ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
№ 26 (188)
02.07.2022

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 № 2706
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА КОМИССИИ
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
И НАИМЕНОВАНИЮ (ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ) ЭЛЕМЕНТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
В связи с изменением структуры администрации городского округа Мытищи,
утвержденной решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 31.03.2022
№ 38/1, кадровыми изменениями в администрации городского округа Мытищи, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «городской округ Мытищи
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новый состав комиссии по преобразованию территориальных единиц и
наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа Мытищи:
2.1. от 09.03.2016 № 557 «Об утверждении состава комиссии по преобразованию
территориальных единиц и наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи и о признании утратившим силу постановление администрации Мытищинского муниципального района
от 25.08.2015 № 2080»;
2.2. от 22.03.2019 № 1136 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 09.03.2016 № 557»;
2.3. от 24.09.2019 № 4275 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 09.03.2016 № 557»;
2.4. от 18.02.2022 № 747 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи от 09.03.2016 № 557».
3.Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 27.06.2022 № 2706
Состав комиссии по преобразованию территориальных единиц
и наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети
населенных пунктов городского округа Мытищи
Председатель Комиссии:
Асеев
Алексей Геннадьевич

заместитель главы администрации
городского округа Мытищи

Заместитель председателя
комиссии:
Лакшина
Надежда Сергеевна

заместитель начальника управления
градостроительного развития администрации
городского округа Мытищи

Секретарь комиссии:
Макарова
Юлия Дмитриевна

главный эксперт организационного подразделения
МБУ «УГИО»

Члены комиссии:
Черненко
Анна Николаевна

начальник территориального управления городских
округов Мытищи, Лобня Мособлархитектуры
(по согласованию)

Швыряев
Артем Сергеевич

начальник управления градостроительного развития
администрации городского округа Мытищи

Думова
Анжела Аркадьевна

директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Наш сайт: ofmyt.ru

Головешкина
Светлана Александровна

начальник отдела строительства и перспективного
развития дорожной инфраструктуры МКУ
«Управление транспорта и дорожного хозяйства
г.о. Мытищи»

Степанова
Светлана Валерьевна

начальник отдела развития территорий управления
градостроительного развития администрации городского округа Мытищи

Сайковская
Анна Антоновна

Заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи

Клычникова
Мария Альбертовна

директор МБУК «Мытищинский историкохудожественный музей»

Домникова
Марина Ефимовна

директор МБУК «Мытищинская картинная галерея»

Коробейкин
Роман Сергеевич

заместитель председателя комиссии по строительству,
ЖКХ и благоустройству общественной палаты городского округа Мытищи (по согласованию)

Батин
Борис Константинович

директор МАУ «Городской Информационный Вычислительный центр» (по согласованию)

Вершинин
Валентин Валентинович

директор МКУ «Территориальное
управление «Федоскино»

Меркулова
Елена Сергеевна

заместитель директора МКУ «Территориальное
управление «Пироговский»

Представитель

Совета депутатов городского округа Мытищи
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022 № 2711
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ
В 2022 ГОДУ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ
В соответствии с указанием Правительства Московской области № 36ИСХ-14 от
01.06.2022, в связи с подготовкой и проведением праздника Курбан-байрам 09 июля
2022 года, руководствуясь статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа
Мытищи (Бакурова Ю.А.):
1.1. Выделить специальную площадку, пригодную для проведения массового праздника по адресу: г. Мытищи, ул.Силикатная, д.30А (стадион «Строитель»).
1.2. Обеспечить площадку для проведения праздника необходимым оборудованием,
предъявляемым к проведению массовых мероприятий.
2. Управлению территориальной безопасности администрации городского округа
Мытищи (Фильченкова С.Н.), МУ МВД России «Мытищинское» (Халилов Р.К. - по согласованию), 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО (Зверев С.П. - по согласованию) обеспечить антитеррористическую, общественную, пожарную, дорожную безопасность и регулирование движения автотранспорта в местах проведения праздничных
мероприятий.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. организовать информирование населения о выделении специальной площадки для проведения праздника в муниципальных средствах массовой информации.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 № 2795

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2022г.

О ЗАКРЫТИИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА
«ХОВРИНО» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 10000 КВ.М.
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0080517:131
ДЛЯ СВОБОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 17.05.2018
№ 42/10 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи», учитывая пункт 14.3. протокола от 06.04.2020 № 6 заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Московской области
– руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть часть территории муниципального общественного кладбища «Ховрино» на земельном участке площадью 10 000 кв. с кадастровым номером 50:12:0080517:131, категория земель
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «ритуальная деятельность», по
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Ховрино для свободного захоронения,
за исключением урн с прахом в родственные могилы.
2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи» (Кулешов А.В.) привести в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления документацию, связанную с организацией похоронного дела на кладбище «Ховрино»
городского округа Мытищи Московской области.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Минаеву Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области и разместить в средствах
массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области И.С. Харькова.

№ 4/8

О графике работы на июль 2022 года территориальной избирательной комиссии
города Мытищи в период подготовки и проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов городского округа Мытищи
по одномандатному избирательному округу №10,
назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная
избирательная комиссия города Мытищи
РЕШИЛА:
1.Утвердить график работы на июль 2022 года территориальной избирательной комиссии города Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, каб. 123,
тел. 8(495)581-60-48:
- понедельник – четверг - с 14.00 часов до 18.00 часов,
- пятница – с 11.30 часов до 15.30 часов, кроме 22.07.2022 - с 14.00 часов до 18.00 часов,
- выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов, кроме 30.07.2022 с 14.00 часов
до 18.00 часов.
2.Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Мытищи Гордееву Т.С.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
города Мытищи
М.А. САВИН
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
города Мытищи
Т.С. ГОРДЕЕВА

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Список муниципальных печатных изданий и организаций телерадиовещания на территории городского округа Мытищи
Московской области
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№
п/п

Наименование
периодического печатного
издания

Территория его
распространения
в соответствии
со свидетельством о регистрации средства
массовой информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации средства
массовой
информации

Юридический
адрес редакции
периодического печатного
издания

Учредитель (учредители) периодического печатного издания,
редакции печатного издания)

Доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации на
их функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации на
их функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного
издания

1

Родники
(газета)

Московская
область

ПИ № ТУ 50 02865

04.12.2019

141008, Московская обл.,
г. Мытищи, ул.
Мира, д. 7, к. 1

1 раз
в неделю

2

Неделя в округе
(газета)

Городской
округ Мытищи
Московской
области

ПИ № ТУ 50 02922

14.08.2020

3

Официальные
Мытищи
(газета)

Городской
округ Мытищи
Московской
области

ПИ № ТУ 50 02661

26.10.2018

141018, Московская обл., г.
Мытищи, пр-кт
Новомытищинский, д. 36/7
141008, Московская обл., г.
Мытищи, пр-кт
Новомытищинский, д. 36/7

Администрация Мытищинского муниципального района, Совет депутатов Мытищинского муниципального
района, ГАУ МО "РИЦ Московской
области", ГАУ МО "Наро-Фоминское
Информагентство "
Администрация городского округа
Мытищи Московской области

Администрация городского округа
Мытищи Московской области, Совет
депутатов городского округа Мытищи Московской области

1 раз
в неделю

Указание
на то, что периодическое
печатное
издание
является
специализированным

1 раз
в неделю

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№

Наиме- Наименование Форма периодинование
выпускаемой ческого распрооргани- этой организа- странения СМИ
зации
цией средства
(телеканал,
телерадимассовой
радиоканал,
овещания информации
телепрограмм,
радиопрограмм)

Территория
Регистраци- Дата выдачи
распростране- онный номер
свидетельния СМИ
свидетельства
ства
в соответствии
о регистрао регистрас лицензией на ции средства ции средства
телевизионное
массовой
массовой
вещание, ради- информации информации
овещание

Юридический
Учредитель
адрес организа(учредители)
ции телерадио- организации телевещания
радиокомпании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

