
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___01.06.2022___ № ___1918-п___ 

г. Ступино 

 
 
Об утверждении списков граждан,  
принятых на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма  
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                      

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

12.12.2005г. №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма», уставом городского округа Ступино Московской области, рассмотрев списки 

граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, списки граждан, принятых на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений, и списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право 

на первоочередное предоставление жилых помещений, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 



администрации городского округа Ступино Московской области по состоянию на 

01.06.2022г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих 

право на внеочередное предоставление жилых помещений в администрации 

городского округа Ступино Московской области по состоянию на 01.06.2022г. 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих 

право на первоочередное предоставление жилых помещений в администрации 

городского округа Ступино Московской области по состоянию на 01.06.2022г. 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

4. Утвердить список сведений о количестве жилых помещений, 

освободившихся от прав третьих лиц, жилых помещений, поступивших в 

муниципальный жилищный фонд, и предоставлений жилых помещений гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в администрации городского 

округа Ступино Московской области по состоянию на 01.06.2022г. согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Михалёва Ю.М. 

 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                С.Г. Мужальских 

 
 


