Калина обыкновенная
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга

6
3
4
4
2
20

Спирея Вангутта

10

Чубушник венечный
Вишня войлочная
Можжевельник
казацкий

10
5

1
2

1

3

0

5

63

64

65

66

67
68
69

Токмаков пер., д.10

Б. Почтовая ул., д. 5

Спартаковский пер., 262

Ст. Басманная, д. 9 к 2

Госпитальный Вал, д. 5,
к. 1
Госпитальный Вал, д. 5,
к. 7
Госпитальный Вал, д. 5,
к. 5

70

Госпитальный Вал, д. 5,
к. 4

71

Госпитальный Вал, д. 5,
к. 3

72

Госпитальный Вал, д. 5,
к. 7А

Туя
западная
Клен
сахарный
Лиственниц
а
европейска
я
Туя
западная
Липа
мелколистн
ая
Каштан
конский
Липа
мелколистн
ая
Клен
татарский
Сосна
обыкновен
ная
Рябина
обыкновен
ная
Клен
остролистн
ый
Каштан
конский
Черемуха
обыкновен
ная
Ясень
обыкновен
ный
Береза
пушистая
Дуб
красный
Лиственниц
а
европейска
я
Липа
мелколистн
ая

0

Лох серебристый

10

2

Барбарис Тунберга

8

0

Сирень венгерская

4

11

Барбарис Тунберга

80

Сирень обыкновенная

8

Сирень обыкновенная

1

0
0
15
10
3
1
1
1
1
1
2

3

Барбарис
обыкновенный
Барбарис
обыкновенный

100
145

кизильник блестящий

150

Сирень обыкновенная

100

Чубушник венечный

55

1

2

72

ИТОГО
Объем почвогрунта:
354,58 куб.м.

267
112,83

0

2 075
241,75

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2014 года № 7/23

О согласовании плана
благоустройства скверов по
адресам: ул. Покровка, д 48-50 и
ул. Покровка, д.5
В соответствии частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города
Москвы от 16.09.2014 г.№ БМ-13-1959/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать эскизные проекты благоустройства скверов по адресам:
ул. Покровка, д 48-50 (приложение № 1) и ул. Покровка, д.5 (приложение
№2)
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 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

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/23
(сканированный рисунок)

Приложение №2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года № 7/23
(сканированный рисунок)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 года № 7/24
О согласовании размещения
ярмарки «выходного дня» по
адресу: Старокирочный пер., вл.
1/47 на 2015 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» и на основании обращения главы управы Басманного
района города Москвы от 02.09.2014 г. № Б/Н , заслушав и обсудив
вопрос о согласовании размещения ярмарки «выходного дня» по адресу:
Старокирочный пер., вл.1/47 , Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение ярмарки «выходного дня» по адресу:
Старокирочный пер., вл.1/47 на 2015 год.
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 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

23 сентября 2014 года №7/25
О признании утратившим силу
решения муниципального Собрания
ВМО Басманное в городе Москве
от 25. 11.2011 № 11/7 « О рассмотрении
письменного обращения от 17. 11. 2011
№ МС -01-66-11 по вопросу устройства
автомобильной парковки для жителей района
и прибывающего автотранспорта
на месте стройплощадки по адресу:
Б. Спасоглинищевский пер., вл .5-7»
В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, заслушав и
обсудив
вопрос
о благоустройстве
территории
по адресу:
Б.Спасоглинищевский пер., вл. 5-7, Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания ВМО
Басманное в городе Москве от 25. 11.2011 № 11/7 «О рассмотрении
письменного обращения от 17. 11. 2011 № МС -01-66-11 по вопросу
устройства автомобильной парковки для жителей района и прибывающего
автотранспорта на месте стройплощадки по адресу: Б. Спасоглинищевский
пер., вл. 5-7» .
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 ДЕПУТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 года № 7/26
О
проекте
решения
Совета
депутатов муниципального округа
Басманный «О внесении изменений
и
дополнений
в
Устав
муниципального
округа
Басманный»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
муниципального округа Басманный решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального
округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Басманный» (далее – проект решения) (приложение
1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу Москва ул. Новая Басманная, дом 37 каб.101
с 09 октября по 29 октября 2014 года (до 14ч.00мин).
Контактное лицо: Саушев Игорь Геннадьевич тел. (499) 267 36 44
эл.почта: munbas110@mail.ru
3. Назначить на 29 октября 2014 года с 14 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в
помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 37
каб.101 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и
утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» .
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В..
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В.Аничкин

2
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года
№ _________
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2014 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Басманный
В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Басманный решил:
1. Внести в Устав1 муниципального округа Басманный следующие
изменения:
1) в пункте 2 статьи 32:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить
словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом
«организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и
дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 163:
1

Предложенные изменения оформлены на основе модельного проекта Устава муниципального округа,
подготовленного Советом муниципальных образований города Москвы.

2
3

Статья «Вопросы местного значения».
Статья «Полномочия аппарата Совета депутатов / администрации».

3
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного
бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом
«организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета
осуществляются
органами
местного
самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе
утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольносчетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего
муниципального финансового контроля в муниципальном округе,
установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 371 слово «очередного» заменить словом
«текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета

1

Статья «Доходы местного бюджета».

4
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа,
исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми
актами города Москвы.»;
7) статью 401 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

1

Г.В.Аничкин

Статья «Муниципальный заказ». По усмотрению Совета депутатов данная статья может быть изложена в
редакции согласно статье 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 года
№ _________
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Басманный»
Руководитель рабочей группы:
Макеева Ирина Васильевна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Басманный

Члены рабочей группы:
Будник Евгений Александрович

депутат Совета депутатов
муниципального округа Басманный

Мороз Ивисталина Васильевна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Басманный

Секретарь
Саушев Игорь Геннадьевич

- Советник аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Басманный.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2014 года № 7/27
О согласовании внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии общественного
питания по адресу:
Кривоколенный пер., д 10, стр.
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 внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части: размещения летнего кафе, Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Кривоколенный пер., д 10, стр. 2 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 23 сентября 2014 года № 7/27

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

Район
Басманный

Хозяйствующий
субъект
ООО « Лавр»

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

Кривоколенный пер., д 10, 30,0
стр. 2

