СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 г. № 8/1
Об отчёте начальника
Отдела МВД России
по Басманному району города Москвы
Д.Н. Рябова о состоянии общественного порядка.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011года № 3 – ФЗ «О
полиции», частью 1 статьи 8 закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав и
обсудив информацию начальника ОМВД по Басманному району ЦАО города
Москвы о деятельности полиции на территории района и о состоянии
общественного порядка, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России
по Басманному району города Москвы Д.Н. Рябова (приложение).
2. Запланировать в 2015 году проведение регулярных совещаний
депутатов Совета депутатов, участковых инспекторов, председателей советов
ОПОП по вопросам общественной безопасности на территории 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/1

Отчёт начальника отдела МВД России
по Басманному району города Москвы
Д.Н. Рябова о состоянии общественного порядка.
За 6 месяцев 2014 года руководством Отдела МВД России по Басманному
району г. Москвы и личным составом принимались меры, направленные на
оздоровление сложившейся оперативной обстановки. За текущий период 2014
года отдел активно участвовал в реализации требований Директивы МВД
России, Федерального закона «О полиции», а также реализации Комплексной
городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с
преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 20112015 годы. Личный состав работал целенаправленно, уделяя основное
внимание стабилизации обстановки на территории района.
Значительные усилия Отдела МВД России по Басманному району г.
Москвы были направлены на обеспечение общественного порядка и
безопасности в период проведения Новогодних праздников, дня Победы и
других праздников, а также при проведении общественно-политических и иных
массовых мероприятий в центральной части города. Всего за текущий период
2014 года в Басманном районе проведено 161 массовых мероприятий, в
которых приняли участие 52264 человек, куда привлекалось большое
количество личного состава Отдела по охране общественного порядка.
В приоритетном порядке деятельность сотрудников полиции отдела
Басманного района была направлена на раскрытие и расследование конкретных
преступлений, в первую очередь относящихся к категории тяжких и особо
тяжких и против личности, а также на реализацию комплекса мер по
укреплению доверия населения к органам внутренних дел.
За 1-е полугодие 2014 года по территории Басманного района г. Москвы
произошло увеличение регистрации преступлений на 28 % по сравнению с
прошлым годом. Всего зарегистрировано 880 преступлений (2013г. – 632).
Отмечается снижение зарегистрированных краж из квартир граждан (12%) и краж транспортных средств (-51%), грабежей (-30%), разбои (-50%).
Раскрыто 348 преступлений (2013г. – 303). Раскрываемость составило 48%.
Возросло раскрываемость убийств 5 (+100%), за отчётный период на
территории района изнасилований не зарегистрировано, раскрыто квартирных
краж 2, транспортных средств 3, грабежей 22, разбои 8, хранения оружия 3,
мошенничество 52.
Сотрудниками полиции выявлено 21 преступление, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, в том числе с целью сбыта 12.
Раскрыто и направлено в суд 11 (за сбыт 2). Предпринятыми мерами уголовным
розыском Отдела в 2014 году были задержаны жители Басманного района гр.

К.А.М., прож: Хомутовский тупик, д.4, кор.1, гр. А.М.В., прож: ул.
Семеновская набережная, д.3/1, кор.5 за хранение наркотических средств
героин. По данным фактам возбуждены уголовные дела и были направлены в
Басманный народный суд. Руководством ОМВД приняты дополнительные
меры по выявлению наркопритонов и пресечению каналов поступления
наркотических средств.
Из общего числа зарегистрированных преступлений 65% преступлений,
совершены не жителями города Москвы. В целях усиления борьбы с
нелегальной миграцией привлечено к административной ответственности 201
иностранных граждан, из которых 125 выдворено за приделы государства. В
целом участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе за
организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ
выявлено 25 преступлений по ст.322 Уголовного кодекса Российской
Федерации. При отработке жилого сектора участковыми уполномоченными
полиции были выявлены ряд адресов, где в квартирах организовали незаконное
пребывание граждан по адресам: Госпитальный вал, д.3, было выявлено 16
иностранных граждан, ул. Чаплыгина, д.13/2, было выявлено 9 иностранных
граждан, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, было выявлено 8 иностранных
граждан, Бригадирский пер., д.3-5, было выявлено 6 иностранных граждан, ул.
Бакунинская, д.44/48, было выявлено 6 иностранных граждан. В отношении
организаторов незаконного пребывание граждан были возбуждены уголовные
дела.
Службами Отдела за административные правонарушения было задержано 9622
человека, на которых составлены административные протоколы.
По прежнему одним из центральных вопросов остается профилактика
правонарушений. Основной упор здесь необходимо делать на предупреждение
противоправных действий со стороны лиц, так называемой, группы
повышенного риска: ранее судимых, наркоманов, злоупотребляющих
спиртными напитками. Всего на профилактических учетах в Отделе состоит
314 человек.
Поэтому одним из приоритетных вопросов правоохранительной деятельности
остается выявление лиц, имеющих намерение совершить преступление, и
проведение с ними индивидуальной профилактической работы.
Основным объектом профилактического воздействия полиции являются лица,
склонные к совершению правонарушений и состоящие на учете в органах
внутренних дел. Это те лица, которые еще не встали на путь исправления и
совершают преступления.
Особое место в государственной системе профилактики занимает работа с
несовершеннолетними правонарушителями.
Количество преступлений с участием несовершеннолетних сократилось по
сравнение с аналогичным периодом прошлого года с 11 до 8 человек.
Состояние оперативной обстановки в общественных местах и на улицах района
в сравнении с прошлым годом существенно не изменилось.
По результатам отчетного периода 2014 года количество преступлений,
совершенных в общественных местах, по сравнению с 2013 года незначительно
возросло – с 315 до 353, преступлений совершенных на улицах – с 194 до 197.