МАУ "ТВ
Мытищи"

Первый
Мытищинский

Телеканал

Российская
Федерация

ЭЛ № ФС 77
- 66031

10.06.2016

141008,
Московская обл.,
г. Мытищи, ул.
Мира, д. 32Б

2

МАУ "ТВ
Мытищи"

МЫТИЩИ
-ИНФО

Телеканал

Московская
область

ЭЛ № ТУ 50
- 02513

17.10.2017

141008,
Московская обл.,
г. Мытищи, ул.
Мира, д. 32Б

Администрация
городского
округа Мытищи
Московской
области
Администрация
городского
округа Мытищи
Московской
области

Доля (вклад)
субъекта
Рссийской
федерации
в уставном
(складочном)
капитале

10

Вид выделявОбъём выУказание на то,
щихся бюджетделявшихся
что соответсвуюных ассигновабюджетных
щий телеканал,
ний из бюджета ассигнований из
радиоканал,
суьъекта Россий- бюджета субъек- (телепрограмма,
ской федерации
та Российской
радиопрограмна их функциофедерации на
ма) являются
нирование
их функциониспециализирорование
ванными
11

12

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 26 (188) 02.07.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 2799
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.10.2021 №4243
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК
НА 2022 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2022 №2234)

3

Рассмотрев Протест Мытищинской городской прокуратуры №134-ПР-234-Э от
14.06.2022, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 4243 от 06.10.2021 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2022 год на территории городского округа Мытищи
Московской области» (с изменениями от 30.05.2022 №2234), изложив Перечень мест
проведения ярмарок на 2022 год на территории городского округа Мытищи в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от № 01.07.2022 от 2799
Перечень мест проведения ярмарок на 2022 год
на территории городского округа Мытищи Московской области
№
п/п

Адрес места
проведения
ярмарки

Наименование собственФорма собственности,
ника стационарного торплощадь земельного
гового объекта, земельно- участка или стационарного участка
го торгового объекта

Категория земельного
участка

1

2

3

4

5

1

г. Мытищи,
ул. Мира

Муниципальное
образование «Городской
округ Мытищи»

земли населенных
пунктов

2

г.о. Мытищи,
ул. Мира, с.51

ООО «ТРК-Мытищи»

3

г.о. Мытищи,
ул. Селезнёва,
д.33

ООО «Велест Траст»

Муниципальная
собственность, площадь
земельного участка
400 кв.м.
Частная собственность,
площадь земельного
участка 1400 кв.м.
Частная собственность,
площадь земельного
участка 500 кв.м.

земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!
ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО

3 ДОКУМЕНТА!

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

10 «ЗА» государственной регистрации недвижимости:

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
НА ПОСТРОЙКУ*

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

Бесплатная горячая линия МОБТИ
по вопросам оформления недвижимости

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

+7 (498) 568 99 95

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.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» —
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ИМУЩЕСТВО СВОИМ
И ЭКОНОМЬТЕ!
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Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес электронной 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 смогут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды.
Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите общение с ними и вызовите полицию.
Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную
ответственность.
При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в нарушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответственности 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 организацией 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 осуществления 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 соответствии 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 требования как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если поручитель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требовать 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 взыскание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщика. 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 продолжать 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 достаточно 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 согласия заемщика на продажу долга не требуется.
Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолженности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.
В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению следующего 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 Федерации 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 материальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия судимости.
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ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Располагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о праве собственности.
Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства,
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подстерегают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчайшие 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 разрешительной документации.
Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квартира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк будет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собственной финансовой безопасности, конечно).
Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражданином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не подозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверенность 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, пенсионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам.
Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и подделывается 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 показывали 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 инвестиционные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.
В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности приобретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права собственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не доверяя 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 имеет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все имеющиеся сделки).
2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостоверением сделки проверить стороны на дееспособность)).
3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (переклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на каждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.).
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только копии 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 покупателям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотрительности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижимости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение суда, 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, если удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тяжело.
Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение указанного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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