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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.02.2022 № 36/13

г. Мытищи

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской 

области и признании утратившим силу решения Совета депутатов городского 
округа Мытищи Московской области №28/1 от 12.09.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав го-
родских округов Московской области», Уставом городского округа Мытищи Москов-
ской области, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения 
и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, учитывая Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 
о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановле-
нием Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 - ПГ «О введении в Мо-
сковской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Московской области», рассмотрев представление Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Мытищи А.Н. Гореликова, Совет депута-
тов городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

2. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Мытищи направить главе городского округа Мытищи для под-
писания и опубликования. 

3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи и Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мы-
тищи подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мытищи 
№ 28/1 от 12.09.2017 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи».

5. Контроль за исполнением п.п. 2, 3 данного решения возложить на председателя де-
путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, 
взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждено 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи 

№36/13 от 17.02.2022

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Мытищи Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Мытищи Московской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области  № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных 
органов городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав городских округов Московской области», Уставом городского округа Мытищи Мо-
сковской области, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения 
и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, учитывая Письмо Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 
о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановле-
нием Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 - ПГ «О введении в Мо-
сковской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-

сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Московской области».

1.2. Положение регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Москов-
ской области, требования к кандидатам на должность главы городского округа Мыти-
щи Московской области, а также порядок формирования и организации деятельности 
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городско-
го округа Мытищи Московской области.

1.3. Целью проведения конкурса является отбор конкурсной комиссией из общего 
числа граждан, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе, кан-
дидатур для избрания на должность главы городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

1.4. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для уча-
стия граждан в конкурсе, объективность оценки и единство требований ко всем граж-
данам, принимающим участие в конкурсе.

2. Назначение конкурса

2.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи 
Московской области объявляется решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи Московской области.

2.2. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мы-
тищи Московской области и информационное сообщение, содержащее условия кон-
курса, сведения о дате, времени и месте его проведения, подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и на интернет сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской 
области. 

В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения на территории Московской области, Совет депутатов городского 
округа Мытищи Московской области вправе принять решение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской об-
ласти посредством видео-конференц-связи.

2.3. Одновременно с решением Совета депутатов об объявлении конкурса должно 
быть принято решение Совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии 
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Мытищи Московской области и о назначении лица, ответственного за прием конкурс-
ных документов от кандидатов и их хранение.

Конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Мытищи Московской области формируется на период про-
ведения конкурса в порядке, установленном ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.4. Период проведения конкурса определяется с момента опубликования решения 
Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Москов-
ской области и информационного сообщения, содержащего условия конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте его проведения, и считается оконченным после принятия 
решения конкурсной комиссией об итогах конкурса в день проведения конкурса, опре-
деленный этим же решением Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области.

2.5. Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области направляет Гу-
бернатору Московской области обращение о назначении членов конкурсной комиссии. 

3. Формирование и организация
деятельности конкурсной комиссии

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, форми-
руемая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Общее 
число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.

3.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области, а другая половина – Губернатором Москов-
ской области. 

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избира-
ются на первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установлен-
ной численности членов конкурсной комиссии.

3.4. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являют-
ся заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем участвует не 
менее двух третей от установленной численности членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии на закрытом засе-
дании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя конкурсной комиссии.

3.5. Результаты голосования в течение трех рабочих дней со дня проведения заседа-
ния оформляются протоколами, которые подписывает председатель и секретарь кон-
курсной комиссии. Решения конкурсной комиссии подписывают все участвующие в го-
лосовании члены конкурсной комиссии.

При проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского окру-
га Мытищи Московской области посредством видео-конференц-связи, это отражается в 
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протоколе заседания, а решения конкурсной комиссии подписывают председатель и се-
кретарь конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе 
выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к 
протоколу конкурсной комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
конкурса;

- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Московской области;

- рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и прове-

дения конкурса, вправе своим решением утвердить регламент работы конкурсной ко-
миссии;

- определяет результаты конкурса.
- представляет в Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области ре-

шение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
3.7. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет порядок работы конкурсной ко-

миссии;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, принятые конкурсной ко-

миссией решения, иные документы конкурсной комиссии;
- представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными граждана-

ми, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями;

- представляет на заседании Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о кандидатах, 
прошедших конкурсный отбор на должность главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

3.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности предсе-
дателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия.

