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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 № 477

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 23.05.2019 № 2156

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 22 декабря 2017 года № 231/2017-ОЗ «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», положением «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 21.06.2018 г № 44/14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации го-
родского округа Мытищи Московской области от 23.05.2019 №2156.

1.1. Пункт 2 «Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан о при-
знании их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

2.  И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение
к постановлению администрации    

городского округа Мытищи                                                                                   
от 07.02. 2022 г. № 477

Состав 
комиссии по рассмотрению заявлений граждан

о признании их малоимущими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма

1. Гречаная Наталья Михайловна – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи - председатель комиссии; 

2. Тер-Григорьян Наталья Валерьевна – заместитель начальника управления образо-
вания и развития социальной сферы – член комиссии;

3. Бричковская Лариса Яковлевна – начальник отдела учета и предоставления жилой 
площади управления ЖКХ – член комиссии;

4. Жерздева Елена Юрьевна – главный юрисконсульт правового управления – член 
комиссии;

5. Козлов Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления социально-эконо-
мического развития  – член комиссии;

6. Карпова Екатерина Николаевна – главный аналитик подразделения по социальной 
сфере управления образования и развития социальной сферы – ответственный секретарь.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 № 478

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи  от 13.03.2020 № 940 «О создании комиссии по организации и 

проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Мытищи Московской области» (с изменениями от 23.11.2020 
№4255, от 26.01.2022 №293)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в связи с организацион-
но-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 13.03.2020 № 940 (с изменениями от 23.11.2020 
№4255, от 26.01.2022 №293):

1.1. Утвердить Состав комиссии по организации и проведению открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Мытищи Московской области в но-
вой редакции (прилагается).

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Харькова И.С.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от07.02.2022 № 478

Состав комиссии по организации и проведению открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи 
Московской области

Председатель Комиссии - 
Заместитель главы администрации город-
ского округа Мытищи 

Харьков Иван Сергеевич

Заместитель председателя Комиссии – 
и.о. начальника управления потребитель-
ского рынка и услуг – начальник отдела 
организации развития потребительского 
рынка и услуг

Зернов Денис Викторович

Члены Комиссии:
Правовое управление Начальник  управления –  Моисеева 

Лариса Витальевна
Управление территориальной безопасно-
сти 

Начальник управления – Фильченкова 
Светлана Николаевна

Управление потребительского рынка и 
услуг

Главный консультант управления – Чебо-
тарь Игорь Валерьевич 

Правовое управление Начальник отдела  правового обеспече-
ния социальной сферы - Фокина Викто-
рия Анатольевна

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

Начальник управления – Волжин Денис 
Юрьевич

Совет депутатов городского округа Мы-
тищи

Депутат Совета депутатов – председатель 
комиссии по потребительскому рынку, 
предпринимательству и сельскому хозяй-
ству – Шпак Николай Алексеевич

Управление потребительского рынка и 
услуг

Заместитель руководителя подразделе-
ния договоров в сфере торговли и услуг 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи» – Зубкова 
Елена Андреевна

Секретарь Комиссии Руководитель подразделения договоров в 
сфере торговли и услуг муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа – 
Мытищи» - Мгеладзе Арчил Георгиевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022 № 479

Об установлении публичного сервитута площадью 290 кв.м на часть 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102001:393 и земли 

государственной неразграниченной собственности

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая, что здание трансформаторной подстанции №69 с кадастровым номером 
50:12:0101102:8749, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электро-
сеть», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 31.03.2017 №15-ВР-434,   руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», рассмотрев ходатайство № P001-4500432781-53542892 от 30.12.2021 ГУП Мо-
сковской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 290 кв.м сроком на 49 лет на 
земли государственной неразграниченной собственности и на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0102001:393, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «Мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенного по адресу: 
обл. Московская, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36,36А,37 в поль-
зу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в 
целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 290 кв.м (схема границ при-
лагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сер-
витут не устанавливается.

6. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления раз-
местить его на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 
опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Волжин Д.Ю.) 
разместить настоящее постановление в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Мытищи, Олим-
пийский проспект, д. 12).

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Информационные материалы для юридических лиц-благотворителей

В соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 главы 25 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщики налога на прибыль ор-
ганизаций вправе признать расходы в виде стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного определенным категориям некоммерческих орга-
низаций (далее - НКО), в качестве внереализационных расходов. Реализация данного 
подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу на величи-
ну пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не превышающую 1 процента 
выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Кто может воспользоваться указанной налоговой преференцией?

