
           В городском округе Ступино Московской области реализуются 

мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, 

гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях, либо 

изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские 

территории и работать там, в рамках государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 9 октября 2018г. 

№727/36 (далее – Программа). 

      Принять участие в мероприятиях Программы имеют право: 

      1. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на 

сельских территориях городского округа Ступино Московской области 

(регистрация по месту жительства), при соблюдении в совокупности 

следующих условий: 

а) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, 

или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) 

на сельских территориях городского округа Ступино Московской области;  

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;  

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

 

        2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание постоянно 

проживать на сельских территориях городского округа Ступино Московской 

области,  при соблюдении в совокупности следующих условий: 

       а) работа по трудовому договору или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 

или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) 

на сельских территориях городского округа Ступино Московской области; 

      б) переезд на сельскую территорию в границах городского округа 

Ступино Московской области, в котором гражданин работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, 

осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 

животных (основное место работы), из другого муниципального 

образования; 

      в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;          

      г) проживание на сельской территории в границах городского округа 

Ступино Московской области на условиях найма, аренды, безвозмездного 

пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 



д) регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на сельской территории городского округа Ступино 

Московской области; 

       е) не имеет в собственности жилого помещения (жилого дома) на 

сельской территории городского округа Ступино Московской области. 

 

      Подробные условия участия в мероприятиях Программы описаны в 

Постановлении Правительства Московской области от 9 октября 2018г. 

№727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и 

утверждении государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья». 

      Консультации населения городского округа Ступино Московской области 

по участию в мероприятиях Программы осуществляется Отделом развития 

сельской территории и продовольствия комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области по адресу: 

г.Ступино, ул.Андропова, д.45/13, каб.315; приемные дни: вторник, четверг с 

14.00-17.00. 
  

 

 

 


