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1. Характеристика района Басманный 

Район «Басманный» расположен в северо-восточной части Центрального 

административного округа Москвы и граничит с районами «Красносельский», 

«Таганский», «Китай-город». Застройка района исторически сложившаяся, 

плотная. В центральной части района постройки дореволюционные, а также 30-

60-х годов. Промышленные предприятия тесно срослись с селитебной 

территорией, часть из них не имеет требуемых санитарно-защищенных зон. На 

территории протекает река Яуза и ее притоки – Ольховка, Чечёра, Черногрязка. 

Площадь всей территории района составляет 816 га. Дорожная сеть 

представлена 129 улицами, площадью 1149 тыс. кв. м., а территорию района 

пересекают 15 автомагистралей городского назначения с интенсивным 

автотранспортным потоком по улицам Земляной вал, Бакунинская, Ст. Басманная, 

Рубцовская наб. и др. Общая площадь зеленых насаждений составляет 75 га. – 

это 47 скверов, 2 парка и дворовые посадки. Основные места массового гуляния 

населения – Сад им. Баумана, Чистопрудный и Покровский бульвары.  

Басманный район - одно из старейших мест расселения за пределами Китай-

города. В его судьбе отразилась история Москвы и государства с XIV века. 

Территория района формировалась около древнего пути, Покровской дороги, 

связывавшей Москву с Владимирской землей. Другой путь пролегал по реке Яузе, 

которая в своем среднем течении является одной из границ района. Пространство 

между ними заселялось из-за близости Великого посада и Торга и большей 

безопасности. На северо-востоке естественной защитой города служили 

непроходимые леса и болота, с этого направления никогда не угрожал враг. В 

этой стороне лежали богатые охотничьи угодья московских государей, и 

Покровская дорога звалась царской. 

 

Старинная дорога, по которой когда-то пришли первые строители Москвы, были 

принесены первые иконы, сейчас служит основной магистралью района. Она 

пролегает в радиальном направлении от Ильинских ворот до Электрозаводского 

моста. Теперь это переходящие одна в другую улицы: Маросейка - Покровка - 

Старая Басманная - Спартаковская - Бакунинская (б. Покровская). Другая 

большая улица, ведущая от центра - Мясницкая, продолжается ул. Новой 

Басманной и у площади Разгуляй вливается в основную магистраль. 

 

Территория района разделена Бульварным и Садовым кольцами, Бауманской 

улицей и Третьим транспортным кольцом на участки-микрорайоны. История 

каждого из них, соединяясь вместе, образует единую мозаику, где прошлое 

неразрывно связано с настоящим. 

 

Герб района «Басманный» представляет собой щит «Московской» формы, 

определенный для районов г. Москвы Московской герольдией при Мэре города. 

Щит украшен лентой с наименованием района. 



Красный цвет щита в гербе района означает, что благодаря своему расположению 

в центральной части города район на протяжении веков являлся украшением 

столицы, сосредоточением прекрасных дворянских и великокняжеских усадеб, а 

также в прошлом и настоящем является центром интеллектуальной жизни 

Москвы.  

Красный цвет в геральдике обозначает храбрость, мужество, неустрашимость, 

любовь, право, силу. Золотой, украшенный орнаментом (дамасцированный) пояс 

в гербе района напоминает о существующем в районе ювелирном ремесле – 

басмении (тиснении по золотым и серебряным пластинам). Золото в геральдике 

является символом богатства, справедливости, великодушия, могущества, 

знатности, постоянства. 

Золотой почтовый рожок обозначает Главный Московский почтамт, находящийся 

на территории района с 1700 года. 

Хлеб натурального цвета (басман) с золотой солонкой символически отображает 

производство на территории района с 17 века хлеба, поставляемого к царскому 

столу. 

 

2. Местное самоуправление в Басманном 

 

Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. "Об организации местного самоуправления 

в городе Москве" (ст. 10) к органам местного самоуправления отнесены 

представительный орган местного самоуправления – муниципальное собрание, 

исполнительно-распорядительный орган – муниципалитет, а также иные органы, 

образуемые в соответствии с уставом муниципального образования. 

