
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.10.2017     №         3415-п 

г. Ступино 

 
Об утверждении списков граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по  договорам 
социального найма, и информации о 
предоставленных (подлежащих предоставлению) 
им жилых помещениях  
по состоянию на 3 квартал 2017г. 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь распоряжением Министерства строительного 

комплекса Московской области от 08.08.2017г. № 272 «О некоторых вопросах реализации 

Закона Московской области №260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 1);  

1.2. список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право на 

внеочередное предоставление жилых помещений (приложение № 2); 

1.3. список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 



помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право на 

первоочередное предоставление жилых помещений (приложение № 3); 

1.4. информацию о количестве жилых помещений, освободившихся от прав третьих 

лиц, жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд, и 

предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 3 квартале 2017г. 

(приложение № 4). 

2. Сектору по обеспечению граждан жилыми помещениями и муниципального 

жилищного контроля Управления ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского 

муниципального района (Павлова Ю.Ю.) в срок до 05.09.2017г. обеспечить размещение 

списков и информации, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

Ступинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района 

Туманова А.С. 

 

 

И.о. руководителя администрации 
Ступинского муниципального района                                                                В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


