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Вёрнар поселок. поселок Вурrrары

Об у,гверждении Муниципальной tIрограммы
<<Развитие жилипlного строительства и сферы
жиJIипlII0-коммунального хозяйства в Вурнарском
городском IIосеJIеIIии Вурнарского района Чуваlпскоii
Республики на 2019-2035 годы>

В r{еЛях реаJIизации государственной поJIитики в развитии х(илипIноl-о отроитеJIьства
и Сферы жилиIцно-коммунального хозяйства на территории Вурнарского городского
ПосеJIения Вурнарсrсого района Чувашской Ресltублики, адмиrlистраllия Вурнарского
гороilскоI,о посеJIсния I3урrlарского райоllа L[увапlской Республи ки

IIоСТАIIоВ.JIЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную прЬграмму <<Развитие жилиtцного строитеJIьства и
сферы жилиIIIFIо-коммунаJIьного хозяйства в Вурнарском городско]\4 IIосеJlс]{ии
ВУрнарского района Чувашской Республики rla 20l 9 -20З 5 годы) (прилагается).

2, ПОСтаttоВление Na l4014 от 3 1 . 1 0.20l4 года признать утративII]им сиJIу.
3. I-Iас,гояrrlее постаI]овJIеI{ие вступает в сиJIу с даl,ы его официаJIьIIого опубликоваl-tия

(обrrаролования) на сайте посеJIения.

Глава администрации
I}урrrарского городского пооеления А.А.Владимиров

исп. Иванова Л
2-53-03



МуltиIlипаJIьная программа <<Развитие }килиrrlного строительства Il сферы
жилипItIо-коммунального хозяйства в Вурпарском горолском посеJIении

Вурнарского райо lla LIyBa шl с ко й Респl,бJI и ки lltt 20|9 -2035 гtlztы>

отве,гствеtlный исttоJ] Ilитель
муIJиципальной программы

Соисполни,геJIь программI)I

Адмиt-tистрация Вурlларского городского посеJ]ения
I3урнарского района ЧувапIской Республики

Отде:t строительства и жилишIно-коммунаJIьного хозяйства
администраrlии I3уртlарского района
Администрация Вурrrарского городского поселсния
Вурнарского района Чувашской Республики

поселении BypHapcKot,o района IJувашlской Ресllублики
ОйБчен-ие >*л*п,, оrд.пй;" *rr*фйИ,рurпло"-u
Вурнарском горо/lском IIоселении Вурнарского района
Чувашской Республики;
Создание условий для повышения уровня х(илиIL{FIо-
коммунального обслухtиваrlия граждан
Предоставление едиI{овременIlых субсидий tla
тlриобретение или строи,геJIьс,гво )IIиJIых попцеlцеtлий
молодым семьям;
Повыrцение доступности жилья для населения
Вурнарского городского посеJlеrlияl Вурнарского района
Чувашской Республики;
Обеспечелtие безопасной и комфортtlой срелы проживаI]ия
и жизнедеятелыIости дJIя гражда}{ ;

Обеспечение эффективного исIIоJIьзования земель в t{елях

ц ас99д9I9]дцдg_пlч9_I9 9:|р94теJrцс] в а
К 203б году булут /iостигI{уты следующие показатеJIи:
Уве;rичение объема жилищного строительства I]e меFIее
чем до 18,0 ,гыс. кв.м. в гоlI
2019-20З5 годы
I этап: 20|9-2025 годы;
II этап - 2026-20З5 годt l.

