
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 09.04.2021 № 291 

 
городской округ Химки 

 
О распределении резервного фонда 

 Администрации городского округа Химки Московской области и об 
утверждении Порядка возмещения расходов, связанных  

с предоставлением гостиничных услуг и (или) наймом жилых помещений 
на период проведения ремонтно-восстановительных работ, жителям 

квартир № 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109-144 многоквартирного жилого 
дома по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, 

ул. Зеленая, д. 16, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
за счет средств резервного фонда Администрации городского округа 

Химки Московской области  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной 
социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской 
области», Положением об оказании материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Химки Московской 
области от 09.04.2015 № 342, постановлениями Администрации городского 
округа Химки Московской области от 19.03.2021 № 236 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа Химки 
Московской области», от 09.12.2020 № 922 «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 02.12.2020 № 41/2 «О бюджете городского округа Химки Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Химки  
от 19.03.2021 (далее – решение Комиссии), на основании Устава городского 



округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Финансовому управлению Администрации: 
- обеспечить распределение бюджетных ассигнований в 2021 году  

за счет средств резервного фонда Администрации в размере 37 016 000 
(тридцать семь миллионов шестнадцать тысяч) рублей на основании 
обоснованных заявок главных распорядителей средств бюджета городского 
округа Химки Московской области в целях исполнения пунктов 3, 4, 5, 8 
решения Комиссии; 

- внести изменения в сводную бюджетную роспись городского 
округа Химки Московской области на 2021 год в целях реализации абзаца  
2 настоящего пункта. 

2. Установить, что результатом реализации мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, будет финансовое обеспечение 
расходов, связанных с исполнением пунктов 3, 4, 5, 8 решения Комиссии. 

3. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных  
с предоставлением гостиничных услуг и (или) наймом жилых помещений 
на период проведения ремонтно-восстановительных работ, жителям 
квартир № 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109-144 многоквартирного жилого 
дома по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, 
ул. Зеленая, д. 16, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Химки 
Московской области (приложение) 

4. Управлению социальных коммуникаций Администрации: 
4.1. Оказать материальную помощь (экстренную социальную 

помощь) жителям городского округа, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, произошедшей в многоквартирном жилом доме по 
адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, 
д.16 (далее – пострадавшие жители), в размере: 

- до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на основании решения 
Комиссии по оказанию адресной социальной поддержки граждан  
в городском округе Химки Московской области; 

- свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) на основании решения Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области. 

4.2. Подготовить и представить в Совет депутатов городского округа 
Химки Московской области предложения об оказании материальной 
помощи (экстренной социальной помощи) пострадавшим жителям (по 
необходимости). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О.  

 
 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 
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