
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
16.11.2017 г.   №   56/5 

г. Ступино 
 
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  
федеральной целевой программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 
 

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

Законом Московской области от 24.05.2017 №82/2017-03 «Об организации местного 

самоуправления на территории Ступинского муниципального района», постановлением 

Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 

Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

 
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 федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 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 федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

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

обнародования. 

3. 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». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

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


