
Приложение 

к постановлению Администрации 

от 10.07.2020 № 483 

 

 

Порядок освобождения в 2020 году от внесения платы 

 за жилое помещение и коммунальные услуги участников 

 Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 

войны, зарегистрированных по месту жительства  

в городском округе Химки Московской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм освобождения в 2020 

году от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги  

(далее – плата) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

зарегистрированных по месту жительства в городском округе Химки 

Московской области (далее – участники ВОВ). 

2. Освобождение от внесения платы предоставляется участникам 

ВОВ в безналичной форме в виде уменьшения платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги в пределах стандарта нормативной площади 

жилого помещения, установленного Законом Московской области от 

22.10.2009  

№ 120/2009-ОЗ «О стандарте нормативной площади жилого помещения  

для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг на территории Московской области»,  

включающей: 

а) плату за наем для нанимателя жилого помещения или взнос  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  

для собственника жилого помещения; 

б) плату за содержание и ремонт жилого помещения; 

в) плату за коммунальные услуги (отопление, горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) 

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 потребительские кооперативы), и организациям 

коммунального комплекса (далее – Организации). 

3. Освобождение от внесения платы осуществляется на основании 

списков участников ВОВ, предоставленных Химкинским управлением 

социальной защиты населения Министерства социального развития 

Московской области в ООО «Московский областной единый 

информационно-расчетный центр» (далее - ООО «МосОблЕИРЦ»)  



и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации. 

4. Освобождение от внесения платы осуществляется в период с 1 

мая 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

5. Освобождение от внесения платы устанавливается в дополнение  

к имеющимся у участников ВОВ мерам социальной поддержки, 

предоставленным в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области и нормативно-правовыми актами 

городского округа Химки Московской области, и не распространяется  

на членов семей участников ВОВ. 

6. ООО «МосОблЕИРЦ» на основании предоставленных списков 

осуществляет расчет расходов Организаций в связи с освобождением  

от внесения платы участниками ВОВ и направляет информацию о сумме 

выпадающих доходов в Организации. 

7. Организации, претендующие на компенсацию расходов в связи  

с освобождением от внесения платы участниками ВОВ (далее – 

компенсация расходов, субсидия), заключают договоры с Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации  

о предоставлении субсидии (далее - договор). 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.  

8. 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. 

9. Для компенсации расходов Организации предоставляют  

в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации следующие документы: 

- подписанный Организацией договор о предоставлении субсидии  

для возмещения расходов, связанных с освобождением от внесения платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги участниками ВОВ;  

- акт о размере компенсации расходов Организации в связи  

с освобождением участников ВОВ от внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги; 

- счет, счет-фактуру. 

10. Перечисление денежных средств Организациям в целях 

компенсации расходов осуществляется с лицевого счета Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации  

на расчетные счета Организаций, указанные в договоре. 