Налогоплательщики налога на прибыль организаций, в числе которых:
- российские организации;
- иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Фе-

дерации через постоянные представительства.

Кому можно пожертвовать, чтобы воспользоваться указанной налоговой префе-
ренцией?

Для того, чтобы воспользоваться данной налоговой преференцией необходимо в со-
ответствующем налоговом периоде осуществить безвозмездную передачу имущества 
(включая денежные средства) следующим организациям:

- социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), 
включенным в реестр СОНКО в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2021 г. №1290 «О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (вместе с «Положением о порядке ведения реестра со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»);

- централизованным религиозным организациям, религиозным организациям, входя-
щим в структуру централизованных религиозных организаций, СОНКО, учредителями 
которых являются централизованные религиозные организации или религиозные орга-
низации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций (вне зави-
симости от нахождения таких организаций в вышеупомянутых реестрах).

Как узнать, что НКО состоит в указанном реестре?

Актуализированный реестр доступен на официальном сайте Минэкономразвития 
России по ссылке: реестр СОНКО - https://data.econorny.gov.ru/analytics/sonko. Сведе-
ния актуальны на дату, указанную на сайте. Обновление реестра осуществляется по ме-
ре внесения изменений уполномоченными органами и организациями в указанный ре-
естр, но не чаще одного раза в сутки.

Наличие организации в реестре СОНКО является подтвержденным основанием для 
выполнения требований, предусмотренных подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 гла-
вы 25 НК РФ. Никакие дополнительные документы, подтверждающие факт включения 
НКО в реестр СОНКО, не требуются.

Что может быть передано в качестве пожертвования?

Пожертвование в целях подпункта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК РФ должно быть сде-
лано безвозмездно в форме передачи в собственность имущества, в том числе денеж-
ных средств.

В целях указанного положения НК РФ наделение правами владения, пользования 
и распоряжения любыми объектами права собственности, а также выполнение работ, 
предоставление услуг не рассматривается в качестве пожертвования. При этом отмеча-
ем, что безвозмездная передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) и передача 
имущественных прав в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» не подлежит налогообложению налогом на 
добавленную стоимость (т.е. освобождается от налогообложения) на территории Рос-
сийской Федерации (пп. 12 п.З ст. 149 НК РФ).

Как правильно оформить пожертвование?

НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, подтверждающих факт 
осуществления пожертвования, а значит, не ограничивает налогоплательщика в вопро-
се подтверждения правомерности учета соответствующих расходов (письмо Минфина 
России от 18 сентября 2020 года № 03-03-06/2/82006).

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях (п. 1 ст. 
582 ГК РФ). Соответственно, при осуществлении пожертвования заключается договор 
о пожертвовании (п. 2 ст. 421, ст. 582 ГК РФ), являющийся разновидностью договора 
дарения. В договор о пожертвовании необходимо включить его существенное условие 
- предмет. При отсутствии предмета договор считается незаключенным и не порождает 
для его сторон никаких прав и обязанностей (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 582 ГК РФ).

Пожертвование движимого имущества должно быть подтверждено договором о по-
жертвовании, заключенным в письменной форме, если:

- жертвователем (благотворителем) является юридическое лицо и стоимость дара 
превышает три тысячи рублей;

- договор содержит обещание пожертвования в будущем.
В свою очередь, договор о пожертвовании недвижимого имущества подлежит госу-

дарственной регистрации.
Отметим, что по договору о пожертвовании в случае нецелевого использования бла-

готворительного пожертвования благотворитель (жертвователь) может его отменить (п. 
5 ст. 582 ГК РФ), потребовав расторжения договора и возврата переданного пожертво-
вания.

В дополнение к договору о пожертвовании необходимо заключить акт приема- пере-
дачи или иной документ, подтверждающий передачу жертвователем (благотворителем) 
имущества.

Как определить предмет договора о пожертвовании?

При формулировании условия о предмете необходимо указать, что имущество пере-
дается в собственность благополучателю безвозмездно.

Кроме того, рекомендуем описать имущество таким образом, чтобы в дальнейшем у 
вас с благополучателем не возникло споров о том, то ли имущество пожертвовано. Для 
этого можно воспользоваться нормами о договорах купли- продажи, аренды, подряда 
и услуг.

Также в договоре пожертвования необходимо отражать балансовую и (или) оценоч-
ную стоимость имущества, и зафиксировать это в акте приема-передачи или ином до-
кументе, подтверждающем факт передачи имущества.

