
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15.03.2017 № 07/8 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 05.03.2008 № 22/3 
«О Положении о признании граждан, проживающих в городском 

округе Химки, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами 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», от 30.12.2005 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 05.03.2008 № 22/3 
«О Положении о признании граждан, проживающих в городском округе 
Химки, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»:  

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Утвердить на 2017 год величину порогового значения доходов и 

стоимости имущества для признания граждан, проживающих в городском 
округе Химки, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях согласно приложению № 2».  
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1.2. Приложение № 2 «Расчет порогового значения доходов и 
стоимости имущества гражданина и членов его семьи для признания их 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в 2016 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

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. 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 
 
 

  
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