Выявление на улицах района граждан совершающих административные
правонарушения,
является
методом
профилактики
более
тяжких
правонарушений и преступлений.
Поэтому в настоящее время на основе анализа оперативной обстановки нами
разработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение
эффективности использования нарядов полиции, задействованных в системе
единой дислокации, чтобы перекрыть все места с массовым пребыванием
людей и не допустить правонарушений и беспорядков в общественных местах,
а самое главное – совершения терактов и экстремистских проявлений на
обслуживаемой территории.
На территории района продолжается разработка и реализация мер по
усилению защиты от террористических посягательств на объекты
производства, объекты жизнеобеспечения, а также предприятия, учреждения,
организации, использующих опасные для населения технологии. С этой целью
проводятся регулярные проверки вышеуказанных объектов, проверяется
состояние охраны (там, где она имеется), проводятся регулярные инструктажи
охраны и сотрудников данных предприятий.
За 6 месяцев 2014 года в Отделе МВД России по Басманному району г. Москвы
зарегистрировано 18012 (АППГ- 16152) заявлений и сообщений о
происшествиях, что на 11,5% больше, чем за аналогичный 2013 год.
Вместе с тем, отмечен положительный уровень в организации работы по
реализации положений Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения
свободы». За отчетный период 2014 года установлен административный надзор
в отношении 10 лиц и работа в этом направлении ведется постоянно.
Акцент на этом делаю не случайно, ведь только благодаря системной
предупредительно-профилактической работе нам удастся добиться не только
сдерживания и сокращения преступности, но и значительно поднять авторитет
полиции в глазах населения.
В заключении отмечу, что в настоящее время нам понятны причины и условия,
способствующие возникновению имеющихся недостатков в оперативнослужебной деятельности, и мы примем все необходимые меры к их скорейшему
устранению.
В текущем 2014 году наши усилия будут сконцентрированы на выявлении и
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, противодействии
экстремизму и терроризму, дальнейшем совершенствовании профилактической
работы среди населения, соблюдении дисциплины и законности. Помимо этого
перед руководством Отдела остаются задачи по повышению эффективности
управленческой деятельности, повышению уровня воспитательной работы и
сплочению своего коллектива, что, в конечном итоге, поможет повысить
результативность нашей работы по основным направлениям оперативнослужебной деятельности, и прежде всего, по раскрытию и расследованию
преступлений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 года №8/2
О
взаимодействии
с
Басманной
межрайонной прокуратурой.
На основании федеральных законов от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» Совет депутатов муниципального округа
Басманный решил:
1. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный
обеспечить направление в Басманную межрайонную прокуратуру проекты
нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами местного
самоуправления муниципального округа Басманный, не позднее чем за 7 дней до
дня принятия (издания) нормативного правового акта на бумажном носителе, а
также по электронной почте, предоставленной Басманной межрайонной
прокуратурой .
Проекты нормативных правовых актов направляются с сопроводительным
письмом, в котором указываются предполагаемые сроки принятия
соответствующих нормативных правовых актов.
2. Направить копию настоящего решения в Басманную межрайонную
прокуратуру в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный

Г.В.Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/3
Об утверждении Положения «О
бюджетном
процессе
в
муниципальном
округе
Басманный».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Басманный, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
округе Басманный в новой редакции (приложение).
2. Решение муниципального Собрания от 25 ноября 2011 года № 11/2
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Басманное в городе Москве» признать
утратившим силу.
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/2

