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Дата
проведени
я МС

№ решений

23.05.2013
г.

Решение
от 20 июня 2013
№7/1

Информация
о проведении очередного муниципального Собрания в июне 2013 г.
Рассматриваемые вопросы
Принятые решения по рассматриваемым
(повестка дня)
вопросам (для исполнения или информационно)

Об утверждении отчета об
исполнении
бюджета
внутригородского
муниципального образования
Хамовники в городе Москве
за 2012 год

1.
Утвердить отчет об исполнении
доходов бюджета по кодам классификации
доходов
бюджета
внутригородского
муниципального образования
Хамовники в
городе Москве за 2012 год ( приложение 1)
2.
Утвердить показатели доходов
бюджета муниципалитета внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе Москве по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций
сектора
государственного
управления,
относящихся к доходам бюджета за 2012 год в
сумме 75388,1 тыс.руб.( приложение 2).
3.
Утвердить показатели расходов
бюджета муниципалитета внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе Москве по ведомственной структуре
расходов за 2012 год
в сумме 72949,2
тыс.руб.(приложение 3).
4.
Утвердить показатели расходов
бюджета муниципалитета внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе Москве по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2012 год в
сумме 72949,2 тыс.руб. (приложение 4).
5. Утвердить источники внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
внутригородского муниципального образования
Хамовники в городе Москве на 2012год
(приложение 5). Местный бюджет исполнен с
профицитом в размере 2438,9 тыс. руб.
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня опубликования в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
7.
Разместить настоящее решение на
официальном сайте муниципального округа

Правомернос
ть принятия
решения

Кто из
должностн
ых лиц
префектуры
, управы
района
принимал
участие
Глава
управы
Носков С.Н.
Зам.
Префекта
ЦАО
Воронцов
К.В.

Присутство
вали СМИ
или нет

Редактор
газеты
«Хамовник
и»

Особ
ое
мнен
ие

Решение
от 23 мая 2013
№8/2

О проекте благоустройства
территории
вдоль
Фрунзенской
наб.
от
Крымского моста до 1-ой
Фрунзенской ул.

Хамовники в городе Москве в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru)
8.Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Хамовники Д.Н.Башарова.
1. Представленный проект
благоустройства
территории вдоль Фрунзенской наб.
от
Крымского моста до 1-ой Фрунзенской ул.
направить на доработку с учетом разработки в
единой
концепции
исторических
и
архитектурных особенностей Фрунзенской
набережной.
2. Принимая во внимание замечания жителей
внести следующие предложения в проект:
- предусмотреть благоустройство Фрунзенской
набережной в целом - от Крымского моста до
Хамовнического вала,
- сохранить в полном объеме площади газона и
деревьев,
- детально расшифровать, что конкретно входит
в зоны отдыха (зона отдыха семей с детьми,
зона отдыха молодежи, зона отдыха людей
старшего возраста),
предусмотреть
решение
проблемы
автопарковки для многочисленных посетителей
парка культуры и отдыха им. Горького,
- обеспечить установку шлагбаумов на
придворовых территориях во избежание
парковки посторонних машин;
обеспечить
установку вазонов
либо
противопарковочных столбиков вдоль домов
Фрунзенской набережной,
сохранить существующие скамейки,
поддержав
возражения
жителей
против
бетонных конструкций, являющихся цельной
скамьей на протяжении всего бульвара,
- увеличить число зеленых насаждений,
- не заменять
асфальтового покрытия на
бетонную плитку,
- предусмотреть замену асфальто- бетонного
покрытия придомовой территории вдоль жилых
домов по Фрунзенской набережной в границы
согласно благоустройства,
предусмотреть
инфраструктуру
для
отдыхающих (биотуалеты),

- создать согласительную группу по данному
проекту для учета мнения жителей.
3. Направить настоящее решение в
управу района Хамовники города Москвы и
Департамент территориальных органов города
Москвы,
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства г.
Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Хамовники Башарова Д.Н.
Решение
от 20 июня 2013
№8/3

О
согласовании
плана
мероприятий на 3 квартал
2013 года по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работе
с
населением
по
месту
жительства на территории
района Хамовники

Решение
от 20 июня 2013
№8/4

О внесении изменений в
решение
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования

1. 1 Согласовать план мероприятий на 3
квартал 2013 года по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по
месту
жительства на
территории района Хамовники (Приложение).
2. Депутатам
Совета
депутатов
муниципального округа Хамовники на встречах
с населением информировать о проводимых
мероприятиях, а также принять участие в
мероприятиях согласно плану.
3. Комиссии по социальной политике,
взаимодействию
с
общественными
организациями и молодёжью
подготовить
предложения в план мероприятий на IV квартал
2013
года
по
досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по
месту
жительства на
территории района Хамовники.
4. Направить настоящее решение
в
управу района Хамовники.
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
6. Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.
1.
Внести
изменения
в
приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Хамовники в городе Москве от 08