3.9. Секретарь конкурсной комиссии: 
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседа-

ний.
3.10. Ответственное лицо, определенное в соответствии с п. 2.3 настоящего Положе-

ния:
- осуществляет прием конкурсных документов, предусмотренных п. 4.1.-4.4. настоя-

щего Положения, от кандидатов на должность главы;
- осуществляет хранение конкурсных документов, полученных от кандидатов на 

должность главы;
- направляет копии указанных документов членам конкурсной комиссии с учетом со-

блюдения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- направляет решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный 

отбор, вместе с информацией в отношении кандидатов, прошедших конкурсный отбор  
в Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области в соответствии с п. 
6.4-6.5 Положения;

- информирует кандидатов, принимавших участие в конкурсном отборе, о результа-
тах решения конкурсной комиссии в соответствии с п. 6.6 Положения.

3.11. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляется Советом депутатов городского округа Мытищи Московской области. В 
том числе обеспечение видео-конференц-связи, если это предусмотрено решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи Московской области об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской 
области.

3.12. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами и 
законами Московской области, нормативно-правовыми актами городского округа Мы-
тищи Московской области и настоящим Положением.

4. Условия участия в конкурсе

4.1. Ка  ндидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет 
следующие документы с соблюдением требований нормативно-правовых актов, на-
правленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, либо чрез-
вычайной ситуации и регулирующих порядок передвижения с применением мер инди-
видуальной защиты:

- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность главы городского округа Мытищи Московской области прекра-
тить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности;

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кан-
дидатом;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной доку-
мент, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалифика-
цию;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, либо до-

кумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета (АДИ-РЕГ)»;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандида-
ту на должность главы городского округа Мытищи Московской области, на праве соб-
ственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 2);

- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы городского округа Мы-
тищи Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата на должность главы городского округа Мытищи Московской области, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей (При-
ложение № 3);

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность главы го-
родского округа Мытищи Московской области и его супруга(и) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка (Приложение № 4);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку 
(предоставляются по желанию гражданина).

4.2. В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандида-
та, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о судимости (име-
ется или не имеется, снята (погашена)), а также сведения о том, что кандидат не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зареги-
стрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус 
в этой политической партии, ином общественном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и под-
писанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объе-
динения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в 
конкурсную комиссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в конкурс-
ную комиссию копии соответствующих документов.

4.3. Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вме-
сте с документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4.4. Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение 
конкурса, вместе с документами, необходимыми для участия в   конкурсе, письменное 
изложение своих предложений по организации работы на должности главы городского 
округа Мытищи Московской области (не более 2-х листов).

4.5. Копии документов принимаются только при представлении подлинников доку-
ментов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

4.6. Документы, указанные в п.п. 4.1-4.4 настоящего Положения, предоставляются 
кандидатом ответственному лицу, назначенному в порядке, предусмотренном п. 2.3 По-
ложения по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7 в Совет депутатов го-
родского округа Мытищи.

4.7. Документы, указанные в п.п. 4.1. - 4.4. настоящего Положения, представляются 
в течение 14 дней со дня опубликования решения Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области об объявлении конкурса. По истечении данного срока до-
кументы на конкурс не принимаются.

Документы, поступившие от кандидатов, регистрируются в журнале регистрации. 
Кандидату выдается документ о приеме документов с указанием перечня документов, 
даты и времени приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.

4.8. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов 
и другие виды расходов) кандидаты осуществляют за счет собственных средств.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предостав-
ленных кандидатами для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата тре-
бованиям, установленным настоящим Положением. При рассмотрении документов и 
сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответ-
ствие установленным требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в 
этих документах.

В случае если решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Мытищи Московской области предусмотрено проведение конкурса посредством 
видео-конференц-связи, открытие заседания включает в себя оглашение одним из чле-
нов комиссии информации о наличии кворума и количестве подключившихся членов 
конкурсной комиссии к видео-конференц-связи. Свое право на голосование член кон-
курсной комиссии осуществляет путем оглашения мнения «за/против/воздержался». 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки представ-
ленных документов, а также запроса иной информации о кандидатах.

При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Кандидаты могут участво-
вать в конкурсе независимо от того, какие должности они занимают в момент его про-
ведения. Член конкурсной комиссии не может одновременно участвовать в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской обла-
сти в качестве кандидата.