ПОЛОЖЕНИЕ
«О бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный».
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных
правоотношений в муниципальном округе Басманный (далее –
муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения,
возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа
(далее – местный бюджет), утверждения, исполнения и контроля за
исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования
муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные
правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах
своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа Басманный,
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении,
используются в том значении, в котором они определены Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы
отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в
местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города
Москвы на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и
плановый период.
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Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа,
обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения и осуществлению переданных
государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно
происходить в очередном финансовом году либо в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные
обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного
самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы».
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок
ведения реестра расходных обязательств муниципального округа
устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, определенным Законом города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени
муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении
органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных
правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом пункта 3.4,
устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и
исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников
финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4,
устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются за
счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых
местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и
порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
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городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами
города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части
местного бюджета может создаваться резервный фонд аппарата в объеме, не
превышающем 3 процентов от общего объёма расходов, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет
депутатов) о местном бюджете.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
аппарата устанавливается аппаратом (при наличии).
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда аппарата прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об
исполнении местного бюджета (при наличии).
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
4.1. Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются
в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета
депутатов на финансирование общегородских расходов.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных
правоотношений в муниципальном округе являются:
1) глава муниципального округа,
2) Совет депутатов,
3) аппарат Совета депутатов (далее – аппарат),
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального
округа Басманный,
5) получатели средств местного бюджета,
6) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета;
7) главный администратор бюджетных средств,
8) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том
числе Контрольно-счетная палата Москвы;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и
законодательством города Москвы, а также правовыми актами органов
местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
5.2.
Определение
территориальных
органов
(подразделений)
исполнительной власти города Москвы в качестве главных администраторов
доходов местного бюджета осуществляется в порядке, установленном
Правительством Москвы.
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Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
6.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об
исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов
муниципального округа Басманный и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и
настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата
7.1. Аппарат:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми
документами и материалами на утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком,
установленным Правительством Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами,
устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей
и получателей бюджетных средств, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета,
главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений о внесении изменений в
решение Совета депутатов о местном бюджете;
7) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда аппарата, предусмотренного в составе местного бюджета
(при наличии);
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной
отчетности, представление годового отчета об исполнении местного
бюджета на утверждение Совета депутатов;
12) обеспечивает управление муниципальным долгом;
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13) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
14) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных
средств, утверждает бюджетную роспись;
15) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет получателей бюджетных средств;
16) формирует бюджетную отчетность;
17) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
18) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального округа;
19) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки
среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает
его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
20) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового
аудита (внутреннего контроля);
21) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата;
22) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
23)
организует
работу
по
исполнению
судебных
актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства получателей средств
местного бюджета;
24) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при
заключении муниципальных контрактов;
25) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового
органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных
средств, главного администратора (администратора) доходов местного
бюджета, главного администратора (администратора) источников
финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города
Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Басманный
8.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального
округа Басманный (далее – Бюджетно-финансовая комиссия) обеспечивает
исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса
и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому
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контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением
и Положением о Бюджетно-финансовой комиссии.
Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
9.1.
Получатель
бюджетных
средств
обладает
следующими
полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном
аппарата;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные
обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит в аппарат предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату бюджетную отчетность получателя
бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по
предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных
контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующим
бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
10.1. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса
определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа Басманный, настоящим Положением и принятыми в
соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на
один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной
финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в
соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
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11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе
прогноза социально-экономического развития муниципального округа,
разрабатываемого аппаратом в установленном ею порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
основывается на прогнозе социально-экономического развитии города
Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период, одобренных
Правительством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта
местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и
материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения
о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим
Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на
рассмотрение Совета депутатов
12.1. Аппарат вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение
Совета депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего
планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете
представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные
итоги
социально-экономического
развития
муниципального округа за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий
финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае
составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной
финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец
каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на
соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий
период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
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12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете,
устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в
двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня
официального внесения аппаратом проекта решения о местном бюджете
направляет данный проект в Бюджетно-финансовую комиссию.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия готовит заключение на проект
решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту
решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии вправе
представить свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не
позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в
первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий
период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом
чтении
решением
Совета
депутатов
утверждаются
следующие
характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники
финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем
доходов, общий объем дефицита (профицита) не могут быть изменены по
результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором
чтении.
13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении,
выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями
муниципального округа в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
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13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о
передаче
Контрольно-счетной
палате
Москвы
полномочий
по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Басманный принимает решение о направлении
указанного проекта в Контрольно-счетную палату Москвы.
13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом
чтении Совет депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по
рассмотрению проекта решения о местном бюджете (далее – согласительная
комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой
определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа
представителей Совета депутатов и аппарата. Решение согласительной
комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной
комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата.
13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании представителей данной
стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один
голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения,
выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о
местном бюджете, отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней
со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик
местного бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом
чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией,
осуществляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы
согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается
повторно отклоненным в первом чтении и направляется в аппарат на
доработку.
13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом
чтении, дорабатывается аппаратом в течение семи дней со дня официального
представления аппарату соответствующего решения Совета депутатов,
которое должно содержать конкретные замечания, предложения и
рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном
бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не
позднее 27 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
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13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о
местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
- размер резервного фонда аппарата (при наличии);
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на
соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за каждым годом соответствующего периода.
13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта
решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения
сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты
муниципального округа, глава муниципального округа, а также иные
субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в
Бюджетно-финансовую комиссию.
13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях
муниципального округа.
Данные
комиссии
могут
направлять
предложения,
носящие
рекомендательный характер, в Бюджетно-финансовую комиссию относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия формирует таблицу поправок,
рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки
рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их
рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом
принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии
решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.
13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует
по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат
представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы.
13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой
муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не
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позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном
Уставом муниципального округа.
13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего
Положения, нормы, установленные настоящим разделом, применяются в
отношении очередного финансового года.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Аппарат вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов
о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект
решения о внесении изменений) в случаях:
1)
необходимости
использования
остатка
средств
бюджета,
образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного
бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения
утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о
местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений
представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный
период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в
решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений
осуществляется в порядке, установленном Регламентом муниципального
Собрания для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом
положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый
год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на
соответствующий период.
14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела,
нормы, установленные пунктом 14.4 настоящего раздела, применяются в
отношении очередного финансового года.
14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о местном
бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны
утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении
местного бюджета на очередной финансовый год в случае:
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1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего
объема собственных доходов местного бюджета более чем на 15 процентов
по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о местном
бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города
Москвы, относящиеся к плановому периоду, утратившими силу.
14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении
изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным
пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
округа
и
среднесрочный финансовый план муниципального округа.
Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения
обеспечиваются аппаратом в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном
аппаратом, на основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением аппарата.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на
едином счете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом, с
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового
года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых
разрывов.
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15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные
обязательства за счет средств местного бюджета путем заключения
договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями)
товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по
кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
определяется аппаратом, которым должны быть установлены предельные
сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе
дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в
нее осуществляется постановлением аппарата.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены в соответствии с постановлением аппарата
без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в
согласованные сроки в орган, осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и направляется для сведения в Совет
депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете глава муниципального округа
постановлением аппарата утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств
составляется
в
соответствии
с
бюджетными
ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами
бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям
бюджетных средств.
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17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются аппаратом (главным распорядителем бюджетных средств) в
установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств
до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется,
утверждается и ведется в порядке, определенном аппаратом, в соответствии
с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных
средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно
могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком
составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31
декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем
финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом, в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении местного
бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой.
Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом в финансовый
орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным
органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
постановлением аппарата и в течение семи дней со дня утверждения
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представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию
Совета депутатов.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается
решением Совета депутатов.
20.5. Аппарат не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы
для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам
такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию – для подготовки
заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке,
установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе
Басманный.
20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета
(далее – проект решения об исполнении местного бюджета) с годовым
отчетом об исполнении местного бюджета выносится на публичные
слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и представление годового отчета об
исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и
бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения
об исполнении местного бюджета, иная бюджетная отчетность об
исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных
программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
21.3. Аппарат представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1
июня года, следующего за отчетным периодом.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об
исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при
наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета
Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней
проверки годового отчета.
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22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного
бюджета Совет депутатов принимает решение об исполнении местного
бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении
местного бюджета оно возвращается в аппарат для устранения фактов
недостоверного или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения
годового отчета.
Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового
контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов
решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета
депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом и
его должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановлением аппарата.
24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет
Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о
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передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Басманный.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 г. № 8/4
О
проекте
решения
Совета
депутатов муниципального округа
Басманный
«О
бюджете
муниципального округа Басманный
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 5
статьи 48 Устава муниципального округа Басманный, Положением
о
бюджетном процессе муниципального округа Басманный Совет депутатов,
Положения о публичных слушаниях от 16.04.2013 № 5/3 решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов
«О бюджете
муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» в первом чтении (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов «О бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» на 11 декабря 2014 года с 14 часов 00
минут до 15 часов 30 минут по адресу: Москва, ул. Новая Басманная д.37,
каб. 101
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту
решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 28.10.2014г.№ 8/4

