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1. Приобретение в муниципальную 

собственность за плату на условиях 

договора купли-продажи жилых 

помещения для детей-сирот в 

городском округе Химки с помощью 

проведения конкурсных мероприятий 

(открытых конкурсов, аукционов).                      

Председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

Суворов А.Н.

+

  2. Заключение договоров найма 

жилых помещений с детьми-

сиротами.

Управление жилищной 

политикиАдминистрац

ии городского округа 

Химки Московской 

области начальник 

управления жилищной 

политики  Пашин В. В.
+

3. Представление сведений о 

выполнении мероприятий 

подпрограммы.  

Председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области 

Суворов А.Н.

+ +

4. Предоставление в 

уполномоченный орган 

государственной власти органами 

местного самоуправления 

прогнозных списков детей, 

указанных в части 2 статьи 8 Закона 

Московской области                                                                                                                                                                                                      

№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении 

полного государственного 

обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей» на 

очередной финансовый год. Срок 

исполнения - до 1 мая финансового 

года.  

Начальник 

управления опеки и 

попечительства 

Министерства 

образования 

Московской области 

по городскому округу 

Химки

Фетисова Н.С.
+

Заместитель Главы Администрации 

Приложение № 16

к муниципальной программе  "Жилище"

Численность детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений в отчетном финансовом 

году. (2018 год) - 19 человек.    

 

Численность детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей у которых право на 

обеспечение жилыми помещениями 

возникло и не реализовано, по состоянию на 

конец соответствующего года  

(2018 год) - 3 человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте 

от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год в общей 

численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном  году. (2018 год) - 

100%.

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия  

"Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

подпрограммы "Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 

муниципальной программы "Жилище" на 2017-2021 годы

№

п/п

Наименование основаного  мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(управление, отдел, 

должность, ФИО)

1

2018 год (контрольный срок)

Результат исполнения

_____________________________ / Д.О. Чижик  

Наименование мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование городского округа Стандартные процедуры, 

направленные на выполнение 

основного мероприятия,  предельные 

сроки  их исполнения

"Оказание государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Реализация полномочий по 

предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений с использованием 

субвенций бюджету  городского 

округа Химки из бюджета 

Московской области.

городской округ Химки 

Московской области