Какова процедура получения указанной налоговой преференции?
Пожертвование можно учесть в составе внереализационных расходов в налоговом 

учете в момент его осуществления, а затем включить в декларацию по налогу на при-
быль за истекший отчетный или налоговый период. Отчетными периодами по налогу 
на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного го-
да. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

Организация-благотворитель вправе включить сумму пожертвований в состав расхо-
дов в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответ-
ствии со статьей 249 НК РФ.

Налоговая база - это прибыль, полученная организацией за отчетный (налоговый) пе-
риод. Она определяется нарастающим итогом с начала отчетного (налогового) периода. 
Налоговая база определяется отдельно для базовой ставки налога (20%) и для каждой 
пониженной ставки налога.

Декларация по налогу на прибыль в общем порядке представляется по итогам каждо-
го отчетного и налогового периода (п. 1 ст. 289 НК РФ). Налоговые декларации (нало-
говые расчеты) по итогам каждого отчетного периода предоставляются налогоплатель-
щиками не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, по итогам налогового 
периода - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Временной промежуток, на который распространяется указанная налоговая 
преференция?

Положения настоящего подпункта распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022 № 523

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 28.09.2020 № 3331 «О Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Московской 
области и признании утратившим силу постановления от 06.05.2020 № 1421» 

(с изменениями от 10.11.2021 № 4864, от 27.01.2022 № 314)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в связи с организацион-
но-штатными изменениями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 28.09.2020 № 3331 (с изменениями от 10.11.2021 № 
4864, от 27.01.2022 № 314):

1.1. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области в новой редакции (при-
лагается).

2. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженнико-
вой О.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Харькова И.С.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 10.02.2022 № 523

Состав Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области

Председатель Комиссии – 
Заместитель главы администрации город-
ского округа Мытищи Харьков Иван Сергеевич
Заместитель председателя Комиссии – 
и.о. начальника управления потребитель-
ского рынка и услуг – начальник отдела 
организации и развития потребительского 
рынка и услуг

Зернов Денис Викторович

Секретарь Комиссии-
главный инспектор отдела организации и 
развития потребительского рынка 
и услуг управления потребительского 
рынка и услуг

Кужлева Ирина Юрьевна

Члены Комиссии:
Управление земельно-имущественных 
отношений

Заместитель начальника управле-
ния – Сайковская Анна Антоновна 

Управление градостроительного раз-
вития

Начальник управления – 
Швыряев Артем Сергеевич

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства

Начальник управления – Волжин 
Денис Юрьевич

Управление потребительского рынка 
и услуг

Главный консультант управления – 
Чеботарь Игорь Валерьевич 

Правовое управление Начальник правового управления – 
Моисеева Лариса Витальевна 

МБУ «Управление градостроительно-
го и имущественного обеспечения»

Директор МБУ «УГИО» – Годин 
Алексей Леонидович

Совет депутатов городского округа 
Мытищи

Депутат Совета депутатов – предсе-
датель комиссии по потребительско-
му рынку, предпринимательству и 
сельскому хозяйству – Шпак Нико-
лай Алексеевич

МУ МВД России «Мытищинское» Инспектор ОИАЗ МУ МВД России 
«Мытищинское», лейтенант поли-
ции – Лебедев Александр Владими-
рович 

МКУ «УДОМС» Руководитель подразделения догово-
ров в сфере торговли и услуг – Мге-
ладзе Арчил Георгиевич

 

 
 «УТВЕРЖДЕНО» 

 
Комитет по конкурентной политике  
Московской области  
 
 
____________________/___________ 
 
«___» ____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности городского округа 

Мытищи Московской области, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018 
 
 
 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  281221/6987935/15 
 
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi  00200190101759 
 
Дата начала приема заявок:   29.12.2021 
 
Дата окончания приема заявок:  21.03.2022 
 
Дата определения участников:   23.03.2022 
 
Дата аукциона:    23.03.2022 

 
 
 
 

 
 

 
 

2022 год 

2 
 

 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 

28.12.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
281221/6987935/15), внести следующие Изменения в Информационное сообщение  
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018 (далее - Информационное сообщение): 

 
1. Изложить абзац 16 пункта 2.5 Информационного сообщения в следующей редакции:  
 
«рок внесения задатка с 29.12.2021 по 21.03.2022 до 18 час. 00 мин.» 
 
2. Изложить пункты 3.3. – 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции: 
 
«3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 21.03.2022 в 18 час. 00 мин.   
3.4. Дата определения Участников: 23.03.2022 в 12 час. 00 мин. 
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 23.03.2022 

в 14 час. 00 мин. 
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 23.03.2022 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.». 
 