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

О
бюджете
муниципального
округа Басманный на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Басманный и
Положением о бюджетном процессе муниципального округа Басманный, на
основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Совет депутатов решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Басманный (далее
муниципальный округ) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
1) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15385,4 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 15385,4 тыс. рублей;
2) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15467,5 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 15467,5 тыс. рублей;
3) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18914,9 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 18914,9 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Басманный - органов государственной власти

Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Басманный - органов местного самоуправления согласно приложению 5 к
настоящему решению.
7. В случае изменения состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманныйглава муниципального округа вправе
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный и в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный.
8. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций
по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным
органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного
бюджета передаются аппаратом СД МО Басманный Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным
соглашением.
9. Доходы бюджета муниципального округа Басманный в 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
Законом города Москвы нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации;
2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального
округа Басманный, в части:

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета
муниципального округа Басманный и компенсации затрат бюджета
муниципального округа Басманный;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджета муниципального округа Басманный;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий государственных контрактов;
г) невыясненных поступлений;
3) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа
Басманный из бюджета города Москвы;
4) безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа
Басманный от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований.
10. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для нужд муниципального образования
отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд».
11. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального
округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по
разделам, подразделам расходов бюджетной классификации согласно
приложения 6 к настоящему решению.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа
Басманный согласно приложению 8 к настоящему решению.
14. Утвердить Прогноз социально – экономического развития
муниципального округа Басманный на 2015 – 2017 годы
согласно
приложению 9 к настоящему решению.
15. Установить, что в 2015 году изменения в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
16. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
для муниципальных
нужд
муниципального округа Басманный (далее - муниципальные контракты)
осуществляется в следующем порядке:
1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа
Басманный
муниципальных контрактов производится в пределах
доведенных получателям средств бюджета муниципального округа
Басманный лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной

классификацией расходов;
2) получатели средств бюджета муниципального округа при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств,
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
вправе осуществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы
договора (контракта), но не более принятого обязательства, подлежащего
исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в текущем
финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту);
3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа
Басманный денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных
муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с
превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета муниципального округа Басманный и могут
быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя
средств бюджета муниципального округа Басманный;
4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение
муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной
организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке
и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также
организационных расходов по обеспечению работы комиссий по
размещению муниципальных заказов муниципального округа Басманный,
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи
(сметы) на содержание аппарата муниципального заказчика или другой
организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа;
17. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований
города Москвы осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата муниципалитета;
18. Глава муниципального округа имеет право:
1) распределять средства бюджета муниципального округа Басманный
между получателями бюджета;
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа
Басманный, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и
города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законами города Москвы.
19. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым
Советом депутатов по представлению главы муниципального округа.
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от «__» _______ 2014г. № ____

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы
Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102010010000110
11600000000000000
11690030030000 140

11700000000000000
11701030030000180

11705030030000180

20000000000000000
20200000000000000

Наименование
показателей
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
из них:
Налог на доходы
физических лиц
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
Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

20202999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородским

Сумма (тыс .рублей)
2015 год
2016 год 2017 год
15385,4
15467,5
18914,9
15385,4

15467,5

18914,9

15385,4
15385,4

15467,5
15467,5

18914,9
18914,9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15385,4

15467,5

18914,9

муниципальным образованиям в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных
обязательств
ВСЕГО
ДОХОДОВ

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от «__» ______2014г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Басманный
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

Сумма (тыс.рублей)
2015 год 2016 год 2017 год
_
_
_

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетв

_

_

_

01050201030000610

_

_

_

_

_

_

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

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «__»______ 2014г. № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Басманный - органов государственной власти Российской Федерации
Код главного
администратора
182

Наименование главного администратора
доходов
Федеральная налоговая
служба

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «___»_______ 2014г. № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Басманный - органов местного самоуправления
Коды бюджетной классификации
главного
админист
ратора
доходов

доходов бюджета
муниципального
округа

900
900

11301993030000 130

900

11302993030000130

900

116 18030 03 0000 140

900

11621030030000 140

900

11623030030000 140

900

11623031030000 140

900

11623032030000 140

900

11632000030000 140

Наименование главного администратора доходов
муниципального округа Басманный и виды (подвиды) доходов
доходов бюджета муниципального
округа Басманный

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Басманный
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

900

900

900
900
900
900

900
900

900

11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
11642030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов за счет средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
11690030030000 140 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
11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
20202999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородским муниципальным
образованиям в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
20703000030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга
20803000030000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 5
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «___»_______ 2014г. № ___

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного
самоуправления
Коды бюджетной классификации Наименование
Код
Код группы,
главы
подгруппы, статьи и
вида источника
900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный
000

900

01050201030000510

900

01050201030000610

Иные источники, администрирование которых может
осуществляется главными администраторами источников
финансирования местного бюджета в пределах их
компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Приложение 6
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «___»_______ 2014г. № ___

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы

Наименование

Раздел,
подраздел

Сумма (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
0102
должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
0103
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

11042,9

11015,5

14462,9

1593,5

1593,5

1593,5

218,4

218,4

218,4

Функционирование Правительства
0104
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и
0107
референдумов
Другие общегосударственные вопросы 0113

8801,0

8773,6

8783,8

0

0

3437,2

430,0

430,0

430,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

1342,5

1452,0

1452,0

Другие вопросы в области культуры и 0804
кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
12
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
1202
Другие вопросы в области средств
1204
массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1342,5

1452,0

1452,0

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0
1000,0

2000,0
1000,0

2000,0
1000,0

15385,4

15467,5

18914,9

Приложение 7
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «___»_______ 2014г. № ___

Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный
на 2015 год
Наименование
распорядителя средств
бюджета
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Басманный

Номер лицевого
счета
0390030555860002

ИНН

7701113911

Юридический адрес

105066, г. Москва
ул. Новая Басманная
дом 37

Приложение 8
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от «___»_______ 2014г. № ___

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

Очередной

измерения

финансовый
год

2016 год

2017 год

Чел.

109514

109514

109514

№
Наименование показателя

Плановый период

1

Численность
муниципального
образования

2

Количество муниципальных
учреждений

Уч.

-

-

-

3

Фонд заработной платы
работников муниципальных
учреждений

Тыс. руб.

-

-

-

Тыс.руб.

