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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 Швеции  

 

В Швеции насчитывается 290 коммун или муниципалитетов. В каждом 

муниципалитете есть избранный муниципальный совет, который принимает 

решения по муниципальным делам. Муниципальный совет назначает 

муниципальный исполнительный совет, который ведет и координирует работу 

муниципалитета. 

     Основы местного самоуправления содержатся в Конституции Швеции, 

которая состоит из четырех отдельных нормативно-правовых актов: Акт о форме 

правления 1974 года, Акт о престолонаследовании 1810 года, Акт о свободе 

печати 1949 года и Акт о свободе выражения взглядов 1991 года. Например, Акт 

о форме правления закрепляет существование коммун и ландстингов и 

определяет форму принятие ими решений – через выборное собрание. Также 

устанавливается право взимания налогов для обеспечения муниципальных 

нужд. 

     Помимо Конституции в Швеции существует единый Акт о местном 

самоуправлении, принятый в 1992 году. Закон регулирует деятельность коммун 

и ландстингов, условия функционирования собраний и комитетов. Большинство 

задач местных органов власти регулируются тем, что известно как специальное 

законодательство. Например, предоставление социальных услуг регулируется 

Законом о социальных услугах 2001 года, здравоохранение и медицинское 

обслуживание Законом о здравоохранении и медицинском обслуживании 1982 

года, экологическое и общественное здравоохранение Экологическим кодексом 

1998 года и дошкольное, начальное школьное и среднее образование Законом 

об образовании 1985 года.  

     Некоторые специальные акты это так называемые рамочные законы, которые 

правительство или правительственные учреждения могут дополнять через 

постановления. Например, Национальный совет по здравоохранению и 

социальному обеспечению регулирует вопросы здравоохранения и медицинских 

услуг путем постановления, который содержит более подробные положения, 

чем Закон о здравоохранении и медицинском обслуживании. 

     Основные полномочия в принятии решений лежат на выборных советах. 

Совет – единственный местный орган власти, который избирается 

непосредственно гражданами. Члены советов избираются на всеобщих 

выборах, которые проходят одновременно с выборами в Риксдаг каждые четыре 



года. Сам совет решает, какой будет его численность, руководствуясь 

положениями законодательства. Количество членов зависит от того, сколько 

жители коммуны или ландстинга имеют право голоса. Как отмечает Д. Попеску - 

малые муниципалитеты должны иметь не менее 31 члена, в то время как 

крупные советы графств и столица Стокгольм должны иметь не менее 101[4]. 

     Каждая коммуна и ландстинг должны иметь исполнительный комитет и 

избирательную комиссию. Исполнительный комитет координирует и управляет 

делами местных органов власти и контролирует деятельность других комитетов. 

Ввиду своей руководящей и координирующей роли исполнительный комитет 

можно назвать чем-то вроде правительства для местных властей. 

Исполнительный комитет определяет, в каком порядке осуществляются 

проекты, принятые на собрании. Стоит отметить, что хоть исполнительный 

комитет и имеет контролирующее полномочия по отношению к иным комитетам, 

в их дела вмешиваться он не может. Совет решает, какие иные комитеты 

необходимы для муниципалитета.  

     Специализированные комитеты несут ответственность за реализацию 

решений советов в рамках специфики своего комитета. Это означает, что они 

несут ответственность за повседневные операций, необходимые для успешной 

реализации решений собрания. Комитет по образованию, культуре и досугу, 

окружающей среде, по социальному обеспечению – наиболее часто 

встречающиеся комитеты.  

     Для Швеции является характерным четкое разделение полномочий между 

коммунами и ландстингами, они так же имеют различные источники 

формирования денежных средств. Для ландстингов основной задачей является 

область здравоохранения и медицинского обслуживания. В эту область входит 

не только содержание и строительство медицинских учреждений, но и 

проведение прививок, подготовка медицинских сестер, оплата больничных 

листов в случае с временной нетрудоспособностью, обеспечение работы 

хосписов, диспансеров, организация женских консультаций и забота о пожилом 

населении. Население имеет возможность лечиться в частных медицинских 

учреждениях, однако, ландстингом будет оплачиваться средняя шкала 

расходов. В рамках опять-таки средней шкалы расходов ландстингом 

оплачивается дорога к месту лечения и обратно, а также лекарства, выписанные 

врачом. Помимо здравоохранения на ландстингах лежит энергообеспечение, 

транспортная инфраструктура.  

     Коммуны занимаются социальными вопросами и образованием, за 

исключением высшего, и все иные вопросы, которые касаются населения 

коммуны: местные магазины и рынки, коммунальные дороги, строительство и 

содержание спортивных сооружений, охрана окружающей среды, пожарная 

охрана, планирование застройки. Закон о местном самоуправлении запрещает 

коммунам использовать местные средства и создавать коммунальные 

предприятия для извлечения прибыли. Целью их деятельности должно быть 

только обслуживание интересов жителей коммун. 



     Для местно самоуправления в Швеции характерен гражданский контроль за 

работой представительных и исполнительных органов. Население оповещается 

о подготовке проектов решений и любой из членов коммуны имеет возможность 

присутствовать на собраниях коммунальных уполномоченных и высказать свое 

мнение по обсуждаемому вопросу. Граждане также вправе обжаловать 

принимаемые решения и требовать внесения в них изменений.  

      

 


