
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2018         №         205/19 
г. Ступино 

(в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области от 17.06.2021 № 547/59) 

 
Об установлении учетной нормы площади 
жилого помещения на территории сельских 
населенных пунктов и рабочих поселков,  
входящих в состав городского округа Ступино  
Московской области, в целях реализации  
Государственной программы развития сельского  
хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия 
 

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 «О государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановления 

Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном 

прекращении реализации государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить учетную норму площади жилого помещения на территории 

сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городского 

округа Ступино Московской области, в целях реализации Государственной 



программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в размере 12 кв.м. 

общей площади жилого помещения на одного человека. 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области «Об установлении учетной нормы площади  жилого помещения 

на территории сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав 

городского округа Ступино Московской области, в целях реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» главе городского округа 

Ступино Московской области Мужальских С.Г. для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации городского округа Ступино Московской области - приложении к 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                                                    
 
 
_______________  С.Г. Мужальских   
 

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области                                                    
 
____________________П.И. Челпан   

 