200,0

200,0

200,0

Обеспеченность площадями
спортивных
площадок
(общая
площадь
на
численность населения)

Кв.м на
чел.

-

-

-

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

Кв. м на
чел.

-

-

-

4

населения

Объем
продукции,
закупаемой
для
муниципальных нужд:
-за счет собственных средств
местного бюджета

5

6

населения)

Численность
жителей
регулярно
посещающих
муниципальные спортивные
и досуговые учреждения

Чел.

-

-

-

8

Объем оказания
услуг населению

Руб.

-

-

-

9

Объем оказания бесплатных
услуг населению

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

7

10

платных

Объем финансовых средств,
выделяемых на:
содержание
помещений
- содержание
площадок

Тыс. руб.

нежилых

спортивных

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

Тыс. руб.

3000,0

3000,0

3000,0

12

Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию населения по
месту жительства

Тыс.

200,0

200,0

200,0

13

Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
праздничных мероприятий

Тыс. руб.

1142,5

1252,0

1252,0

11

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

№

Единица
Наименование
показателя

измерения

Значение
показателя в
текущем
году (2014)

Значение
показателя
в
очередном
году (2015)

Причины и
факторы
изменений
Увеличение
численности
населения по
статистическим
данным

1

Численность населения
муниципального
образования

Чел.

109215

109514

2

Количество
муниципальных
учреждений

Шт.

-

-

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/4

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Басманный «О бюджете
муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»

№
п/п

Ф.И.О. -должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Макеева И.М. –
депутат Совета депутатов
Костиков Д.А.депутат Совета депутатов
Попов Д.И. –
депутат Совета депутатов
Калинина Е.А.–
советник по орг. вопросам аппарата Совета депутатов
Чайка О.В. –
начальник отдела - главный бухгалтер аппарата Совета депутатов
Саушев И.Г. –
Советник - юрисконсульт аппарата Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/5

О согласовании проекта
комплексного благоустройства и
сводного плана инженерных сетей
пешеходных зон по адресу:
г.Москва, Большой Златоустинский
переулок.
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 постановления Правительства Москвы «Развитие транспортной
системы на 2012-2016гг. и на основании обращения главы управы
Басманного района города Москвы от 23 .10.2014 г. № БМ-13-2066/4, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект комплексного благоустройства и сводного плана
инженерных сетей пешеходных зон по адресу: город Москва, Большой
Златоустинский переулок (приложение №1, 2, 3, 4).
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

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/5
(сканированный рисунок)

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/5
(сканированный рисунок)

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/5
(сканированный рисунок)

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/5
(сканированный рисунок)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/6

О согласовании выполнения работ
по разработке проектно-сметной
документации на комплексное
приспособление входных групп
подъездов жилых домов по адресам:
ул. Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5,
п.5; ул. Н.Красносельская, д.43, п.2.
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», в рамках реализации постановления правительства Москвы от
13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» на 2014 год и на
основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от
23 .10.2014 г. № БМ-13-2061/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на комплексное приспособление входных групп подъездов
жилых домов по адресам:
ул. Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5, п.5;
ул. Н. Красносельская, д.43, п.2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу 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 28 октября 2014 года № 8/6

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
комплексное приспособление входных групп подъездов жилых домов
для беспрепятственного доступа МГН в рамках реализации
постановления правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы» на 2014 год
(установка общедомового имущества инвалидов).
№
п/п

Категория
объекта

1.

МКД

2.

МКД

Адрес

Виды работ

Сумма
затрат
(тыс.руб.)
Н.Красносельская, Разработка проектно- 99 905,00
дом 43, п.2
сметной
на
Семеновская наб., документации
установку
д.3/1, корп.5, п.5
подъемных
платформ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/7

О согласовании адресного перечня
мест установки и последующего
обслуживания, экспериментальных
образцов оборудованияэлектронных пандусов 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» во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в
правительстве Москвы Бирюкова П.П. от 16.06.2014 №18-25-98/4 и на
основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от
23 .10.2014 г. № БМ-13-2060/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мест установки и последующего
обслуживания, экспериментальных образцов оборудования-электронных
пандусов в Басманном районе Центрального административного округа за
счет средств, выделенных на мероприятия по социальному развитию
Басманного района на 2014 года ( приложение ).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу 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 28 октября 2014 года № 8/7

Адресный перечень мест установки и последующего обслуживания,
экспериментальных образцов оборудования - электронных пандусов,
запланированных на выполнение работ в 2014 году, в рамках
выполнения поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы П.П. Бирюкова от 16.06.2014 № 18-25-98/4
№
п/п.
1.

Категория
объекта
МКД

Адрес

Виды работ

2.

МКД

Госпитальный Установка
вал, дом 5, последующее
корп.2, п.3
обслуживание
раздвижного
электрического
пандуса для МГН.

Госпитальный Установка и
вал, дом 5,
последующее
корп.2, п.1,2
обслуживание
раздвижного
электрического
пандуса для МГН.

Сумма затрат
(тыс.руб.)
463 540,88

и 231 750,44

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/8

О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Басманный на 2014 год за счет
экономии
В соответствии частью 6 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», постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы», на основании обращения главы управы Басманного
района города Москвы от 23 .10.2014 г. № БМ-13-2059/4 и принимая во
внимание согласование проекта решения главой управы, Совет депутатов
решил:
1.
Провести
дополнительные
мероприятия
по
социальноэкономическому развитию района Басманный на 2014г. за счет средств
экономии (приложение).
2. Главе управы Басманного района обеспечить реализацию
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы, 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 принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/8

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Басманный на 2014г. за счет средств экономии
№ п/п

1

Адрес
ул. Покровка, д. 40,
стр. 1

Производимые работы
Подготовка технической
документации БТИ на разработку
проектно-сметной документации
И Т О Г О:

Сумма,
тыс. руб.
25,47
25,47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/9

О выдвижении кандидатур на звание
«Почетный житель муниципального
округа Басманный 2015 года».
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет решил:
1.Депутатам Совета депутатов организовать работу по выдвижению почётных
жителей Басманного района
2.Определить даты основных этапов выдвижения кандидатур на звание
«Почетный житель муниципального округа Басманный»
• 1 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года – информирование жителей
района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений о
Решении от 25.09. 2012 года № 11 /4 «О Почётном звании «Почётный житель
муниципального округа Басманный в городе Москве»
• с 1 января 2015 года по 1 февраля 2015 года – приём документов –
предложений о присвоении Почётного звания «Почётный житель
Муниципального округа Басманный в городе Москве»
• с 1 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года – работа с документами
• 24 марта 2015 года заседание Совета депутатов, принятие Решения о
присвоении Почётных званий «Почётный житель Муниципального округа
Басманный в городе Москве»
• 21 апреля 2015 года торжественная церемония вручения, приуроченная ко
Дню местного самоуправления.
3. Разместить информацию о «Почетном жителе муниципального округа
Басманный» в официальном печатном издании муниципального округа газете
«Покровские ворота» и других средствах массовой информации.

