
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.12.2017 № 15/7 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 26.05.2010 № 55/3 

«Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно 

проживающих в городском округе Химки Московской области» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.07.1996 № 901 «О предоставлении льгот 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их 

жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 

годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством», 

Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке 

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», Законом Московской 

области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов», постановлением Правительства 

Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации 

Закона Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за 
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счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Жилище» 

на 2017-2027 годы», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 26.05.2010 № 55/3 «Об утверждении 

Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, постоянно проживающих в городском округе Химки Московской 

области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