Хамовники в городе Москве
от 08 ноября 2012 №10/2 «О
проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому
развитию
района Хамовники города
Москвы в 2013 году

ноября
2012
№10/2
«О
проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Хамовники
города Москвы в 2013 году» (в редакции
решения Совета депутатов от 07 февраля 2013
года №2/8), в части изменения количества
подлежащих ремонту квартир инвалидов ветеранов Великой Отечественной войны,
увеличив количество подлежащих ремонту
квартир без изменения суммы выделенных
денежных средств, согласно приложению в
новой редакции (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Хамовники города Москвы, в
префектуру Центрального
административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте www.upravahamovniki.ru.

Решение
от 20 июня 2013
№8/5

О выполнении работ по
благоустройству территорий
объектов образования района
Хамовники

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
5.
Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Башарова Д.Н.
1. Информацию о выполнении работ по
благоустройству
территорий
объектов
образования района Хамовники принять к
сведению.
2. Депутатам подготовить предложения в
программу по благоустройству территорий
объектов образования района Хамовники на
2014 год.
3. Комиссии по социальной политике,
взаимодействию
с
общественными
организациями и молодёжью Совета депутатов
осуществлять общественный контроль за
выполнением
работ
по благоустройству
территорий объектов образования района
Хамовники.
4. Настоящее решение вступает в силу со

дня подписания.

Решение
от 20 июня 2013
№8/6

Решение

О внесении изменений в
решение Совета депутатов от
23 мая 2013 №7/6 «О
рассмотрении
адресного
перечня
мероприятий по
благоустройству
района
Хамовники в городе Москве
в рамках Постановления
Правительства Москвы от 26
декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ
районов города Москвы»

О рассмотрении обращения

5.
Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Хамовники в
городе Москве Башарова Д.Н.
1.
Внести изменение в приложение 1
решения Совета депутатов муниципального
округа Хамовники от 23 мая 2013 №7/6 «О
рассмотрении проекта адресного перечня
по
выборочному
капитальному
ремонту
многоквартирных домов района Хамовники в
городе Москве
в рамках Постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы», в части замены адреса в
перечне по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов: улица
Доватора, д.17, кв.2 (ремонт перекрытия) на
адрес: улица Малая Пироговская , дом 27,
корпус 2 (ремонт мягкой кровли) без изменения
стоимости работ (Приложение).
2.
Включить
адрес: улица
Доватора, д.17, кв.2(ремонт перекрытия) в
адресный
перечень
по
выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов
района Хамовники на 2014год.
3.
Направить настоящее решение в
управу района Хамовники , префектуру
Центрального административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в
бюллетене
«Московский
муниципальный
вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания.
5.
Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.
1. Согласовать
изменение целевого

от 20 июня 2013
№8/7

главы
управы
района
Хамовники города Москвы
по
вопросу
изменения
целевого
назначения
находящегося
в
государственной
собственности
города
Москвы
нежилого
помещения, арендуемого ИП
А.И.Гориной,
по
адресу:
ул.Усачева,д29, корп.7

Решение
от 20 июня 2013
№8/8

О
согласовании
проекта
градостроительного
плана
земельного участка по адресу:
Еропкинкий пер., вл.4/1/34,
стр.6.

назначения
находящегося
в
государственной собственности города
Москвы
нежилого помещения ,
арендуемого ИП А.И.Гориной, по
адресу: ул.Усачева,д.29, корп.7 общей
площадью 102,5 кв.м
с «офиса и
торговые цели» на «предоставление
бытовых услуг, торговые цели и офис».
2. Направить настоящее решение
в
управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
4. Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.
1.Согласовать проект градостроительного
плана земельного
участка по адресу:
Еропкинкий пер., вл.4/1/34, стр.6.
2. Направить настоящее решение в
Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы, управу района Хамовники
города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в
бюллетене
«Московский
муниципальный
вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.
5. Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.

