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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 2802

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2017 № 4677 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 01.07.2021 № 2520)

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 9 Закона Московской области № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», руководствуясь статьями 43, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского 
округа Мытищи Московской области, и лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации городского округа Мытищи Московской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мы-
тищи Московской области от 02.10.2017 № 4677 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, а также муниципальными служащими администрации городского округа Мы-
тищи, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 01.07.2021 № 2520).

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Минаев Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа Мытищи. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Начальнику управления делами и кадровой службы администрации городского 

округа Мытищи (Щепкина В.В.) организовать работу по выполнению настоящего по-
становления, а также по ознакомлению с ним под роспись муниципальных служащих, 
замещающих должности в администрации городского округа Мытищи, в обязанности 
которых входит представление сведений в соответствии с настоящим постановлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Н.В Минаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Мытищи
Московской области

04.07.2022 № 2802

ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа Мытищи 
Московской области, и муниципальными служащими администрации 
городского округа Мытищи Московской области сведений о доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в администрации городско-
го округа Мытищи Московской области (далее – должности муниципальной службы), и 
муниципальными служащими администрации городского округа Мытищи Московской 
области (далее – муниципальные служащие) сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
включают в себя, в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации;

д) о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются гражданином, претендующим на замещение должности му-
ниципальной службы (далее – гражданин), включенной в перечень должностей, 
утвержденным распоряжением администрации городского округа Мытищи (далее – 
перечень) согласно приложению 2 к Закону Московской области № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», муниципальным служащим, заме-
щающим по состоянию на 31 декабря отчетного года указанную должность муни-
ципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим должность муници-
пальной службы, не указанную в перечне, и претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем (далее – кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень;

б) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмо-
тренную перечнем;

в) муниципальными служащими, замещающими по состоянию на 31 декабря отчет-
ного года должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем, - ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотрен-
ную перечнем, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замеще-
ния должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец                
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки.

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с под-
пунктами «а», «б» пункта 2, пунктом 4 настоящего Положения.

7. Муниципальные служащие представляют сведения по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации с использованием специального программного обе-
спечения «Справка БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации по электронной ссылке http://www.kremlin.ru/structure/additional/12.8

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в управление делами и кадровой службы администрации городского 
округа Мытищи (далее – Управление).

Прием указанных сведений осуществляется муниципальными служащими а так-
же лицами, замещающими должности, не относящиеся к должностям  муниципаль-
ной сужбы (работники) Управления, уполномоченными на то распоряжением ад-
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министрации городского округа Мытищи. Муниципальные служащие и работники 
Управления осуществляют при приеме анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, а также 
муниципальным служащим.

9. В случае если лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего Положения, 
обнаружили, что в представленных ими в Управление сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения не позднее одного месяца со дня представления сведений, указанного в под-
пункте «в» пункта 3 настоящего Положения.

10. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, муниципальный служащий обращается с заявлением 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов до истечения срока, указанного в под-
пункте «в» пункта 3 настоящего Положения.

11. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется Управлением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федераль-
ным законом они не отнесены  к сведениям, составляющим государственную тайну.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и претенден-
том на должность, предусмотренную перечнем, при назначении на должность муни-
ципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу муниципального служащего.

15. В случае если гражданин или претендент на должность, предусмотренную переч-
нем, представившие в Управление справки о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на должность муниципальной службы, указанную в перечне, эти 
справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документа-
ми. При отсутствии такого заявления справки и другие документы подлежат уничтоже-
нию установленным порядком.

16. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведе-
ний обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные муниципальным служащим, замещаемая должность пред-
усмотрена перечнем, могут передаваться третьим лицам в случаях и порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

18. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера для установления или определения платеже-
способности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также фи-
зических лиц.

19. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в ис-
пользовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 2615
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОЭТАПНОГО  СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ (ЗАТРАТ)  НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 
ГОРОДСКОМУ  ОКРУГУ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 03.12.2022 № 921/40 «Об организации работы по 
сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при стро-
ительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации и о внесении изменений в Положение о Министерстве 
строительного комплекса Московской области», распоряжением Министерства стро-
ительного комплекса Московской области от 05.03.2022 №45 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) планов 
поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строи-
тельства» , руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план поэтапного снижения объемов и количества объектов 

(затрат) незавершенного строительства, при строительстве которых были использова-
ны средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по го-
родскому округу Мытищи на 01.01.2022 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов му-
ниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского округа Мытищи 
от 21.06.2022 № 2615

ПЛАН
поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства на 01.01.2022г., 

при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы российской Федерации 
по городскому округу Мытищи Московской области 

Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ Заказчик, застрой-
щик/наименование 

объекта/адрес место-
нахождения объекта/
назначение объекта/
мощность объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы 
начала и прекраще-
ния строительства/

степень завершенно-
сти строительства

Учетный номер 
государственно-
го (муниципаль-
ного) имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически 
понесенные рас-
ходы (затраты) 

по состоянию на 
01.01.2022, тыс. 

рублей

Остаток смет-
ной стоимости, 
тыс. рублей, по 
состоянию на 

01.01.2022

Источники и объе-
мы финансирова-
ния, необходимого 

для завершения 
строительства, тыс. 

рублей

Предлагаемый 
срок ввода объекта 

в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 -

Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 
объекта/назначение объ-
екта/мощность объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период строи-
тельства/годы начала и прекра-
щения строительства/степень 
завершенности строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) по состоянию 
на 01.01.2022, тыс. 

рублей

Источники и 
объемы фи-

нансирования, 
необходимого 

для консервации 
объекта

Предполагаемый 
срок проведения 

консервации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 0,00 -

Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 
объекта/назначение объ-
екта/мощность объекта

Сметная 
стоимость 

тыс. рублей

Планируемый период строи-
тельства/годы начала и прекра-
щения строительства/степень 
завершенности строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесенные расхо-
ды (затраты) на строительство 

объекта по состоянию 
на 01.01.2022, тыс. рублей

Предполагаемый срок 
приватизации (продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - 0 - - - 0,00 -
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Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 

объекта/назначение объек-
та/мощность объекта

Сметная 
стоимость 

тыс. рублей

Планируемый период строи-
тельства/годы начала и прекра-
щения строительства/степень 
завершенности строительства

Учетный номер 
государственного 
(муниципального) 

имущества

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) на строительство 
объекта по состоя-
нию на 01.01.2022, 

тыс. рублей

Предполагае-
мый получатель 

объекта

Предполагаемый 
срок передачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0 - - - 0,00 - -

Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 
объекта/назначение объ-
екта/мощность объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период строи-
тельства/годы начала и прекра-
щения строительства/степень 
завершенности строительства

"Учетный  
номер государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества"

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) на строительство 
объекта по состоя-
нию на 01.01.2022, 

тыс. рублей

Предлагаемый 
получатель 

объекта

Предполагаемый 
срок передачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 - -

Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 
объекта/назначение объ-
екта/мощность объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы начала 
и прекращения строитель-

ства/степень завершенности 
строительства

"Учетный  
номер государственного 

(муниципального) 
имущества"

Документ- основание 
для выделения средств 
(начала строительства)

Фактически понесенные 
расходы (затраты) на 
строительство объ-

екта по состоянию на 
01.01.2022, тыс. рублей

Предполагаемый срок 
принятия объекта в государ-
ственную (муниципальную) 

казну

1 2 3 4 5 6 7 8

1 "УКС администрации 
городского 
округа Мытищи/
Общеобразовательная 
школа на 1100 
мест/Московская 
область, городской 
округ Мытищи, 
Новомытищинский 
пр-т, д 4/социально-
культурное/1100 мест"

1 290 497,79 2017-2020 467460000331D0878061 "государственная 
программа 
""Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры"""

104 016,96 2022

2 "МКУ 
""Водосток""/Ливневая 
канализация/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, 
Новомытищинский 
пр-т, д.86 к.1,д.86, к.3/
коммунально-бытовое"

5 673,64 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

5 673,64 2022

3 "МКУ 
""Водосток""/Ливневая 
канализация/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, ул.Воронина/
коммунально-бытовое"

15 663,75 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

15 663,75 2022

4 "МКУ 
""Водосток""/Очистные 
сооружения/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, 
Новомытищинский 
пр-т, ул. Щербакова/
коммунально-бытовое"

