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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2009 г. N 893
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа
Химки МО от 09.07.2015 N 716)
В соответствии с 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 реализации
решений Совета депутатов городского округа Химки от 19.02.2009 N 39/3 "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Химки
Московской области", от 22.08.2006 N 95/3 "О дополнительных мерах социальной поддержки
старших по домам и прилегающей территории жилищного фонда городского округа Химки
Московской области", утвержденного постановлением главы городского округа Химки от
28.08.2006 N 1254, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городском
округе Химки Московской области (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Хомутову А.О. обеспечить
публикацию настоящего постановления в газете "Химкинские новости" и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Химки.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Валова А.В. и начальника Химкинского финансового
управления Фрыгина А.В.
Глава городского округа
В.В. Стрельченко

Утвержден
постановлением главы
городского округа Химки
Московской области
от 15 июля 2009 г. N 893
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа
Химки МО от 09.07.2015 N 716)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее дополнительные меры социальной поддержки) гражданам, имеющим место жительства в
городском округе Химки Московской области и право на дополнительные меры социальной
поддержки в соответствии решением Совета депутатов городского округа Химки от 19.02.2009
N 39/3 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
вгородском округе Химки Московской области", постановлением главы городского округа
Химки от 28.08.2006 N 1254, принятым на основании решения Совета депутатов городского
округа Химки от 22.08.2006 N 95/3 "О дополнительных мерах социальной поддержки старших
по домам и прилегающей территории жилищного фонда городского округа Химки Московской
области".
2. Для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма,
дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной
форме в виде уменьшения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включающей:
а) плату за наем;
б) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
в) плату за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение).
3. Для собственника жилого помещения дополнительные меры социальной поддержки
предоставляются гражданам в безналичной форме в виде уменьшения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, включающей:
а) взнос на капитальный ремонт;
б) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
в) плату за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение).
4. Для определения наличия права на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки граждане обращаются в управляющие организации (товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы) (далее - управляющие организации) по месту жительства.
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки осуществляется на
основании следующих документов, представляемых в бухгалтерию (расчетные центры)
управляющих организаций, осуществляющих начисление платы за жилое помещение и
коммунальные услуги по месту жительства:
а) заявление о предоставлении мер социальной поддержки;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность;
в) копия удостоверения или справки установленного образца, подтверждающие право на
дополнительные меры социальной поддержки.
Копии предоставляются с предъявлением подлинников для сверки.
6. Дополнительные меры социальной поддержки:
6.1. Назначаются с первого числа месяца, в котором подано заявление.
6.2. Рассчитываются и предоставляются гражданам по одному из оснований наличия
права на предоставление дополнительных мер социальной поддержки.
6.3. Предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг свыше шести месяцев.
6.4. Предоставляются ветеранам военной службы по достижении ими возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Возмещение расходов, связанных с реализацией дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, производится путем перечисления средств бюджета городского округа
Химки Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации

следующим образом:
7.1. В части взносов за капитальный ремонт возмещение расходов производится:
а) в случае выбора собственниками помещений способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете владельцу специального счета (управляющей организации), открытого для аккумулирования
средств, на основании заключенного договора;
б) в случае перечисления взносов на счет регионального оператора - на специальный счет
регионального оператора на основании заключенного договора.
7.2. В части платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальных
услуг (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение) - на
счет управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного кооператива)
или ресурсоснабжающей организации на основании заключенных договоров.
8. Управляющая организация (расчетные центры) несут ответственность за достоверность
сведений, предоставляемых в Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации, о сумме возмещения расходов, определяемой при
соблюдении следующих условий:
8.1. Исходя из цен (тарифов) и нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Химки, и в пределах
стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской
области.
8.2. Если цены (тарифы) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг указанных
организаций ниже установленных муниципальными правовыми актами городского округа
Химки Московской области цен (тарифов), начисление расходов, связанных с реализацией
дополнительных мер социальной поддержки, осуществляется по ценам (тарифам) указанных
организаций.
9. Споры по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Первый заместитель главы
администрации городского округа
А.В. Валов