5.2. К кандидату на должность главы городского округа Мытищи Московской обла-
сти устанавливаются требования к образованию и профессиональным знаниям и навы-
кам, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий главы го-
родского округа Мытищи Московской области: 

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или 

муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не ме-
нее 5 (пяти) лет и (или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях в орга-
нах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее 5 (пя-
ти) лет. 

5.3. Кандидат, подавший заявление на участие в конкурсе, вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

5.4. На заседании на основании представленных кандидатами документов конкурс-
ная комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске канди-
дата к участию в конкурсе.

5.5. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске 
кандидата к участию в конкурсе на должность главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержание в местах лишения 

свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день 
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.

5.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представлен-
ных кандидатами документов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, 

установленных в части 4 настоящего Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 4 

настоящего Положения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представлен-

ных кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных ор-
ганов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц.

5.7. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения по результатам кон-
курса о несоответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области являются:

а) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, докумен-
тов, установленных в части 4 настоящего Положения;

б) несвоевременное представление документов, указанных в части 4 настоящего По-
ложения;

в) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных частью 4 настоящего Положения;

г) неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также пред-
ставление кандидатом подложных сведений, подтвержденных информацией, представ-
ленной правоохранительными органами или иными органами. 

Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, установ-
ленным условиями проведения конкурса, оформляется протоколом заседания конкурс-
ной комиссии.

6. Определение результатов конкурса.

6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании кон-
курсной комиссии путем проведения открытого поименного голосования членов кон-
курсной комиссии по каждому кандидату большинством голосов от установленной чис-
ленности конкурсной комиссии. 

В случае если решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городско-
го округа Мытищи Московской области предусмотрено проведение конкурса посред-
ством видео-конференц-связи, свое право на голосование член конкурсной комиссии 
осуществляет путем оглашения мнения «за/против/воздержался». 

Подсчет голосов ведет председатель конкурсной комиссии, после чего оглашает ре-
зультаты голосования. Решения принимаются в соответствии с настоящим положени-
ем.

6.2. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы городского окру-
га Мытищи Московской области;

- о признании конкурса несостоявшимся.
6.3. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
- если в указанный в п. 4.7. настоящего Положения срок в конкурсную комиссию не 

представлены документы на участие в конкурсе ни одним кандидатом;
- в случае наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в кон-

курсе;
- в случае, если решением конкурсной комиссии, прошедшим конкурсный отбор при-

знан только один кандидат;
- если в результате проведения конкурса по всем кандидатам принято решение о не-

соответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

6.4. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор, 
направляется в Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области  не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения для принятия решения об из-
брании главы городского округа Мытищи Московской области.

6.5. Вместе с решением в Совет депутатов городского округа Мытищи Московской 
области предоставляется информация в отношении кандидатов, прошедших конкурс-
ный отбор.

6.6. О результатах решения конкурсной комиссии кандидаты информируются в пись-
менной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения о результатах конкурса.

6.7. Совет депутатов на основании решения конкурсной комиссии о результатах кон-
курса избирает главу городского округа Мытищи Московской области путём открыто-
го голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской области.

6.8. При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов городского окру-
га Мытищи Московской области может голосовать только за одного кандидата  на 
должность главы городского округа городского округа Мытищи Московской области.

6.9. Избранным на должность главы городского округа Мытищи Московской обла-
сти считается кандидат, который получил большинство голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области.

6.10. В случае если ни один из кандидатов  по итогам голосования депутатов Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской области не был избран главой го-
родского округа Мытищи Московской области, то проводится повторное голосование 
по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов Совета депута-
тов городского округа Мытищи Московской области.

6.11. Избранным на должность главы городского округа городского округа Мытищи 
Московской области по итогам повторного голосования считается кандидат, который 
получил большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депу-
татов городского округа Мытищи Московской области.

6.12. В случае если по итогам повторного голосования ни один из кандидатов не был 
избран главой городского округ городского округа Мытищи Московской области, то 
процедура избрания главы городского округа Мытищи Московской области проводит-
ся повторно в соответствии с п.п. 6.7-6.11 настоящего Положения, до тех пор, пока один 
из кандидатов не получит большинство голосов от установленной численности депута-
тов Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области.