Решение
от 20 июня 2013
№8/9

О
рассмотрении проекта
градостроительного
межевания квартала №170,
ограниченного:
Малым
Могильцевским
пер.,
Большим Власьевским пер.,
Большим
Могильцевским
пер.,
Плотниковым
переулком на территории
муниципального
округа

1. Согласовать
проект
градостроительного межевания квартала №170,
ограниченного: Малым Могильцевским пер.,
Большим Власьевским пер.,
Большим
Могильцевским
пер.,
Плотниковым
переулком на территории муниципального
округа Хамовники.
2. Главе муниципального округа Хамовники
в пятидневный срок направить настоящее

Хамовники

Решение
от 20 июня 2013
№8/10

О внесении изменений в
решения
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хамовники в городе Москве

решение
в
комиссию
по
вопросам
градостроительства,
землепользования
и
застройки Центрального административного
округа города Москвы, Главное архитектурнопланировочное управление города Москвы и
управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения
возложить
на
главу
муниципального
округа
Хамовники
Башарова Д.Н.
1. Внести
в нижеперечисленные решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе Москве (далее – решение), а также
приложения к ним, следующие изменения:
слова «внутригородское муниципальное
образование Хамовники в городе Москве»,
«внутригородское муниципальное образование»
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно словами «муниципальный округ
Хамовники»,
«муниципальный округ»
в
соответствующем падеже»;
- слова «муниципальное Собрание» заменить
словами «Совет депутатов» в соответствующем
падеже;
- слово «Руководитель» в соответствующем
падеже
заменить
словом
«Глава»
в
соответствующем падеже;
слова «муниципалитет внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе
Москве»,
«муниципалитет»
в
соответствующем
падеже
заменить
соответственно
словами
«администрация
муниципального
округа
Хамовники»,
«администрация» в соответствующем падеже.
1.1. В решение от 08 ноября 2012 года № 10/5 «О
внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Хамовники в городе Москве от 20
октября 2011 года № 10/9 «О территориальном
общественном
самоуправлении
во
внутригородском муниципальном образовании

Хамовники в городе Москве» ;
1.2. В решение от 11 сентября 2008 года №5/4
«О рассмотрении обращений граждан
во
внутригородском муниципальном образовании
Хамовники города Москвы»;
1.3. В решение от 16 февраля 2012 года № 4/12
«Положение о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании
Хамовники в городе Москве»;
В решение от 07 апреля 2011 года № 4/3 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
проведения
публичных
слушаний
во
внутригородском муниципальном образовании
Хамовники в городе Москве»;
1.4. В решение от 02.09.2010г №8/3 «Об
учреждении
Почётной
грамоты
внутригородского муниципального образования
Хамовники в городе Москве»;
1.5. В решение от 02.09.2010г
№8/4 «О
Почётном
дипломе
внутригородского
муниципального образования Хамовники в
городе Москве»;
1.6. В решение от 02.09.2010г №8/5 «Об
учреждении
Почётного знака «Почётный
житель внутригородского муниципального
образования Хамовники в городе Москве»;
1.7. В решение от 16. 12.2010г №12/7 «Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Хамовники в городе Москве»;
1.8. В решение от 16. 12.2010г №12/6 «Порядок
организации и осуществления приема граждан
депутатами
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования
Хамовники в городе Москве»;
1.9. В решение от 26.01.2012г. №2/3 «Об
утверждении Порядка реализации депутатом
муниципального Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального образования
Хамовники в городе Москве права бесплатного
проезда»;
1.10. В решение от 20 декабря 2012 года
№12/9 «Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных нормативных

правовых актов»;
1.11. В решение от 31 октября 2012 №9/1 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий
города
Москвы
в
сферах
благоустройства и капитального ремонта
жилищного фонда»;
1.12. В решение от 31 октября 2012 №9/9 «Об
утверждении
Регламента
реализации
полномочий по принятию решений
о
проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района
Хамовники города Москвы»;
1.13. В решение от 31 октября 2012 №9/10 «Об
утверждении
Регламента
реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Хамовники города Москвы и
информации
руководителей
городских
организаций» ;
1.14. В решение от 31 октября 2012 №9/11 « Об
утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий
города
Москвы
в
сфере
размещения
объектов
некапитального
строительства организаций» ;
1.15. В решение от 31 октября 2012 №9/12 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий
города
Москвы
в
сфере
размещения
объектов
капитального
строительства».
2. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и
разместить
на сайте в
информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru).

Решение
от 20 июня 2013
№8/11

О выполнении работ по
капитальному
ремонту
асфальтобетонного покрытия
внутридворовых
и
межквартальных проездов на
территории
района

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
4.Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.
1. Информацию о выполнении работ
по
капитальному
ремонту
асфальтобетонного
покрытия
внутридворовых
и
межквартальных проездов на
территории района Хамовники

Хамовники

принять к сведению.
2.
Депутатам
Совета
депутатов
муниципального округа Хамовники подготовить
предложения
по
капитальному
ремонту
асфальтобетонного покрытия внутридворовых и
межквартальных проездов на территории
района Хамовники на 2014 год.
3. Комиссии по развитию самоуправления
в жилищной сфере и информированию
населения Совета депутатов осуществлять
общественный контроль за выполнением работ
по капитальному ремонту асфальтобетонного
покрытия внутридворовых и межквартальных
проездов на территории района Хамовники.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания.
5.
Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Хамовники в городе
Москве Башарова Д.Н.