4. Провести ежегодную церемонию награждения Почетных жителей
Басманного района в День местного самоуправления - 21 апреля 2015 года.
5. Аппарату Совета депутатов разработать план подготовки и проведения
церемонии награждения.
6.Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
8.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
28 октября 2014 года № 8/10
«Об организации отчетов депутатов
Совета депутатов перед жителями
муниципального округа Басманный.
Утверждение графика отчетов».
Устав ст.5 п.9, Регламент СД МО Басманный ст.7 п.6
В соответствии Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 5, пункта 9
Устава муниципального округа Басманный, статьи 7 пункта 6 Регламента
Совета депутатов, заслушав и обсудив информацию, Совет депутатов решил:
1. Организовать работу и провести отчеты депутатов Совета депутатов
муниципального округа Басманный перед жителями округа до 15
февраля 2015 года.
2. Утвердить график отчетов депутатов Совета депутатов муниципального
округа Басманный, согласно приложению.
3. Аппарату Совета депутатов обеспечить необходимые условия для
проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального
округа Басманный.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить данное решение 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 28 октября 2014 года № 8/10

График отчетов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Басманный.
№ пп.
1.

Ф.И.О.
Аничкин
Геннадий Викторович

Дата
24 февраля 2015 г.

2

Бельба
Валерий Николаевич

04 декабря 2014

3

Бондарь
Вероника
Михайловна
Будник
Евгений
Александрович

11 декабря 2014 г.

4

5
6
7
8
9

10
11
12

28 января 2015

Место
ул.Н.Басманная,
37, стр.1

дом

Ул.Покровка, дом 3/7,
стр. 1г (ОПОП № 10
Басманного района)
ул. Бауманская, дом 36,
стр.2
ул.Н.Басманная,
37, стр.1

дом

Змиевской
08 февраля 2015 г.
Григорий Николаевич
Костиков
08 декабря 2014 г.
Дмитрий Алексеевич

ул. Б.Почтовая, дом
18/20, Совет ветеранов
Плетешковский пер.,
дом 3/5, стр.4

Макеева
Ирина Михайловна
Мороз
Ивисталина
Васильевна
Майорова
Елена Валентиновна

01 декабря 2014 г.

Нестерова
Надежда
Владимировна
Попов
Дмитрий Игоревич

21 января 2015 г.

ул. Н.Басманная, дом
37, стр.1
Госпитальный вал, дом
5,
корп.10,
Совет
ветеранов
Покровский бульвар,
дом
10,
Центр
эстетического
воспитания
Госпитальный вал, дом
5,
корп.10,
Совет
ветеранов
ул. Новая Басманная,
дом 10, офис 87

Снежницкий
Игорь Юрьевич

21 января 2015 г.
11 декабря 2014 г.

01 декабря 2014 г.
02 февраля 2015 г.

ул. Н.Басманная, дом
37, стр.1

СОВЕТ ДЕПУТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 года № 8/11
О
согласовании
графика
приема
жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Басманный. Об
организации проведения «Единого дня
приема жителей».
В соответствии Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатом, заслушав
и обсудив информацию о приеме граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Басманный в День Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2014 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать график приема населения депутатами Совета депутатов на
период с 01 ноября 2014 года по 01 ноября 2015 года, согласно
приложению 1.
2. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Басманный в «Единый день приема жителей» День конституции Российской Федерации 12 декабря 2014 года,
согласно приложению 2.
3. Аппарату Совета депутатов обеспечить необходимые условия для
проведения
приема
граждан
депутатами
Совета
депутатов
муниципального округа Басманный.
4. Разместить данное решение 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 28 октября 2014 года № 8/11
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный.
№
пп.

Ф.И.О.

Время и место приема

1.

АНИЧКИН
Геннадий Викторович
Глава муниципального округа Басманный

каждый вторник месяца с 16:00 до
19:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
37, ком. 125
тел. 8 (495) 632-13-71

2.

БЕЛЬБА
Валерий Николаевич
1-й четверг месяца с 18:00 до 20:00
Председатель комиссии по вопросам общественной безопасности, по адресу: ул. Покровка, д. 3/7, стр.
организации первичных мер в области охраны общественного
1г (ОПОП № 10 Басманного района)
порядка, правовой защите населения.
тел. 8 (495) 632-13-71

3.

БОНДАРЬ
Вероника Михайловна
Депутат Совета депутатов

4.

БУДНИК
Евгений Александрович
Председатель комиссии по благоустройству, строительству,
реконструкции, гаражному хозяйству, землепользованию, по
вопросам целевого назначения нежилых помещений,
расположенных в жилых домах и охране окружающей среды.

5.

ЗМИЕВСКОЙ
Григорий Николаевич
Председатель комиссии по развитию в муниципальном
образовании высшего, среднего профессионального, школьного и
дошкольного образования, по работе с молодежью, Молодежной
палатой.

2-й четверг месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: ул. Бауманская, дом 36
стр.2 (ЦСО «Басманный)
тел. 8 (910) 459-10-67

4-я среда месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
37, ком. 101
тел. 8 (495) 632 -13-71

2-й понедельник месяца с 18:00 до
20:00
по адресу: ул. Большая Почтовая, д.
18/20, к. 12 (в помещении Совета
ветеранов)
3-й понедельник месяца с 18:00 до
20:00
по адресу: Семеновская наб., 3/5,
Совет ветеранов, вход со двора
тел. 8 (499) 261-61-13,

8 (916) 954-40-71

6.

КОСТИКОВ
Дмитрий Алексеевич
Председатель бюджетно-финансовой комиссии.