6.13.  Кандидат, избранный главой городского округа Мытищи Московской области, 
обязан в пятидневный срок после извещения Советом депутатов городского округа 
Мытищи Московской области о принятии решения Совета депутатов об избрании гла-
вы городского округа Мытищи Московской области представить в Совет депутатов го-
родского округа Мытищи Московской области копию приказа (иного документа) об ос-
вобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного 
лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей.

6.14. В случае, если кандидат, избранный главой городского округа Мытищи Москов-
ской области, не выполнит требование, предусмотренное п. 6.13 Положения, Совет де-
путатов городского округа Мытищи Московской области отменяет свое решение об 
избрании главы городского округа Мытищи Московской области. В этом случае объ-
является новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского окру-
га Мытищи Московской области в порядке, установленном настоящим Положением.

6.15. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на интернет сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

6.16. Вся конкурсная документация передается конкурсной комиссией в Совет депу-
татов для ответственного хранения.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Мытищи Московской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________
________________________________________________________________________,
паспорт № _________________, выдан _______________________________________,
                                                                                                       (дата)
________________________________________________________________________,

(кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отче-

ства, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образова-
ния, трудовой деятельности, другой информации), содержащихся в документах, пред-
ставленных для участия в конкурсе на должность главы (наименование муниципального 
образования) конкурсной комиссией по проведению конкурса на должность главы (наи-
менование муниципального образования).

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при проведении 
конкурса.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются дей-
ствия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, конфиден-
циальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________                                                        ______________ /__________________/
            (дата)                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)
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Приложение № 2

к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Мытищи Московской области

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ 
КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, 
ценных бумагах:

Фамилия,
имя,

отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
граждани на, 

ИНН 1

Доходы за Имущество по состоянию на “ ” 20 года 3

год 2 Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы 6, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 10

Акции 8 Иные ценные 
бумаги 9

Источник 
выплаты 
дохода,
сумма
(руб.4)

Земельные 
участки

Жилые
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-
мое имущество

Вид 5, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 
остаток на 

счете
(руб.7)

Наименование 
организации, 

ИНН, адрес, ко-
личество акций, 

номинальная 
стоимость 

одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, ко-

личество ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия

Место нахож-
дения (адрес),

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес),

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес),

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес),

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес),

общая пло-
щадь

(кв. м)

Наименова ние, 
место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
“ ” г. (подпись кандидата)

1 Указывается при наличии.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся налого-

выми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. В слу-

чае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указы-
ваются.

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Рос-

сийской Федерации на указанную дату.
7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с 

указанием номинальной стоимости одной акции.
9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование ор-

ганизации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый 
адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.

10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выра-
женная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Мытищи Московской области

Сведения 
о принадлежащем кандидату на должность главы городского округа Мытищи Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность главы городского округа Мытищи Московской 

области, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей

Я,_________________________________________________________________________________________________, выдвинутый кандидатом на ___________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного харак-
тера за пределами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 3

(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ 
п/п Наименование имущества 6 Вид собственности 7 Адрес места нахождения имуще-

ства 8
Дата приобретения иму-

щества
Основание получения имуще-

ства 9 Сумма сделки 10

ИТОГО:
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1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновре-

менно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность 
на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 
2 и графы раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имуще-
ство (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 

доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-

ства.

3. Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ____________________________________рублей.

4. Обязательства имущественного характера

№ 
п/п Содержание обязательства 12 Кредитор (должник)13 Основание возникновения обязательства 14 Сумма обязательства 15 (руб.) Условия обязательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
" " г. (подпись кандидата)

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Мытищи Московской области

Сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруга (и) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность главы городского округа Мытищи Московской области и его супруга(и) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________, выдвинутый кандидатом
(фамилия, имя, отчество)

на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование должности)

_____________________________________________________________________________________________________, сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей су-
пруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения

Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 3

(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 5

№ 
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное 

средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения имущества 176 Дата совершения 
сделки Сумма сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 7: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
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Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
" " г. (подпись кандидата)

1  Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2  Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3  В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4  Указывается при наличии.
5  Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
6  Указывается только для объектов недвижимого имущества.
7  Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супру-

га); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; 
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.02.2022 № 36/24