Должностными лицами согласно Закону являются председатель муниципального 

собрания, руководитель муниципального образования, руководитель 

муниципалитета. Уставом муниципального образования могут быть 

предусмотрены иные выборные и назначаемые должностные лица. 

Муниципальное собрание состоит из депутатов, избираемых по многомандатным 

и одномандатным избирательным округам., Уставом муниципального образования 

"Басманный" число депутатов муниципального собрания составляет 12 человек, 

избираемых в трех- и четырехмандатных округах сроком на четыре года.  

К исключительным полномочиям муниципальных собраний помимо полномочий, 

закрепленных в ст. 35 Федерального закона 2003 г., уставы внутригородских 

муниципальных образований в Москве относят: 

избрание из своего состава руководителя муниципального образования; 

назначение руководителя муниципалитета; 



внесение в органы государственной власти Москвы предложений о строительстве 

на территории муниципального образования социально значимых объектов; 

право законодательной инициативы в Московской городской Думе; утверждение 

регламента муниципального собрания; образование комиссий муниципального 

собрания. 

Комиссии муниципального собрания создаются из депутатов собрания на срок его 

полномочий. Численный состав комиссий, их наименование и направления 

деятельности утверждаются муниципальным собранием. Один депутат не может 

входить в состав более двух комиссий и быть председателем более одной 

комиссии. Руководитель муниципального образования не может быть 

председателем комиссии муниципального собрания. Комиссии занимаются 

подготовкой решений муниципального собрания и организацией их исполнения. 

Депутат муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования в г. Москве осуществляет свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности. Согласно Закону г. Москвы от 25 февраля 2004 г. "О статусе 

депутата муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования в городе Москве" депутат осуществляет свою деятельность в 

различных формах, в том числе участвуют в заседаниях собрания и его органов, 

во встречах с избирателями, во внесении депутатского запроса, в разработке 

правовых актах муниципального образования. 

Депутат имеет право на первоочередной прием по вопросам своей деятельности 

на территории соответствующего муниципального образования должностными 

лицами территориальных органов исполнительной власти города, органов 

местного самоуправления, руководителями учреждений, органов общественных 

объединений, на получение информации у названных органов и должностных лиц. 

В случае если информация содержит охраняемую законом тайну, депутат может 

ее получить при наличии соответствующего допуска. При обращении депутата в 

органы и к должностным лицам на территории муниципального образования 

соответствующий адресат обязан в течение 15 дней дать ответ по существу 

обращения. Действенным средством в работе депутата является депутатский 

запрос, с которым депутат единолично или в составе группы депутатов может 

обратиться в органы и к должностным лицам по вопросам ведения 

муниципального собрания. Запрос вносится на заседании собрания, а ответ на 

него представляется в течение 15 дней и оглашается на заседании собрания. 

Обязанности депутата главным образом заключаются в необходимости 

соблюдать законодательство, обеспечивать и защищать права и законные 

интересы жителей, не реже одного раза в месяц вести прием избирателей и 

отчитываться перед ними не реже одного раза в год, а также соблюдать 

ограничения, связанные со статусом депутата. В число этих ограничений 

включается запрет на занятие депутатского мандата в ином муниципальном или 

государственном органе, равно как и занятие должности государственной или 

муниципальной службы. Депутату запрещено получать подарки в связи со своим 



статусом, оказывать предпочтение избирательным объединениям и отдельным 

кандидатам на государственных и муниципальных выборах, а также обеспечивать 

преференции организациям, в которых депутат имеет коммерческий интерес. В 

случае получения депутатом на официальном мероприятии подарка от 

юридических или физических лиц стоимостью более пяти минимальных размеров 

оплаты труда он обязан передать подарок в собственность муниципального 

образования. 

В качестве социальной гарантии депутату предоставляется право бесплатного 

проезда в общественном транспорте (кроме такси) по всей территории Москвы, а 

также проезд автобусом от Москвы до Зеленограда и обратно. Решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении депутата или привлечении его в 

качестве обвиняемого принимается прокурором города Москвы. 

Председателем муниципального собрания по должности является руководитель 

муниципального образования. Он избирается из числа депутатов на срок 

полномочий собрания и работает на постоянной основе. Председатель 

муниципального собрания - руководитель муниципального образования - помимо 

представительных и организационных функций возглавляет призывную комиссию. 

