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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2009 г. N 39/3
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Химки МО
от 23.09.2009 N 46/2 (ред. 27.11.2009), от 18.07.2012 N 9/3,
от 18.09.2012 N 12/2, от 27.05.2015 N 04/2)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п. 5 ст. 20 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Химки
Московской области и в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в городском округе Химки Московской области Совет
депутатов городского округа решил:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, имеющих место
жительства в городском округе Химки Московской области и проживающих в жилых
помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда.
2. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки предоставляются
следующим категориям граждан:
2.1. Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), а также нетрудоспособные
граждане, получающие социальную пенсию по государственному пенсионному обеспечению:
- неработающие инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет;
- граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).
(п. 2.1 в ред. решения Совета депутатов городского округа Химки МО от 18.09.2012 N 12/2)
2.2. Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи,
утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми
совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных
учреждениях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
2.3. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин городского округа Химки" в
соответствии с решением Совета депутатов городского округа Химки от 09.07.2008 N 27/7 "Об
утверждении Положения о звании "Почетный гражданин городского округа Химки".
2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3. Установить лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего решения, следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
- оплата в размере 85 процентов (со скидкой в размере 15 процентов) занимаемой общей
площади жилых помещений, рассчитанная по установленным муниципальными правовыми

актами городского округа Химки ценам (тарифам), в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения, установленного законом Московской области;
- оплата в размере 85 процентов (со скидкой в размере 15 процентов) коммунальных
услуг (отопление (в пределах стандарта - нормативной площади жилого помещения,
установленного законом Московской области), горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение), рассчитанная по ценам (тарифам) и в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Химки.
3.1. Установить единовременную дополнительную меру социальной поддержки в
размере 100 процентов от начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за
апрель 2015 года инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Химки Московской
области, в порядке и на условиях, указанных в приложении N 3 к настоящему решению
(п. 3.1 введенрешением Совета депутатов городского округа Химки МО от 27.05.2015 N 04/2)
4. Установить лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего решения и имеющим трех
несовершеннолетних детей, следующие дополнительные меры социальной поддержки:
- оплата в размере 75 процентов (со скидкой в размере 25 процентов) занимаемой общей
площади жилых помещений, рассчитанная по установленным муниципальными правовыми
актами городского округа Химки ценам (тарифам), в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения, установленного законом Московской области;
- оплата в размере 85 процентов (со скидкой в размере 15 процентов) коммунальных
услуг (отопление (в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения,
установленного законом Московской области), горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение), рассчитанная по ценам (тарифам) и в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Химки.
5. Установить лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего решения и имеющим четырех
несовершеннолетних детей, следующие дополнительные меры социальной поддержки:
- оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений,
рассчитанная по установленным муниципальными правовыми актами городского округа Химки
ценам (тарифам), в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения,
установленного законом Московской области;
- оплата в размере 85 процентов (со скидкой в размере 15 процентов) коммунальных
услуг (отопление (в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения,
установленного законом Московской области), горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение), рассчитанная по ценам (тарифам) и в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Химки.
6. Установить лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего решения и имеющим пять
несовершеннолетних детей, следующие дополнительные меры социальной поддержки:
- оплата в размере 25 процентов (со скидкой в размере 75 процентов) занимаемой общей
площади жилых помещений, рассчитанная по установленным муниципальными правовыми
актами городского округа Химки ценам (тарифам), в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения, установленного законом Московской области;
- оплата в размере 75 процентов (со скидкой в размере 25 процентов) коммунальных
услуг (отопление (в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения,
установленного законом Московской области), горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение), рассчитанная по ценам (тарифам) и в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Химки.
7. Установить лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего решения и имеющим шесть и
более несовершеннолетних детей, следующие дополнительные меры социальной поддержки:
- освобождение от оплаты жилого помещения, рассчитанной по установленным
муниципальными правовыми актами городского округа Химки ценам (тарифам), в пределах

стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской
области;
- оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (отопление (в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области),
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), рассчитанная по ценам (тарифам) и в
пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Химки.
8. Установить лицам, указанным в пунктах 2.3, 2.4 настоящего решения, следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
- освобождение от оплаты коммунальных услуг (отопление (в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области),
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), рассчитанной по ценам (тарифам) и в
пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных муниципальными
правовыми актами городского округа Химки.
9. Установленные настоящим решением дополнительные меры социальной поддержки,
2.2, 2.3, 2.4, предоставляются в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации Московской области.
(п. 9 в ред. решения Совета депутатов городского округа Химки МО от 18.07.2012 N 9/3)
10. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией дополнительных
мер социальной поддержки граждан, установленных настоящим решением, осуществляется за
счет средств бюджета городского округа Химки.
11. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- постановление главы Химкинского района от 27.12.2005 N 220 "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, имеющих место жительства в
городском округе Химки Московской области", принятое решением Совета депутатов
Химкинского района от 26.12.2005 N 83/3;
- решение Совета депутатов городского округа Химки от 13.02.2008 N 21/6 "О
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в городском округе Химки
Московской области".
12. Установить, что муниципальные правовые акты городского округа Химки, изданные в
сфере предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, применяются в части, не
противоречащей настоящему решению.
Изменения, внесенные ранее решением Совета депутатов городского округа Химки МО
от 23.09.2009 N 46/2, отменены решением Совета депутатов городского округа Химки МО от
27.11.2009 N 48/5.
13. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.04.2009.
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Химки МО от 23.09.2009 N 46/2 (ред.
27.11.2009))
14. Заместителю главы администрации городского округа Хомутову А.О. организовать
публикацию настоящего решения в средствах массовой информации и на официальном сайте
городского округа Химки.
15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Химки Валова А.В. и начальника Химкинского
финансового управления Фрыгина А.В.
Председатель Совета депутатов
городского округа
А.А. Иванов
Первый заместитель главы

администрации городского округа
А.В. Валов

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
городского округа Химки
Московской области
от 19 февраля 2009 г. N 39/3
КАТЕГОРИИ ПЕНСИОНЕРОВ,
КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.
2. Ветераны труда и приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года лица:
а) лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий
СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в
труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за
выслугу лет;
б) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин;
в) ветераны военной службы;
г) лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда".
3. Реабилитированные лица:
а) лица, подвергшиеся репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки,
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях
ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и
свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и
впоследствии реабилитированные;
б) дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам
родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на
спецпоселении либо оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей
или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, и
впоследствии реабилитированные.
4. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, дети, супруги (не
вступившие в повторный брак), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения
свободы и реабилитированных посмертно.
5. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического
Труда и полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы трех степеней.
6. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные
к ним лица:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны,
члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и
служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;
б) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22
июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов
на территории СССР и территориях других государств, включая операции по боевому тралению
в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР;
в) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к
сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с
февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных в указанный период;
г) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий;
д) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
служебных обязанностей в районах боевых действий;
е) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и
Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств и
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период ведения в этих государствах боевых действий;
ж) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
7. Участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых
операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций,
действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих
воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной

войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в
тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и
выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих
фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты
центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной
студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой
Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа,
принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых
действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в
период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по
ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие
участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий
и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в периоде 1 февраля 1944 года по 9 мая
1945 года;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских
формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда"; инвалиды с детства
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны.
8. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог: члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств.
9. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
10. Ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации,
сотрудники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых
действиях на территории Российской Федерации;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,