г. Мытищи

О рассмотрении заявления главы городского округа Мытищи Московской 
области В.С. Азарова о досрочном прекращении полномочий и возложении 

временного исполнения полномочий главы городского округа Мытищи 
Московской области

В соответствии с п.2 ч. 6, ч.7 ст. 36   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч.11 ст.36, п.2 ч. 3, ч.6  ст. 38 Устава городского округа Мытищи Московской области, 
рассмотрев заявление главы городского округа Мытищи Московской области Азаро-
ва В.С. от 14  февраля 2022 г. о досрочном прекращении полномочий главы городско-
го округа Мытищи Московской области в связи с отставкой по собственному желанию, 
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы городского округа 
Мытищи Московской области Азарова В.С. в связи с отставкой по собственному жела-
нию с 18.02.2022 года 24 ч.00 мин.

2. Возложить на период с 19 февраля 2022 года до дня вступления в должность вновь 
избранного главы городского округа Мытищи Московской области полномочия главы 
городского округа Мытищи Московской области на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Купецкую Юлию Олеговну. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением пункта 4 настоящего решения возложить на председате-
ля постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранитель-
ной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.02.2022 № 36/25

г. Мытищи

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Мытищи области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Мытищи Московской области, Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 
110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской област-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывая Письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 о мерах по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№108 - ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской обла-
сти», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 № 36/13, 
рассмотрев представление Председателя Совета депутатов городского округа Мыти-
щи А.Н. Гореликова Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1.  Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Мытищи Московской области.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа Мытищи Московской области на 14 марта 2022г. в 12.00 часов.

 В случае сохранения режима повышенной готовности на территории Московской об-
ласти конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи 
Московской области проводится посредством видео-конференц-связи.

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Мытищи Московской области (при-
лагается).

4. Совету депутатов городского округа Мытищи Московской области обеспечить тех-
ническую возможность проведения заседаний конкурсной комиссии по отбору канди-

датур на должность главы городского округа Мытищи Московской области в соответ-
ствии с настоящим решением.

5. Определить лицами, ответственными за прием конкурсных документов от кандида-
тов и их хранение: начальника правового управления администрации городского окру-
га Мытищи Л.В. Моисееву, заместителя начальника правового управления админи-
страции городского округа Мытищи Л.А. Королькову, консультанта отдела по работе с 
органами местного самоуправления Совета депутатов городского округа Мытищи Л.А. 
Сапрыкину, главного специалиста отдела по работе с органами местного самоуправле-
ния Совета депутатов городского округа Мытищи А.М. Дешеулину.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на интернет 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования ре-
шения Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от  17.02.2022 
№36/13 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы городского округа Мытищи Московской области.

8. Контроль за исполнением п.6 настоящего решения возложить на председателя де-
путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, 
взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Ю.И. Гончарука.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждено решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи Московской области

от 17.02.2022 №36/25

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы городского округа Мытищи Московской области

1. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Мытищи Московской области.

2. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Мытищи Московской области назначено на (дата проведения конкурса) в 12.00 часов.

В случае сохранения режима повышенной готовности на территории Московской об-
ласти конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытищи 
Московской области проводится посредством видео-конференц-связи.

3. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставлен-
ных для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям установ-
ленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа Мытищи Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов от 17.02.2022 №36/13 (далее – Положение). При рассмотрении доку-
ментов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их 
соответствие установленным требованиям, а также достоверность сведений, содержа-
щихся в этих документах. 

4. На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к участию в 
конкурсе. В том числе комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку пред-
ставленных документов, а также запрашивать иную информацию о кандидатах. Осно-
ваниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата 
к участию в конкурсе на должность главы городского округа Мытищи Московской об-
ласти являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержание в местах лишения 

свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день 
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.

К кандидату на должность главы городского округа Мытищи Московской области 
устанавливаются требования к образованию и профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления полномочий главы город-
ского округа Мытищи Московской области:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или 

муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не ме-
нее 5 (пяти) лет и (или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях в орга-
нах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не менее 5 (пя-
ти) лет. 

5. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представлен-
ных кандидатами документов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований, 

установленных в части 4 Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких-либо документов, установленных в части 4 

Положения;
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г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представлен-

ных кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных ор-
ганов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следу-
ющие документы с соблюдением требований нормативно-правовых актов, направлен-
ных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, либо чрезвычайной 
ситуации и регулирующих порядок передвижения с применением мер индивидуаль-
ной защиты:

- заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность главы городского округа Мытищи Московской области прекра-
тить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности;

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную кан-
дидатом;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной доку-
мент, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалифика-
цию;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, либо до-

кумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета (АДИ-РЕГ)»;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандида-
ту на должность главы городского округа Мытищи Московской области, на праве соб-
ственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 2 к Положе-
нию);

- сведения о принадлежащем кандидату на должность главы городского округа Мы-
тищи Московской области, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата на должность главы городского округа Мытищи Московской области, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей (При-
ложение № 3 к Положению);

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата на должность главы го-
родского округа Мытищи Московской области и его супруга(и) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка (Приложение № 4 к Положению);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку 
(предоставляются по желанию гражданина).

В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о судимости (име-
ется или не имеется, снята (погашена), а также сведения о том, что кандидат не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления, номер телефона и адрес электронной 
почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зареги-
стрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус 
в этой политической партии, ином общественном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и под-
писанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объе-
динения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. 

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в 
комиссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в комиссию 
копии соответствующих документов.

Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с 
иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение кон-
курса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письмен-
ное изложение своих предложений по организации работы на должности главы город-
ского округа Мытищи Московской области (не более 2-х листов).

7. Копии документов принимаются только при представлении подлинников докумен-
тов либо копий, которые должны быть нотариально заверены. 

8. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 14 дней 
со дня опубликования решения Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области от 17.02.2022 №36/25 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Мытищи Московской области» и информационно-
го сообщения о конкурсе по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7 
каб.10 Совета депутатов городского округа Мытищи, ежедневно в будние дни с 14.00 
до 18.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 до 13.00. По указанному адресу можно 
также ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и условий 
проведения конкурса, а также получить бланки сведений, утвержденных решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 №36/13 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Мытищи Московской области».

9. Контактный телефон: 8-498-500-09-92

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.02.2022 № 36/26

г. Мытищи

О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Мытищи 
Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов  го-
родского округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 №36/13, рассмотрев пред-
ставление Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи А.Н. Горелико-
ва, Совет депутатов  городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить членов конкурсной комиссии городского округа Мытищи Московской 
области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городско-
го округа Мытищи Московской области:

- Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Гореликова Андрея Ни-
колаевича;

- депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Микитюка Анатолия Нико-
лаевича;

- депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Шамагину Нину Васильев-
ну.

2. Направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева обращение с 
просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на интернет 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за исполнением п.2,3 настоящего решения возложить на председателя де-
путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, 
взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Ю.И. Гончарука. 

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.02.2022 № 36/8

г. Мытищи

Об утверждении отчета о результатах инвентаризации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области» за 2021 год 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с По-
ложением об Управлении земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи Московской области от 18.02.2016 № 2/26, Положением 
об инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.12.2018 № 
51/5, рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руко-
водствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах инвентаризации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти» за 2021 год (прилагается). 

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в 
официальном печатном издании и разместить на сайте в сети «Интернет» органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председате-
ля депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лапте-
ва А.С.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи

от 17.02.2022 № 36/8

О Т Ч Е Т 
о результатах инвентаризации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 
за 2021 год

Инвентаризация муниципального имущества в 2021 году осуществлена в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об Управлении земельно-имущественных отношений администрации го-
родского округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи Московской области от 18.02.2016 № 2/26, Положе-
нием об инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.12.2018 № 
51/5, руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области».

Планом - графиком проведения плановой инвентаризации муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, посто-
янного (бессрочного) пользования за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями, а также имущества, составляющего муниципальную 
имущественную казну городского округа Мытищи на 2021 год, предусматривалась ин-
вентаризация 8 муниципальных учреждений и проведена в отношении всех учрежде-
ний, включенных в План-график.

Кроме того, в целях усиления контроля за использованием муниципального имуще-
ства МБУК МТДК «ФЭСТ», с учетом предложений контрольно-счетной палаты го-
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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.
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родского округа Мытищи, согласно Положения об инвентаризации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 20.12.2018 № 51/5, проведена инициативная инвентаризация МБУК МТДК 
«ФЭСТ».