Проглlозируемый объем финансирования мероприятий
муниLlиIIаJ]ьной подгtрограNIмы в 20 1 9-2035 голах
составляет 8000,0 тыс. рубrlей, в том числе:
в 2019 году * l145,0 тыс. руб,
в 2020 году - 414,0 тыс. руб.
в 2021 году - 425,0 тыс, руб.
в 2022 году * 51б,0 тыс. руб.
ъ 202З голу - 500,0 тыс. руб.
в 2024 году * 500,0 тыс. руб.
в 2025 голу - 500,0 тыс. руб,
в 2026-20З0 годах * 2000,0 тыс. руб.
в 2031 -2035 годах - 2000,0 тыс. руб.
Объем финансирования полпрограммы уточняется l]ри
формировании местного бюдrкета Вурнарского городского
поселения Вурнарского района Чувашской Республики на

рglццецрg9цц_l9д и гrланоqllй п ериод
Уве.ltи.tеttие ежеI,одIIоI,о вlзола жиJIья за счет всех
источников (lинатlсироваI"Iия;
Увсзrи.lеtIие обIцей IIJ]orI{a/Iи жиJIых помепlений,

житеJIя

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниIIипапьной программы
L{ели программы

Задачи муниципаjtьной
I]рограммы

I_{елевые индикаторы
(показатели) tlодпрограммы

Этапы и сроки реализаLIии
подIIрограммы

Объемы финансироI]ания
IlодIlрограммы

Ожидаемые резуJIьтаты
реаJIизации подпрограммы

дц{]ццLа!цейся в среднем на одного



Раздел I. Приоритеты реализуемой па территории Bypllapcкoгo городского
IIоссJIения IIоJIитики в сфере реilлизilllии муниципалt,llой прогрilммы, lцеJIи, заllilчI{,

описание сроков и этаIIов реализаIIии программы

Основным приоритетом поJIитики Вурнарского городского поселения Вурнарского
раЙона ЧувашскоЙ Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечеtтие
грa)кдаIl в Вурнарском городском поселении llocTyllHыM и качествеtItIым жильем,
соз/{ание комфортtlой и экологи.tесttой среды проживаI{ия lIля LIeJIoBeKa.

Муниципа;Iьная программа направJIеIIа на достижеr{ие с.ltс2lуIощей IIеJIи

улучшIеFIие жилищных ус.ltовий граждан в Вурнарском городIском посеJIеI]ии I}урнарского
раЙона Чуваlшсtсой Республики путем увеличения объетчIов ввода жиJIья и стимуJIирования
спроса на жилье.

/{ля достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы
прелусматриI]ается решение сJIедуIо1llих rIриори,гет}lых залач:

Соверtпенствование механизмов dlинансирования жиJIишlltого строительства;
Предоставление государственной подлерх(ки на приобретение жилья отдель[Iым

категориям граждан, в ,гом числе молодым семьям и семьям с детьми;
Обеспе.tеtrие эффективI{ого испоJIьзоваIIия земеJII) I] целях массового жилиII{ного

строительства.
Срок реализации Муниtlиttzutl,гtой программы - 20l 9 - 20З5 годы.
Срок реаJIизации госуларственпой программы Чуваrrtской Респуб;tики

<Обеспечение граждан в Чуваrпской Республике доступIIым и комфорттlым жиJIьем)),

утвержден постановJIе}Iием Кабинета Миrrистров Чувашской Республики от 16.10.2018
Nc 405, мероприятия Мунициllzull,tIой программы прсдусматривают /iBa этапа реализаrIии:

l э,гап 2019 * 2025 голы;
Ilэтап - 2026 - 2035 годы.

Разде;l II. Обобщенная харак,геристика осIIовItых мероприятий и подпрограмм
Муниrципальной программы

Щос,гиженис ttелей и решение задач Муrtиципальной программы будут
осущес,гвляться в рамках реализации сJIедуIошIих подпрограмм:

Подпрограмма <Подлержка строиl,еJIьства жилья в Вурнарском городском
ПОсеJIениИ Вурнарского раЙоrtа ЧувашскоЙ Ресгlуб;lиtси)) со слелуюп{ими осIIовIIыми
мероприятиями,.

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприя,гий региоItаJIы{ого
проекта <<Жи.ltье>>.