работники указанных органов, лица, участвовавшие в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в
том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957
года;
в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов;
г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
д) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации,
выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие
воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации,
находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий,
получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или
медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых
действий;
е) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по
декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо
откомандированные досрочно по уважительным причинам.
11. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий; военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), а также погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда:
а) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего), состоявшие на его иждивении
и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;
б) родители погибшего (умершего);
в) супруга (супруг) погибшего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
г) супруга (супруг) умершего инвалида войны, не вступившая (не вступивший) в
повторный брак;
д) супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, ставшего
инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), не вступившая (не
вступивший) в повторный брак;
е) супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана
боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая
(проживающий) одиноко.
12. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма - бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны.
13. Инвалиды, имеющие I, II, III степень ограничения способности к трудовой
деятельности (или I, II, III группу инвалидности).
14. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
15. Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации:
а) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы (в том числе
дети и подростки, страдающие заболеваниями, обусловленными генетическими
последствиями радиоактивного облучения их родителей) или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; обусловленные воздействием радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча; вследствие радиационных аварий и их последствий на
других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения,
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;
б) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, в результате воздействия радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, вследствие радиационных аварий и их последствий на
других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения;
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;
в) участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1990
годах; участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" в
1957-1961 годах и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-1962 годах;
г) ветераны подразделений особого риска;
д) граждане из числа лиц летно-подъемного, инженерно-технического состава
гражданской авиации и служебных пассажиров, выполнявших в составе экипажей воздушных
судов и их служебных пассажиров в период с 1958 года по 1990 год полеты в целях
радиационной разведки;
е) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году, в последующие годы, включая детей, в том числе детей, находившихся в
момент эвакуации во внутриутробном развитии;
ж) граждане, выехавшие добровольно из зоны проживания с правом на отселение в 1986
году и в последующие годы;
з) дети до 18 лет первого и последующих поколений граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания; инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
эвакуированных, переселенных, выехавших добровольно из зон радиоактивного загрязнения,
родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного
из родителей;
и) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие в период
с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также добровольно выехавшие с 1949 года по 1962 год из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, находившихся в момент эвакуации
(переселения) во внутриутробном развитии;
к) граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв;
л) граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и
получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв, но не более 35 сЗв;
м) граждане, выехавшие добровольно из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв;
н) дети первого и второго поколений граждан, проживавших в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей;
о) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв;

п) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения более 5 сЗв, но не превышающую 25 сЗв;
р) дети до 18 лет первого и второго поколений граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, страдающие
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей;
с) дети до 14 лет (проживающие совместно) граждан, перенесших лучевую болезнь или
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы; аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных от ходов в реку Теча; вследствие радиационных аварий и их последствий на
других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения,
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику, а также инвалидов вследствие указанных
причин; ветеранов подразделений особого риска;
т) родители умерших граждан, перенесших лучевую болезнь или другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча; вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской
АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику; инвалидов вследствие указанных причин, а также родители
умерших (погибших) граждан, в отношении которых имеется заключение бюро медикосоциальной экспертизы или межведомственного экспертного Совета о причинной связи смерти
с аварией на Чернобыльской АЭС; родители умерших ветеранов подразделений особого риска;
у) семьи умерших граждан, перенесших лучевую болезнь или другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча; вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской
АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику; семьи умерших инвалидов вследствие указанных причин, а
также семьи умерших (погибших) граждан, в отношении которых имеется заключение бюро
медико-социальной экспертизы или межведомственного экспертного Совета о причинной
связи смерти с аварией на Чернобыльской АЭС;
ф) семьи, потерявшие кормильца из числа участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; последствий аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; ветеранов подразделений
особого риска; из числа лиц летно-подъемного, инженерно-технического состава гражданской
авиации и служебных пассажиров, выполнявших в составе экипажей воздушных судов и их
служебных пассажиров в периоде 1958 года по 1990 год полеты в целях радиационной
разведки;
х) вдова (вдовец) умершего гражданина, перенесшего лучевую болезнь или другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы; аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча; вследствие радиационных аварий и их последствии на
других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения,
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику; а также вдова (вдовец) инвалида вследствие
указанных причин;
ц) вдова (вдовец) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча; ветерана подразделений особого риска; гражданина из числа лиц летноподъемного, инженерно-технического состава гражданской авиации и служебных пассажиров,
выполнявших в составе экипажей воздушных судов и их служебных пассажиров в период с

1958 года по 1990 год полеты в целях радиационной разведки.
16. Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор
СССР".
17. Одинокие пенсионеры и пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60
лет).