Решение
от 20 июня 2013
№8/12

О графике приема граждан
депутатами Совета депутатов
муниципального
округа
Хамовники на III квартал
2013 года

Решение
от 20 июня 2013
№8/13

О назначении премии главе
муниципального
округа
Хамовники в городе Москве
за 1 полугодие 2013 года

1. Утвердить график приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Хамовники на III
квартал 2013 года (Приложение).
2.
Разместить настоящее решение
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в
районной газете «Хамовники».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
4.
Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Башарова Д.Н.
1.
Информацию о назначении премии
главе муниципального округа Хамовники за 1
полугодие 2013 года принять к сведению.
2. Выплатить премию главе муниципального
округа Хамовники Башарову Д.Н. по итогам
работы за 1 полугодие 2013 года в размере 120
тыс.руб.

Решение
от 20 июня 2013
№7/14

О перерыве в работе Совета
депутатов
муниципального
округа
Хамовники

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа
Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова
. 1. Объявить перерыв в работе Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
на июль-август 2013 года.
2. Депутатам в период перерыва в работе
Совета депутатов муниципального округа
Хамовники
осуществлять
работу
в
избирательных
округах
и
постоянных
комиссиях Совета депутатов муниципального
округа Хамовники.
3.
Главе
муниципального
округа
Хамовники
в
случае
необходимости
организовывать созыв внеочередного заседания
Совета депутатов .
4. Очередное заседание
Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
провести 19 сентября 2013 года.
5. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Хамовники».
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания.
7.
Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.

Решение
от 20 июня 2013
№8/15

О
рассмотрении проекта
изменения схемы размещения
сезонных
кафе
при
стационарном предприятии
общественного питания на
территории муниципального
округа
Хамовники
расположенного по адресу:
Фрунзенская наб., д.2/1

1. Принимая во внимание обращение
генерального директора ООО «ВИП банкет»
(кафе
«Микскафе
Хинкальная»),
расположенного по адресу: Фрунзенская наб.,
д.2/1, с учетом гарантированного социального
обслуживания населения района, рассмотреть
повторно вопрос об
изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии
общественного питания на
территории
муниципального округа
Хамовники по адресу: Фрунзенская наб., д.2/1
и рекомендовать префектуре Центрального
административного округа города Москвы
внести изменение в схему дислокации и
разместить летнее (сезонное) кафе в сквере у

Крымского моста.
2. Считать возможным согласование
проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарном предприятии
общественного
питания
на
территории
муниципального округа Хамовники по адресу:
Фрунзенская наб., д.2/1 после предоставления
Совету
депутатов
разработанного
и
утвержденного проекта размещения сезонного
нестационарного торгового объекта.
3.
Направить настоящее решение в
префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу района
Хамовники города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в
бюллетене
«Московский
муниципальный
вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Решение
от 20 июня 2013
№8/16

О согласовании проектов
изменения схемы размещения
сезонных
кафе
при
стационарном предприятии
общественного питания на
территории муниципального
округа Хамовники в городе
Москве

6.
Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.
1. Согласовать
проект
изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов, на земельных участках в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности на период с
2012 года по 2014 год в части размещения
торговых объектов - летних (сезонных) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания на территории
муниципального
округа Хамовники по адресу: ул. Остоженка,
32, стр.2.
2.
Согласовать
проект
изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов, на земельных участках в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся в государственной собственности
на период с 2012 года по 2014 год в части
размещения торговых объектов - летних
(сезонных)
кафе
при
стационарном

предприятии
общественного питания на
территории
муниципального округа
Хамовники по адресу: Кропоткинский пер.,
д.7,стр.2-4.
3.
Отказать в согласовании
проекта
изменения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на
земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной
собственности на период с 2012 года по 2014
год в части размещения торговых объектов летних (сезонных) кафе при стационарном
предприятии
общественного питания на
территории
муниципального округа
Хамовники по адресу: Зубовский бул., д.13,
стр.2.
4.
Направить настоящее решение
в префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу района
Хамовники города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в
бюллетене
«Московский
муниципальный
вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.
7.
Контроль
за
выполнением
настоящего решения возложить на главу
муниципального
округа
Хамовники
Д.Н.Башарова.

