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1

Оказание государственной подержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 

Субвенции на обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным закономот 

12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 

"Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов"  

городской округ Химки 

Московской области

Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан в 

соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-

ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 

714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов" 

Председатель Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации             

Суворов А.Н.                  

Начальник Управления 

жилищной политики 

Администрации             

Пашин В.В.

+ + + +

Количество ветеранов и инвалидов 

Великой  Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета в отчетном 

финансовом году

(2018 год) - 0 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2

Оказание государственной подержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

Реализация полномочий по 

предоставлению жилых 

помещений инвалидам и 

ветеранам боевых действий, 

членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

с использованием субвенций 

бюджету городского округа 

Химки из федерального бюджета

городской округ Химки 

Московской области

Обеспечение  жилыми 

помещениями граждан в 

соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-

ФЗ "О ветеранах" и 

Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации" 

Председатель Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации             

Суворов А.Н.                  

Начальник Управления 

жилищной политики 

Администрации             

Пашин В.В.

+ + + +

Количество инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, получивших 

государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета

 в отчетном финансовом году

(2018 год) - 0 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3

Оказание государственной подержки по обеспечению жильем 

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 

ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от  

08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан" 

Субвенции на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

городской округ Химки 

Московской области

Обеспечение  жилыми 

помещениями граждан в 

соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2010 № 342-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и 

об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан»

Председатель Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации             

Суворов А.Н.                  

Начальник Управления 

жилищной политики 

Администрации             

Пашин В.В.

+ + + +

Количество граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним 

лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

 в отчетном финансовом году

(2018 год) - 0 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заместитель Главы Администрации _______________  / Д.О. Чижик 

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан городского округа Химки, установленных федеральным законодательством"

подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан городского округа Химки, установленных федеральным законодательством" 

муниципальной  программы  "Жилище" на 2017-2021 годы

№

п/п
Наименование основного мероприятия 

Наименование мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

2018 год (контрольный срок)

Результат выполнения процедуры
Наименование городского 

округа 

Стандартные процедуры, 

направленные на 

выполнение основного 

мероприятия в предельные 

сроки их исполнения

Фамилия, имя, отчество и 

должность исполнителя, 

ответственного за процедуру