*   *   *
Приговором Мытищинского городского суда гр. РФ, 1992 года рождения, осужден к 

реальному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии об-
щего режима за совершение кражи – автомобиля, с причинением материального ущер-
ба в особо крупном размере на сумму 1 070 000 рублей. 

Согласно предъявленному обвинению, данный гражданин, находясь в квартире по 
месту своего проживания в г. Москва, увидел на интернет-сайте «Авито» размещенное 
объявление о продаже автомобиля «HYUNDAI EQUUS», после чего у него возник пре-
ступный умысел, направленный на тайное хищение указанного автомобиля. С целью ре-
ализации преступного умысла, под видом покупателя, он прибыл по адресу нахождения 
автомобиля в г. Мытищи, где в ходе осмотра, воспользовавшись тем, что за его преступ-
ными действиями никто не наблюдает, тайно похитил принадлежащий потерпевшему 
чип-ключ от данного автомобиля. Далее, в продолжении своего преступного умысла, в 
период времени с 21-40 09.03.2021по 00-12 10.03.2021, прибыл по адресу, где был при-
паркован автомобиль и тайно похитил его, после чего с места преступления скрылся.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал, согласился с обстоятельства-
ми предъявленного ему обвинения и пояснил, что он официально не работал, были фи-
нансовые трудности, связанные с лечением бабушки, поэтому решил похитить автомо-
биль, так как от такого же автомобиля у него имелся ключ. Договорившись с продавцом 
о просмотре автомобиля, он подменил ключ, оставив свой ключ потерпевшему. После 
чего вернулся на место стоянки автомобиля, отогнал автомобиль на окраину города и 
перепродал за 250 000 рублей неизвестным мужчинам.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления, данные о личности подсудимого и назначил справедливое 
наказание в пределах, установленных санкцией статьи. По мнению суда, лишь реаль-
ное наказание в данном конкретном случае будет служить цели наказания. 

Гражданский иск потерпевшего о взыскании имущественного ущерба в результате 
преступления удовлетворен. 

Помощник Мытищинского горпрокурора
ФАДЕЕВА И.В.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ

Бесплатная горячая линия МОБТИ  
по вопросам оформления недвижимости

+7 (498) 568 99 95

Зарегистрированная  
недвижимость – это актив.  
Можно продать, подарить,  
взять кредит под залог.

В зарегистрированном доме  
можно прописаться.

Пенсионеры освобождены  
от налога на дом.

Для многодетной семьи  
и иных категорий граждан есть 
льготы. Перечень льгот смотрите 
на сайте nalog.ru

Страховые выплаты бесспорны 
только на зарегистрированную 
недвижимость.

Полная компенсация стоимости 
недвижимости при изъятии  
земель для госнужд. 

Экономия на электроэнергии:  
понижающий коэффициент 0,7. 

Снижение платы за ЖКУ  
в квартире при проживании  
в зарегистрированном доме на даче.

С 2021 года доступен  
имущественный налоговый вычет 
до 260 тысяч рублей  
на зарегистрированные садовые  
и жилые дома для работающих 
граждан.

Газификация возможна только  
в зарегистрированных домах.

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» — 
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ

И ЭКОНОМЬТЕ!

2

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного
28.12.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
281221/6987935/15), внести следующие Изменения в Информационное сообщение
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142 о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018 (далее - Информационное сообщение):

1. Изложить абзац 16 пункта 2.5 Информационного сообщения в следующей редакции:

«рок внесения задатка с 29.12.2021 по 21.03.2022 до 18 час. 00 мин.»

2. Изложить пункты 3.3. – 3.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 21.03.2022 в 18 час. 00 мин.  
3.4. Дата определения Участников: 23.03.2022 в 12 час. 00 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 23.03.2022

в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 23.03.2022

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.».
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 3 ДОКУМЕНТА!

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
действует до 01.03.2026
согласно Федеральному закону № 404-ФЗ 
от 08.12.2020

*10% скидка от МОБТИ на изготовление техплана до 1 сентября 2021 года!

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

____________________/___________

«___» ____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ ПЭ-МЫТГО/21-3142

о проведении аукциона в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в собственности городского округа

Мытищи Московской области, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, пом. 018

№ процедуры www.torgi.gov.ru 281221/6987935/15

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00200190101759

Дата начала приема заявок: 29.12.2021

Дата окончания приема заявок: 21.03.2022

Дата определения участников: 23.03.2022

Дата аукциона: 23.03.2022

2022 год
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