Муниципалитет как исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления наделяется правами юридического лица. Структура 

муниципалитета и его численный состав устанавливаются муниципальным 

собранием по представлению руководителя муниципалитета. В свою очередь, 

руководитель муниципалитета назначается на должность решением 

муниципального собрания по представлению конкурсной комиссии. 

Трудовой контракт с руководителем муниципалитета заключает руководитель 

муниципального образования. Внутригородские муниципальные образования в 

Москве непосредственно в уставах закрепляют требования, которым должен 

отвечать кандидат на должность руководителя муниципалитета. Так, согласно 

Уставу муниципального образования "Раменки" руководителем муниципалитета 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, 

имеющий высшее образование и практический опыт управленческой 

деятельности не менее двух лет. В муниципальном образовании "Гагаринское" 

возраст определен в 23 года, а стаж управленческой деятельности - не менее 5 

лет. 

Поскольку руководитель муниципалитета является муниципальным служащим, на 

него, как и на других муниципальных служащих исполнительно-распорядительных 

органов муниципального образования, распространяются правила, 

установленные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" и Законам г. Москвы от 24 марта 2004 г. "О 

муниципальной службе в городе Москве" (в ред. от 30 ноября 2005 г.). 

 



3.  Местное самоуправление в Японии 

Япония разделена на префектуры (43 обычные префектуры, префектура 
Токийского столичного округа и входящие в него 2 столичные префектуры, 
префектура острова Хоккайдо). Правовое положение всех этих единиц, включая 
столичный округ, одинаково. Токийский столичный округ делится на городские 
районы (их 23). К Токио примыкают города, поселки, деревни, входящие в этот 
округ. Остальные префектуры (в том числе 2 столичные) делятся на города, 
поселки и деревни. Наряду со столичным округом другие крупные города (с 
населением более 1 млн человек) также имеют внутригородские районы, но в этих 
районах нет самоуправления, главы их исполнительных органов назначаются 
мэрами городов; не избираются и районные представительные органы. 
Существуют также специальные округа: финансово-промышленные, корпорации 
регионального развития и др. Их органы, избираемые и делегируемые, 
занимаются в основном координирующей деятельностью. 

В административно-территориальных единицах, обладающих правом местного 
самоуправления (префектурах, городах, деревнях), граждане избирают сроком на 
4 года префектуральные, городские, деревенские собрания, состоящие из 
профессиональных и неосвобожденных депутатов (последние совмещают 
депутатскую деятельность с другой работой). В совете префектуры может быть 
максимум 120 депутатов, в городах и деревнях – от 12 до 30. Эти депутаты 
иммунитета не имеют. Они получают жалованье. Депутаты могут быть отозваны 
досрочно по требованию 1/3 избирателей большинством голосов. 

В мелких общинах советы не избираются, созываются собрания избирателей 
(практически жителей). 

На тот же срок, что и советы, граждане избирают органы управления 
административно-территориальных единиц – префектов (губернаторов), мэров 
городов, старост деревень. Система управления на местах, как и в центре, 
бюрократична – в ней все расписано: губернаторы ведают решением 126 вопросов, 
мэры крупных городов – 28, главы других городов и поселков – 51. 
Исполнительными полномочиями обладают также постоянные комиссии 
местных собраний: по труду, по образованию, по делам персонала и др. Комиссии 
избираются собраниями или назначаются главой администрации с согласия 
собрания, их деятельность рассматривается как особый вид публичной службы. 

В стране действует довольно жесткий прямой контроль центральных ведомств за 
деятельностью органов местного самоуправления и управления. За деятельностью 
местной полиции, школ, больниц следят определенные министерства, они же 
контролируют осуществление делегированных ими полномочий. 

Большое значение имеет финансовый контроль, так как в Японии более 70 % всех 
налогов идет в государственный бюджет и только 30 % – в местные бюджеты. О 
праве смещения избранных губернаторов премьер-министром, о возможности 
смещения других избранных должностных лиц уже говорилось выше. 

Деятельность органов местного самоуправления координирует специальное 
министерство по делам местного самоуправления. На деле оно фактически 
руководит ими, давая советы и осуществляя инспекции на местах. 



 

 

 

 


