
 

 

 

Объявление  

о проведении отбора получателей субсидии на возмещение  

недополученных доходов, возникших при выполнении работ по установке 

автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям 

граждан на территории городского округа Химки Московской области  

в 2021 году. 

 

В соответствии п.10 Порядка предоставления субсидии 

специализированным организациям на возмещение недополученных 

доходов, возникших при выполнении работ по установке 

автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям 

граждан на территории городского округа Химки  

Московской области в 2021 году (далее – Порядок, субсидия), утверждённом 

Постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 10.11.2021 № 915, объявляется отбор получателей субсидии. 

Отбор претендентов на получение субсидии будет производиться с 

15.12.2021 по 17.12.2021. 

Приём заявок на предоставление субсидии с приложением документов 

согласно п.6 Порядка будет осуществляться в период с 01.12.2021 по 

15.12.2021 по адресу: г. Химки, ул. Энгельса 21, email: himkigkh@yandex.ru. 

Результатом предоставления субсидии является возмещение 

недополученных доходов, возникающих при выполнении работ  

по установке автоматизированных систем контроля за газовой 

безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов 

неработающим одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 

лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, размер которой (без учета региональной социальной 

доплаты к пенсии) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области для пенсионеров в 2021 году 

Требования к претендентам на получение субсидии установлены п. 9 

Порядка.  

Претенденты на получение субсидии представляют заявки на бумажных 

носителях или по электронной почте с последующим представлением 

оригиналов документов до срока окончания приёма заявок. 

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией, назначенной главным 

распорядителем, в течение 1 рабочего дня с даты окончания приёма заявок. 

Заявка может быть отклонена по основаниям, указанным в п. 11 

Порядка, о чём претенденту будет сообщено по адресу электронной почты, 

указанной в заявке на предоставление субсидии. 

Претендент на получение субсидии может отозвать или изменить свою 

заявку до даты окончания приёма заявок. Претендент на получение субсидии 

имеет право направить главному распорядителю несколько заявок о 



предоставлении субсидии, либо направить новую заявку после устранения 

выявленных недостатков. 

Подписание соглашения о предоставлении субсидии с победителем 

(победителями) отбора осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты 

принятия решения комиссией о признании претендента победителем. 

Победитель (победители) отбора, не подписавшие в указанный срок 

соглашение о предоставлении субсидии, считаются уклонившимися от его 

подписания. 

Результаты отбора на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в сети Интернет будут опубликованы до 

30.12.2021. 

 

 

 
 


