
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
_____________30.01.2020________________________   № _________________363/35_______________________ 

г. Ступино 
 
Об   установлении   величины   порогового   значения 
доходов и стоимости имущества  в  целях  признания 
граждан   малоимущими    и   предоставления   им  по  
договорам   социального  найма   жилых   помещений 
муниципального жилищного фонда городского  округа 
Ступино Московской области на 2020 год 
 

В соответствии с Законом Московской области от 22.12.2017 №231/2017-ОЗ 

«О  порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Московской 

области от 27.03.2018 №196/12 «Об утверждении перечня видов доходов, 

учитываемых при расчете размера дохода гражданина и среднедушевого дохода 

семьи в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и перечня видов имущества, учитываемого в целях признания 

граждан малоимущими для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 №997/42 «Об 

установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, 

проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

27.12.2019 №480-р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного 



метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области 

и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья в целом по Московской области на I квартал 2020 года», Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 
1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества 

в целях признания граждан, проживающих на территории городского округа Ступино 

Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

Ступино Московской области на 2020 год в размере 3770 рублей. 

2. Определить, что малоимущими гражданами, проживающими на территории 

городского округа Ступино Московской области, признаются граждане Российской 

Федерации, если размер доходов и стоимости имущества гражданина, либо размер 

среднедушевого дохода семьи и стоимости имущества семьи ниже или равен 

величине порогового значения доходов и стоимости имущества. 

3. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области «Об установлении величины порогового значения доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда городского округа Ступино Московской области на 2020 год» главе городского 

округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования. 

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

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» – приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино   Председатель Совета депутатов 
Московской области     городского округа Ступино 
        Московской области 
 
__________________ В.Н.Назарова   _________________ П.И.Челпан 