Мероприятия направJIеI{ы lta обеспечение )IIиJIыми помеIJIеI{иями по договораN4
СОциалЬного наЙма категориЙ граждан, указанных в IIyFIKTe З части 1 статьи 1 1 Закона
ЧУвашсrtой Республики от 17 октября 2005 го.lrа Ng 42 кО регулироваI{ии }киJIиIL1}Iых
ОтнОtпениЙ)) и состояlцих на учете в качестве IrужлаIоtцихся в жиJIых tIомеI]IеIlиях,
обеспе.Iение жильем молодых семей в рамках осIIовI]ого мероприя,гия кОбесIIеLIсI{ие
ЖилЬеМ моJIо/{ых семеЙ> государс,гвеttllоЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации
<Обеспечение достуIIным и rсомфорт[Iым )Itильем и коммунальными услугами I,раждан
РоссиЙской Федерации>, осуш{ествJIение государственных полномочий Чуваrпской
Республики IIо ведению учета гражлаII, нуждаIошlихся в }килI)Iх помещеi{иях и имеюшiих
IIраВо на государственную подлержку за счет средств республикаIIского бtоджета
Чуваrпской Респуб"пики на строитеJIьство (приобретение) жилых ltомепlеtlий, по
РегистраI{ии и учету граждан, имсюIцих право на IIолучеI{ие социаJIыII)Iх выIIJIат /lля
приобретения жилья I] связи с пересеjIением и:] раЙонов Крайнего Севера и IIриравrIенIIых
к tIиМ МестностеЙ, по расчету и предоставлению муниципалыIыми раЙонами субвеriций
бЮдiltетам посе.llений для осуществJIения указапных госуlIарственных полномо.tий и
ПОЛНОМОЧИЙ по ведению учета граждан, fiроживаIоulих в се;rьскоЙ мест1.Iости,
FIуждаюш{ихся в жиJIых помещениях и имеIоlцих право I]a I,осударственную полдержку в

фОрме соIIиuulьных выпJIат на строитеJIьство (приобретение) жилых помеlIIений в се"ltьской
местности I] рамках уст,ойчивого разI]ития сельских территорий, строитеJIьс,гво объекr,ов



инженерноЙ инфраструктуры дJIя земельных учас,гков, Irредоставленных многоде,гным
семьям для це.llей жилиIцного строитеJIьс,гI]а.

Основное мероприятие 2. Обеспе.lетrие жилиtrIноI,о строительства земеJIьIIыми

участками.
В рамках данного основI{ого мероприятия прелусматривается подготовка

документации по планировке территорий земельных участков под жилиtIlное
строитеJIьство на осr{ове докумелIтов территориаль}]ого IIJIаI{ирования и пре/lложегтий о
свободrtых от засr,роЙки земеJlьных уLIас,гках, находяIцихся в государс,гllеI,tной,
муrrициrIаJtьной собс,гвегlности, госуларствеFI}Iая собс,гвенt-tос,гь на которые Ile

разI,раничеI{а, и объектов иr{фрас,груктуры лJIя разме[цения в Едином информашиоIIIIом

ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории
Вурrrарского района Чувашской Республики.

IIo71lrpoI,ptlMMa
<[[ол,llеряtка cTpoI{,I,еJILc,I,Bil )киJII)я в ByprlrrpcKoM I-opo/lcкoм поссJIсIIии

Чувапrской Ресllуб"rlикIл))

ответсr,венный исполнитеJlь
поllIIрограммы
Соисполt-tител и подпрограммы

I_\ели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы (lинансирования
поllпрограммы с разбивкой по го/lам

реализаllии программы

Оrltидаемые резуJIьтаты реаJlизаtlии
tlо/lпрограммы

Паспорт подпрограммt I

Ддминистраtlия Вурнарского городского поссjlеt,tия
ByprrapcKo1,o района Чувашской Респуб.llики
От,lIел строитеJl ьства, жилищIJо-ком MyllaJI ьtlого
хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг дJIя
обеспечелIия муtlиLlипаJIьtIых }Iу)(л адмиtIистрации
Вурнарского района

Создание условий лоступ}|ости )Itилья дJlя гра)кllаIJ
Вурнарскот,о городского поселения
Предоставление государственной поддер)Itки на
гlриобретение )(иJlья отдельным категориям гра)кllаll, в