9 771,41 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

9 774,41 2022

5 "МКУ 
""Водосток""/Очистные 
сооружения/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, ул.Большая 
Шараповская, д,3/
коммунально-бытовое"

2 862,41 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

2 862,41 2022

6 "МКУ 
""Водосток""/Очистные 
сооружения/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, ул.Колонцова 
(напротив д.№22)/
коммунально-бытовое"

2 500,00 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

2 500,00 2022
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7 "МКУ 

""Водосток""/Очистные 
сооружения/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, 
ул.Пролетарская, ул. 
1-я Крестьянская, д.47, 
ул.Семашко, д.4, 
Новымытищинский 
пр-т, д.49/коммунально-
бытовое"

8 008,07 2021-2022 467460000331D5612061 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

8 008,07 2022

8 "МКУ 
""УКС ЖКХ""/Кладбище 
""Бородино""/Московская 
область, 
городской округ 
Мытищи, д.Бородино/
иное"

30 533,55 2021-2022 467460000331D5613051 "муниципальная 
программа 
""Формирование 
современной комфортной 
городской среды"""

30 533,55 2022

9 "МКУ 
""УКС ЖКХ""/Очистные 
сооружения/Московская 
область, городской округ 
Мытищи, д.Сухарево, 
участок 13-А/
коммунально-бытовое"

33 744,82 2021-2022 467460000331D5613051 "муниципальная 
программа ""Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и энергоэффективности"""

33 744,82 2022

Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ Заказчик, застройщик/
наименование объекта/
адрес местонахождения 

объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы начала 
и прекращения строитель-

ства/степень завершенности 
строительства

Учетный номер государ-
ственного 

(муниципального) 
имущества

Документ - основание 
для выделения средств 
(начала строительства)

Фактически понесенные 
расходы (затраты) на 
строительство объ-

екта по состоянию на 
01.01.2022, тыс. рублей

Предполагаемый срок 
принятия решения 

о заключении концесси-
онного соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - 0,00 - - - 0,00 -

Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос

№ Заказчик, застрой-
щик/наименова-

ние объекта/адрес 
местонахождения 
объекта (затрат)/

назначение объекта 
(затрат)/мощность 

объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период строитель-
ства/годы начала и 
прекращения стро-
ительства/степень 

завершенности 
строительства

"Учетный  
номер государ-

ственного 
(муниципального) 

имущества"

Документ - осно-
вание для вы-

деления средств 
(начала строи-

тельства)

Фактически 
понесенные рас-
ходы (затраты) 
на строитель-
ство объекта 
по состоянию 
на 01.01.2022, 
тыс. рублей

Обоснование необходимости 
списания объекта (затрат)

(в том числе реквизиты доку-
ментов, содержащих инфор-
мацию о состоянии объекта 

(затрат), непригодности 
к дальнейшему использова-
нию, невозможности и неэф-

фективности восстановления)

Источники 
и объемы фи-
нансирования 
работ по сносу 
объекта, тыс. 

рублей

Предполага-
емый срок 
списания 

и (или) сноса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 -

Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию 
права на недвижимое имущество

№ Заказчик, застрой-
щик/наименова-

ние объекта/адрес 
местонахождения 

объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый период 
строительства/годы 

начала и прекращения 
строительства/степень 
завершенности строи-

тельства

"Учетный  
номер государственного 

(муниципального) 
имущества"

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
строительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) на строительство 
объекта по состоя-
нию на 01.01.2022, 

тыс. рублей

Предлагаемое 
решение

Предполагаемый 
срок исполнения 

решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 - -

Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная

№ Заказчик, застро-
цщик/наименова-
ние объекта/адрес 
местонахождения 

объекта/назначение 
объекта/мощность 

объекта

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Планируемый период 
строительства/годы 

начала и прекарщения 
строительства/степень 
завершенности строи-

тельства

"Учетный  
номер государственного 

(муниципального) 
имущества"

Документ - основа-
ние для выделения 

средств (начала 
стрительства)

Фактически понесен-
ные расходы (затра-

ты) на строительство 
объекта по состоя-
нию на 01.01.2022, 

тыс. рублей

Предлагаемое 
решение

Предполагаемый 
срок исполнения 

решения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 0,00 - - - 0,00 - -
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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.
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