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ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от_______ № _________ 

 

Об освобождении 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 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 20 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Освободить от уплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

зарегистрированных по месту жительства в городском округе Химки 

Московской области, за период с мая по декабрь 2020 года в пределах 

стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного 

законом Московской области. 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных  

с реализацией дополнительных мер социальной поддержки участников  

и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

3. Администрации городского округа Химки Московской области 

утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки, указанных в пункте 1 настоящего решения. 
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

 и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением 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 

 

 

 

 