Приложение N 3
к решению Совета депутатов
городского округа Химки
Московской области
от 19 февраля 2009 г. N 39/3
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(введено решением Совета депутатов городского округа
Химки МО от 27.05.2015 N 04/2)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления компенсации на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и
участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа
Химки Московской области (далее - городской округ Химки), определяет механизм
предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Химки, за счет средств
бюджета городского округа Химки.
1.2. Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг устанавливаются инвалидам Великой Отечественной войны и участникам
Великой Отечественной войны при условии проживания на территории городского округа
Химки Московской области в жилых помещениях вне зависимости от формы собственности.
1.3. Дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, проживающих на
территории городского округа Химки, устанавливаются в дополнение к имеющимся у них
мерам социальной поддержки, предоставленным в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области, и не распространяются на
членов семей отдельных категорий граждан, пользующихся данными мерами социальной
поддержки.
1.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и участникам
Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Химки,
осуществляется единовременно в размере 100% от начисленной платы за жилое помещение и
коммунальные услуги за апрель 2015 года путем оплаты расходов организациям,
оказывающим услуги и выполняющим работы по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах (управляющие организации,

товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные
специализированные кооперативы), и организациям коммунального комплекса.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств дополнительных мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на
территории городского округа Химки, определить Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации городского округа Химки Московской области
(далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации).
1.6. Финансирование расходов на предоставление компенсации на оплату жилых и
коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Химки, осуществляется
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа Химки
на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета, утвержденной в
установленном порядке.
1.7. В целях получения информации об объемах предоставленных услуг и работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, размерах начисленной
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, иных сведений, необходимых для
предоставления дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации вправе заключатьдоговоры о сотрудничестве в сфере обмена информацией с
организациями, оказывающими услуги и выполняющими работы по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищностроительные кооперативы, иные специализированные кооперативы (далее - Организации).
II. Порядок компенсации расходов в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки осуществляется на
основании списков инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, предоставленных Управлением социальной защиты населения
Московской области в ООО "Московский областной единый информационно-расчетный центр"
(далее - ООО "МосОблЕИРЦ) и Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации.
2.2. ООО "МосОблЕИРЦ" на основании предоставленных списков осуществляет расчет
расходов Организации на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны,
проживающим на территории городского округа Химки, и направляет сумму выпадающих
доходов в Организации.
2.3. Организации, претендующие на компенсацию расходов в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны,
проживающим на территории городского округа Химки, обязаны заключить договоры с
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации об оплате
данных расходов (далее - договоры). Договор должен содержать порядок возврата в текущем
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, и положения об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
2.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации в

течение 3 (трех) рабочих дней проверяет поданные Организацией документы и в случае
отсутствия замечаний направляет проект договора в адрес Организации для дальнейшего его
подписания.
2.5. Для компенсации расходов Организации предоставляют в Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Администрации:
2.5.1. Подписанный договор о предоставлении дополнительных мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам Великой
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на
территории городского округа Химки.
2.5.2. Акт о размере компенсации расходов за услуги по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и
участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа
Химки.
2.5.3. Счет, счет-фактуру.
2.6. Перечисление средств на предоставление компенсации на оплату жилых и
коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Химки, осуществляется
с лицевого счета Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации на расчетные счета Организаций, оказывающих услуги и выполняющих работы
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах (управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные кооперативы), в
пределах имеющихся ассигнований.
III. Заключительные положения
3.1. Ответственность за своевременность и правильность предоставления мер
социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением, достоверность
предоставляемой информации несут Организации, оказывающие услуги и выполняющие
работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах (управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные кооперативы) и
осуществляющие начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
3.2. Организация и контроль правомерности предоставления дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам
Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на
территории городского округа Химки, осуществляет Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации.
Первый заместитель
главы администрации
городского округа
А.В. Валов