Также в рамках реорганизации муниципальных учреждений в 2021 году Управление 
земельно-имущественных отношений приняло участие в инвентаризации следующих 
учреждений:

- МБДОУ № 72 «Кораблик» и МБДОУ № 65 «Ласточка» в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 20.04.2021 № 1384;

- МБДОУ № 53 «Росточек», МБДОУ № 41 «Чебурашка» и МБДОУ № 51 «Ёлоч-
ка» в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 
20.04.2021 № 1385;

- МБДОУ № 12 «Журавушка» и МБДОУ № 22 «Земляничка» в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 20.04.2021 № 1387;

- МБДОУ № 37 «Щелкунчик» и МБДОУ № 19 «Зайчик» в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 20.04.2021 № 1383;

- МБДОУ № 17 «Василек» и МБДОУ № 9 «Колобок» в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 20.04.2021 № 1386;

- МБОУ «Поведниковская СОШ» и МБДОУ № 42 «Ивушка» в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 09.03.2021 № 710;

- МБОУ «Марфинская СОШ», МБДОУ № 20 «Колосок» и МБОУ «Начальная школа - 
детский сад № 30» в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 09.03.2021 № 708;

- МБОУ «СОШ № 29» и МБДОУ № 866 «Семицветик» в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 09.03.2021 № 709;

- МБОУ «СОШ № 24» и МБОУ «СОШ № 25» в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 05.04.2021 № 1086;

- МБОУ «СОШ № 12», МБДОУ № 33 «Звездочка» и МБОУ МШМВ в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 09.03.2021 № 711;

- МБОУ «СОШ № 4» и МБОУ «СОШ № 26» в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 05.04.2021 № 1087.

Учитывая изложенное, в общей сложности Управление земельно-имущественных от-
ношений провело плановую инвентаризацию муниципального имущества в 8 муници-
пальных учреждениях, инициативную инвентаризацию муниципального имущества в 1 
муниципальном учреждении и участвовало в инвентаризации муниципального имуще-
ства в рамках реорганизации 25 муниципальных учреждений. При этом в отчет включе-
ны только результаты инвентаризации, проведенные в соответствии с Положением об 
инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.12.2018 № 51/5.

Кроме того, в 2021 году подведены итоги плановой инвентаризации имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления или переданного по договору безвоз-
мездного пользования МБДОУ № 33 «Звёздочка».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15» 
(далее - Учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения яв-
ляется постановление администрации городского округа Мытищи от 05.03.2021 № 675 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию «Лицей № 15», срок проведения - 30.05.2021. 

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Лицей № 15» от 23.06.2021, в которой отражены выявленные недостатки, предложены 
мероприятия по их устранению.

Согласно письму Учреждения от 30.09.2021 № 56/1 указанные мероприятия Уч-
реждение выполнило в полном объеме, выявленные в ходе инвентаризации недостат-
ки устранены.

Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского 
округа Мытищи» (далее - Учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения яв-
ляется постановление администрации городского округа Мытищи от 21.02.2019 № 606 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МКУ 
«Центр ГЗ Мытищи», срок проведения - 30.07.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой 
о проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МКУ 
«Центр ГЗ Мытищи» от 30.07.2021, в которой отражены выявленные недостатки, пред-
ложены мероприятия по их устранению в срок до 01.03.2022. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства жилищно-коммунального хозяйства» (далее - учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-
ется постановление администрации городского округа Мытищи от 31.08.2021 № 3578 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МКУ 
«УКС ЖКХ», срок проведения - 30.09.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МКУ «УКС 
ЖКХ» от 07.09.2021, в которой отражены выявленные недостатки, предложены меро-
приятия по их устранению. 

Согласно письму Учреждения от 18.11.2021 № 2045 указанные мероприятия Уч-
реждение выполнило в полном объеме, выявленные в ходе инвентаризации недостат-
ки устранены.

Муниципальное автономное учреждение «ТВ Мытищи» (далее - учреждение)
Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-

ется постановление администрации городского округа Мытищи от 10.09.2021 № 3810 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МАУ 
«ТВ Мытищи», срок проведения - 15.10.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МАУ «ТВ 
Мытищи» от 18.10.2021, в которой отражены выявленные недостатки, предложены ме-
роприятия по их устранению в срок до 30.03.2022. 