том tIисJtе моJlо/lым семьям и сеiчIьям с де,гьми;
I-Iривлечение (lиltансовых ресурсов дJtя обеспе.tеttия
м l.lo годетных семей благоустроеll tl ы м )кил ьем
2019-2035 годы:
Iэтап: 2019-2025 годы;
IIэтап: 2026-20З5 гольl
Планируемый объем сРинансирования поlUIрограммы
составлrlgг 8000,0 Tbrc, руб. за cчeT средств бtо/lltета
BypHapcKo1-o городского поселеIlия, в том числе:
в 2019 голу - 1 l45,0 тыс. руб.
в 2020 году - 414,0 тыс. руб.
в 202| году * 425,0 тыс, руб.
в 2022 голу - 5 16,0 тыс. руб.
в 202З году - 500,0 тыс. руб.
в 2024 году * 500,0 тыс, руб.
в 2025 году -- 500,0 тыс. руб.
в 2026-20З0 годах -- 2000,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах - 2000,0 тыс. руб.
Объеп,lы фина1-1сирования мероприятий по7lпрограlчIмы
IlolUIe)I(aT е)I(егоllному уточне1.Iиlо исхоllя из
возможностей бюд>Itе,гов всех уровнсй.
Улучшеtлие жилишlных условий гра}кдан в Вурнарском
городсl(ом поселении Вурrrарского района Чуваulской
Республики;
Выпо:l1,1ение госу/lарствснtIых обязательсr,в по
обеспечеttиtсi жиJlьем отлеJtь[{ых категорий граждан,
ус,гаrlовJIен l t ых сРедерал ьн ы м зако}IодатеJl ьством.



Раздел I. IIриоритеты реаJIизуемой в Byprrapcкoм городском поселенI,IIл
Вурнарского района Чуваlllской Республики поJlитики в сфере реаJIизацлIи

подпрограммы, llели, задачи и показатели /lостижениrl це.llей и решения задаtI,
описаIIие осtIовIIых ожидаемых коIIечных резуJtьта,I,ов подпрограммы, сроков и

контрольIlых лl,апов реализаIдии I1о2дпрограммы

Приоритеты и цели подпрограммr, определены основными FIаправлеI{иями

реализации Стратеt,ии социаJIы{о-экономического развития ЧуваlпскоЙ Республики до
20З5 гола, утвержленной IlocTalIoBJleHиeM Itабиrrета Миilистров Ilувашlской Ресltуб;tики
о,г 28 июгtяt 20l8г. N9 254.

Щезtыо полIlрограммы явJIяс,гся созлание ус:lовий досl,уIIrIости жилья дJ]я гражлаIт
Вурнарского городского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

!ля достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Предоставление государственtтой поддержки на приобретение жилья отдеJlьI]ым

категориям граждан, в ,гом числе молодым семьям и семьям с детьми.
Оргаtlизаtционные мероприятия предусматриваIот:
Ежего7ltлое опрелеJIсIIие объема бюдхсе,гttых ассиr,гlоваttий местгIого бtо2lлсс,га,

ПЛаНирУеМых к софинансированию за счет средств республиканского бtодтсета Чуваlпской
Республики в рамках мероприятий подпрограммы;

ЕжегодIлую подготовку соответствуIощих документов дJIя участия в подпрограмме
и предс,гаI}ление этих локументов в устаI{овлеIIные сроки o],BeTcTBeHHoMy исполни],еJIIо
подпрограммы в IIеJIях tIоJIуLIеttия субсиztий из респубJlиканского бtолiкета Чуваtпской
Респуб,пики;

ОрганизаIlию среди насеJIения информационttой и разъяснителt ной рабо,гьi,
направJIеI{ной на освещение цеrlей и задач поllпрограммы;

СОСтавление отчетов о расхоllовании бюдilсеттtых и внебюлittе,ггtых срелсl,в,
НагIравJIенных на реализацию поllltрограммы, и пре/Iс,гавление этих отчетоI] t]

ycTaнoBJleI{Ilыe сроки ответственному иЬполниI]еJIIо IIолI]ро граммы ;

Контроль за цеJIевым использованием средств, выделяемых на реаJIизацию
подпрограммы.