2-й понедельник месяца с 17:00-19:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
37, ком. 101
тел. 8 (916) 575-15-14

7.

МАЙОРОВА
Елена Валентиновна
Председатель комиссии по организации работы муниципального
Собрания и планированию, осуществлению контроля за работой
органов и должностных лиц местного самоуправления.
(Регламентная комиссия).

2-я среда месяца с 12:00 до 14:00
по адресу: Фурманный переулок, д.
13 (Совет ветеранов)
последний четверг месяца с 17:00 до
19:00
по адресу: Девяткин переулок, д. 3/7
тел. 8 (495) 623-73-77

8.

МАКЕЕВА
Ирина Михайловна
Председатель комиссии по организации выборных мероприятий,
местного референдума, публичных слушаний, взаимодействию с
общественностью и опроса граждан, общественными
объединениями.

9.

МОРОЗ
Ивисталина Васильевна
Председатель комиссии по информационной политике,
взаимодействию со СМИ.

10.

НЕСТЕРОВА
Надежда Владимировна
Председатель комиссии по территориальному общественному
самоуправлению и социальной политике.

11.

ПОПОВ
Дмитрий Игоревич
Председатель комиссии по военно-патриотической,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением.

1-й понедельник месяца с 18:00 до
20:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
37, ком. 101
тел. 8 (499) 248-38-75

3-й понедельник месяца с 15:00 до
17:00
по адресу: Госпитальный вал, дом 5
копр.10 (в помещении филиала
городской поликлиники № 129)
тел. 8 (499) 787-04-80

каждый понедельник месяца с 15:00
до 18:00
по адресу: ул. Старая Басманная, д.
35, стр. 1
(в помещении Центра образования №
354)
тел. 8 (916) 789-92-13

1-й понедельник месяца с 17:00 до
19:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
10, оф. 87

тел. 8 (495) 625-01-02

12.

СНЕЖНИЦКИЙ
Игорь Юрьевич
Председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и
услуг.

1-й понедельник месяца с 16:30 до
18:00
по адресу: ул. Новая Басманная, д.
37, ком. 101
тел. 8 (495) 632-13-71

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/11

График приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный
в «Единый день приема жителей» - День конституции Российской
Федерации 12 декабря 2014 года
Ф.И.О.

Место приема (адрес)
Телефон для записи

Время

Аничкин
Геннадий Викторович

ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125
тел. 8 (495) 632-13-71

12.00 – 20.00

Бельба
Валерий Николаевич

ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1г (ОПОП
№
10
Басманного
района)
тел. 8 (495) 632-13-71
ул. Бауманская, дом 36 стр.2 (ЦСО
«Басманный)
тел. 8 (910) 459-10-67
ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
тел. 8 (495) 632-13-71

18.00 – 20.00

ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 12
(в помещении Совета ветеранов)
тел. 8 (916) 954-40-71
ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
тел. 8 (495) 632-13-71

18.00-20.00

Бондарь
Вероника Михайловна
Будник
Евгений Александрович
Змиевской
Григорий Николаевич
Костиков
Дмитрий Алексеевич
Макеева
Ирина Михайловна
Мороз
Ивисталина Васильевна
Майорова
Елена Валентиновна
Нестерова
Надежда Владимировна
Попов
Дмитрий Игоревич
Снежницкий
Игорь Юрьевич

14.00-18.00
18.00 – 20.00

17.00 – 20.00

ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
тел. 8 (499) 248-38-75

18.00 – 20.00

Госпитальный вал, дом 5 копр.10 (в
помещении
филиала
городской
поликлиники
№
129)
тел. 8 (499) 787-04-80
Фурманный переулок, д. 13 (Совет
ветеранов)
8(495) 623-73-77
ул. Старая Басманная, д. 35, стр. 1
(в помещении Центра образования №
354)
тел. 8 (916) 789-92-13
ул. Новая Басманная, д. 10, оф. 87
тел. 8 (495) 625-01-02

15.00 – 17.00

ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
тел. 8 (495) 632-13-71

16.30 – 18.00

17.00 – 19.00
15.00 – 18.00

17.00 – 19.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года №8/12
О
согласовании
внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания по адресу: Большой
Козловский пер., дом 4 стр.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. Согласовать внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Большой Козловский пер., дом 4 стр.4, 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 28 октября 2014 г. № 8/12
« О согласовании внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых
объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
адресу:
Большой Козловский пер., дом 4 стр.4 »

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

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

ООО «ПанПасифик»
Энтерпрайзес

Большой Козловский пер.,
дом 4 стр.4

109,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 года №8/13
О
согласовании
внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания
по
адресу:
ул.
Покровка, дом 6.
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: ул.
Покровка, дом 6, 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 28 октября 2014 г. № 8/13
« О согласовании внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых
объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
адресу: ул. Покровка, дом 6 »

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

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

ООО
«МегаПроект»

ул. Покровка, дом 6

10,29

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года №8/14
Об отказе в согласовании
внесения изменений в схему
размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания по адресу: Потаповский
пер., дом 5, стр.2.
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: Потаповский пер., дом 5, 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 28 октября 2014 г. № 8/14
« О согласовании внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых
объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
адресу: Потаповский пер., дом 5, стр.2 »

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

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

ООО «Бурбон
Стрит»

Потаповский пер., дом 5,
стр.2

13,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года №8/15
О
согласовании
внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых
объектов в части: размещения
летнего кафе при стационарном
предприятии
общественного
питания по адресу: Верхняя
Сыромятническая ул., дом 9,
стр.2.
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:
Верхняя Сыромятническая ул., дом 9, 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 28 октября 2014 г. № 8/15
« О согласовании внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых
объектов в части: размещения летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания адресу: Верхняя
Сыромятническая ул.,
дом 9, стр.2 »

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

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

ООО «Барко»