Муниципальное автономное учреждение «Городской информационный вычис-
лительный центр» (далее - учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-
ется постановление администрации городского округа Мытищи от 15.12.2021 № 5568 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления муниципальному автономному учреждению «Городской информа-
ционный вычислительный центр», срок проведения - 30.12.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления муниципальному автономному учреждению «Городской информаци-
онный вычислительный центр» от 21.12.2021, в которой отражены выявленные недо-
статки, предложены мероприятия по их устранению в срок до 01.03.2022. 

Муниципальное бюджетное учреждение «ИТ - центр социальных организаций» 
(далее - учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-
ется постановление администрации городского округа Мытищи от 15.12.2021 № 5566 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МБУ 
«ИЦСО», срок проведения - 30.12.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного по договору безвозмездного пользования муници-
пальное бюджетное учреждение «ИТ - центр социальных организаций» от 17.12.2021, 
в которой недостатки не выявлены. 

Муниципальное автономное учреждение «Муниципальные информационные 
ресурсы» (далее - учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-
ется постановление администрации городского округа Мытищи от 15.12.2021 № 5567 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МАУ 
«МИР», срок проведения - 30.12.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой 
о проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МАУ 
«МИР» от 24.12.2021, в которой отражены выявленные недостатки, предложены меро-
приятия по их устранению в срок до 01.03.2022. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол 
«Огниво» им. С. Железкина» (далее - учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения явля-
ется постановление администрации городского округа Мытищи от 15.10.2021 № 4406 
«О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МБУК 
«Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», срок проведения - 30.12.2021.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой 
о проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МБУК 
«Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина» от 20.12.2021, в которой от-
ражены выявленные недостатки, предложены мероприятия по их устранению в срок до 
01.02.2022. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр драмы 
и комедии «ФЭСТ» (далее - учреждение)

В целях усиления контроля за использованием муниципального имущества МБУК 
МТДК «ФЭСТ», с учетом предложений контрольно-счетной палаты городского окру-
га Мытищи, согласно Положения об инвентаризации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
20.12.2018 № 51/5, проведена инициативная инвентаризация Учреждения на основании 
постановления администрации городского округа Мытищи от 13.10.2021 № 4369 «О 
проведении инициативной инвентаризации имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного по договору безвозмездного пользования МБУК 
«МТДК «ФЭСТ»».

Результат инициативной инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справ-
кой о проведенной инициативной инвентаризации имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления или переданного по договору безвозмездного пользования 
МБУК «МТДК «ФЭСТ» от 17.12.2021, в которой отражены выявленные недостатки, 
предложены мероприятия по их устранению в срок до 28.02.2022. 

Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи от 18.11.2020 
№ 4204 «О проведении плановой инвентаризации имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления или переданного по договору безвозмездного пользования 
МБДОУ № 33 «Звездочка»», Управление земельно-имущественных отношений в срок 
до 30.04.2021 подвело итоги и проанализировало результат проведенной плановой ин-
вентаризации имущества, закрепленного на праве оперативного управления или пере-
данного по договору безвозмездного пользования Учреждению.

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен Справкой о 
проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного по договору безвозмездного пользования муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 33 
«Звездочка» от 11.02.2021, в которой отражены выявленные недостатки, предложены 
мероприятия по их устранению в срок до 31.05.2021. 

Согласно письму Учреждения от 28.05.2021 № 213 указанные мероприятия Учрежде-
ние выполнило в полном объеме, выявленные в ходе инвентаризации недостатки устра-
нены.

При этом согласно постановлению администрации городского округа Мытищи от 
09.03.2021 № 711 «О реорганизации МБОУ «СОШ № 12» в форме присоединения к не-
му МБДОУ № 33 «Звездочка» и МБОУ МШМВ», Управление земельно-имуществен-
ных отношений приняло участие в инвентаризации в рамках реорганизации данных уч-
реждений.

Анализ недостатков, выявленных во всех учреждениях в ходе инвентаризации пока-
зывает:

- отсутствие инвентарных номеров на некоторых объектах основных средств, находя-
щихся на балансе Учреждений;

- использование непригодного в работе имущества, а также использование списанно-
го ранее движимого имущества;

- отсутствие заявлений сотрудников на имя работодателя об использовании и хране-
нии личных вещей на рабочих местах.