Верхняя
Сыромятническая ул.,

90,0

дом 9, стр.2

СОВЕТ ДЕПУТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/16
Отчеты комиссий Совета депутатов
муниципального округа Басманный.
В соответствии Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об
организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав
информацию о деятельности комиссий Совета депутатов, Совет депутатов
решил:
1. Принять
информацию
о работе
комиссий Совета депутатов
муниципального округа Басманный к сведению.
2. Отметить удовлетворительную работу комиссий Совета депутатов
муниципального округа Басманный.
3. Председателям комиссий:
- обеспечить исполнение регламентов комиссий, в части своевременного
рассмотрения вопросов, вносимых на заседания Совета депутатов, подготовки
проектов решений Совета депутатов;
- использовать официальный сайт муниципального округа, официальное
печатное издание муниципального округа газету « Покровские ворота» для
информирования избирателей о работе комиссий;
- практиковать проведение
открытых заседаний комиссий с
приглашением на них жителей района, с предварительным информированием
населения через официальный сайт муниципального округа;
- до 15 ноября 2014 года предоставить информационные материалы, с
отчетом о деятельности комиссии, с целью публикации их в сборнике по
социальной защите и здравоохранению для жителей Басманного района
- до 15 ноября 2014 года подготовить и внести предложения в план
работы Совета депутатов на первое полугодие 2015 года.
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
28 октября 2014 г. № 8/17
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Старая Басманная дом № 13 стр.1 и 15 стр.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 решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная дом № 13 стр.1 и
15 стр.2 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. Старая Басманная дом № 13 стр.1
и 15 стр.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 общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная дом
№ 13 стр.1 и 15 стр.2 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
28 октября 2014 г. № 8/18
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Новая Басманная, дом 14 стр.1 и дом 14 стр.3,
Басманный тупик, дом 10/12
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. Новая Басманная, дом 14 стр.1 и дом
14 стр.3, Басманный тупик, дом 10/12 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. Новая Басманная, дом 14 стр.1 и
дом 14 стр.3, Басманный тупик, дом 10/12 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. Новая Басманная, дом
14 стр.1 и дом 14 стр.3, Басманный тупик, дом 10/12 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
28 октября 2014 г. №8/19
О согласовании решений
общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Покровка, дом 45 стр.4 и 5
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
многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, дом 45 стр.4 и 5 об
установке
ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, дом 45 стр.4 и 5 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 многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, дом 45 стр.4
и 5 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

28 октября 2014 г. №8/20
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дом по адресу:
ул. Земляной вал, дом 24/32
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. Земляной вал, дом 24/32 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. Земляной вал, дом 24/32 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. Земляной вал, дом 24/32 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
28 октября 2014 г. № 8/21
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Гороховский пер., дом 11-13
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: Гороховский пер., дом 11-13 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: Гороховский пер., дом 11-13 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: Гороховский пер., дом 11-13
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
28 октября 2014 г. №8/22
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
Старокирочный пер., дом 14 и дом 16/2 стр. 1,2,5
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
многоквартирных домов по адресам: Старокирочный пер., дом 14 и дом 16/2
стр. 1,2,5 об установке
ограждающего
устройства, и учитывая
положительное заключение управы Басманного района, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: Старокирочный пер., дом 14 и дом 16/2
стр. 1,2,5 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 многоквартирных домов по адресам: Старокирочный пер., дом
14 и дом 16/2 стр. 1,2,5 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
28 октября 2014 г. №8/23
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Плетешковский пер., дом 17
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: Плетешковский пер., дом 17 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: Плетешковский пер., дом 17 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: Плетешковский пер., дом 17
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

28 октября 2014 года № 8/24
О согласовании изменения целевого
назначения нежилых помещений
общей площадью 148,3 кв.м
по адресу: Мясницкая ул., д. 22/2/5 стр.1.
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив обращение главы
управы Басманного района города Москвы от 23.09.2014 №БМ-16-4491/4 о
согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 148,3 кв.м. по адресу: Мясницкая ул., д. 22/2/5 стр.1 с назначения
«аптека» на назначение «медицинская деятельность» Совет депутатов
решил:
1.Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения
общей площадью 148,3 кв. м. по адресу: Мясницкая ул., д. 22/2/5 стр.1
с назначения «аптека» на назначение «медицинская деятельность».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

28 октября 2014 года № 8/25

О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию
территории района Басманный, а
также капитальному ремонту
многоквартирных домов,
расположенных на территории района
Басманный в 2014 году за счет
экономии
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и
на основании обращенияглавы управы Басманного района города Москвы от
23 .10.2014 г.№ БМ-13-2059/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию
территории района Басманный, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района Басманный в
2014 году за счет экономии (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 28 октября 2014 года № 8/25

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района
Басманный, а также капитальному ремонту многоквартирных
домов, расположенных на территории района Басманный в 2014 году
за счет экономии.
№
п/п

Адрес

Производимые работы

Сумма, тыс. руб.

1

Колпачный пер., д. 6,
стр. 4

Замена верхнего разлива
центрального отопления в
связи с аварией

2492,09

2

Чистопрудный бульвар,
д. 14 с.3, с. 1, с.4, с.8
Кривоколенный пер.,
д. 11/13, с. 1
М. Златоустинский пер.,
д. 10, с.1

Благоустройство дворовых
территорий в соответствии
с дополнительными
потребностями жителей

2710,5

3

Н. Красносельская ул.,
д. 45/17
Н. Басманная ул., д. 4/6

Благоустройство дворовых
территорий в соответствии
с дополнительными
потребностями жителей

2185,0

4

Покровский бульвар
(Подколокольный пер.)
д. 18/15

Разработка проектносметной документации на
благоустройство сквера

1187,3

5

ул. Маросейка –
ул. Покровка

Приведение в надлежащий
вид фасада здания в рамках
проекта пешеходной зоны
ул. Маросейка – ул.
Покровка

100,0

6

Территория Басманного
района

Экспертиза парковочных
столбиков

100,0

И Т О Г О:

8774,89

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 № 8/26

О согласовании проекта
решения о переводе жилого
помещения по адресу:
Москва, Подсосенский пер.,
дом 3 кв.59, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы от 18.07.2014 № 99999-1100-519/14 Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения по адресу:
Москва, Подсосенский пер., дом 3 кв.59, в нежилое .
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 № 8/27

Об обращении Совета депутатов
муниципального округа Басманный
в
Контрольно-счетную
палату
города Москвы
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» и Закона города Москвы от 01.11.1995г. № 23-73 «О
Контрольно-счетной палате Москвы» Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы для осуществления
внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Басманный.
2.Главе муниципального округа Басманный Аничкину Г.В. направить
настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный

Г.В.Аничкин