РаЗДел [I. IIеречень и сведсIIия о llелевых иIIдика,г()рах и поt(азilт,еjlrlх
rIollllpoI-paMpllt с распrифровкоri r1.1lalloI}ыx зIlrlчеIlиях IIо гtlllам ее реаJIи:}itIIирl

fостиltение целей подIlрограммы буле,г обеспечеr,tо путем решет{ия за/lаLI
ПОДПРОГРаммы, а также достижения целевых значений инликаторов и показателей,
коТорые устанавливаIотся на каждый год реализации подпрограммы, Состав целевых
ИНДИКаТОРОв и I]оказателеЙ подпроr,раммы опре/tелен исхо/{я из rIриIII1иllа необходимосl,и
И ДОСl'аточности иIlформации дJlя характеристики достижеrlия t,lе.ttей и репIеI]иrl за/iаLI
tIоllпрограммы.

СиСтема целевых индикаторов и показа гелей реаJIизации подrIрограммы BI(JIioLlileT
В СебЯ ОСновные показатеJIи развития жиJIищного с,гроитеJILства в BypHapcкolvl городском
поселепии Вурнарского рай

она Чуваrrrской Республики, обесllе.tения улучшения жиJIищных условий граrкдlаrr,
а также эфсРеrстивности провсдения мсрогlриятий.

В подпрограмме предусмотрены следуюuIие целевыс индикаторы и показатеJIи
достижения цели и реLшения задач подпрограммы:

Ко.ltичество молоlIых семей улучUIивIIIих жиJIищные усJIовия - tle менее l0 семей
ежегодно;

ДЛЯ ДОСТижсния целеI]ых индикаторов и показа,геrIей подпрограммы необходимо
изменение подхода к жиJIищ}Iому с,гроительсl,ву и ориеIIтироваI{носI,ь на комIIJIсксIIое
решение суп{ествуIощих на рынке жилья гIроблем. Механизм комплексI{ого освоеIlия
ТеРРИТОРиЙ, развития малоэтажного энергоэффеRтивного домостроения, стимулирования
инвестициотtt{ой активносТи rla рыFIке жилья и активизаIIии спроса должеrI примеIIяться
эффективrrо.



Раздел III. ХарактерIлстика осIIовных мероприятий подпрограммt I

Ila реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлеI{ы два
основных мероприятия. Осноlзные мероприятия подпрограммы подразделяются на
о,гдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. <<Реа.ltизация оlцеJIьных мероllриятий рсI,ионального
проекта <ОКи:lt,е>>

Мероприяr,ие 1.1, Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального
наЙма категориЙ граждан, указанных в пуFIкте З части 1 с,гатьи 11 Заrtона ЧуваIпской
Республики от 17 октября 2005 года N'9 42 <О регулировании жилищных отношеtrий> и
состояп{их на учете в качестве IIуждаrощихся в }киJIых помещсниях.

В рамках выполнения /IаI{ного мероприя,гия предIrоJIагается пре/Iос,гавJIсIIие
субвенrциЙ бтолжеr,у Вурнарского городского посеJlеIll,rя Вурнарского райоttа ЧуваIпской
Республики на обесIIеLIение )киJIыми помеще[Iиями по логоворам соlIиального найма
многодетных семей, имеюIцих Ilять и более несовершенполетrIих де.гей.

Мероltриятие 1.2. Осупlествлеttие государс,гвеItI{ых гlолномочий I{уваtпской
РеСпублики по ведениIо yqglu граждан, нужлаIощихся в жилых помеIцениях и имеюIцих
право I{a госуларственную поддержку за сче,г средств респуб.пикаFIского бlодтсета
ЧУвашской Республики на строительство (приобретение) жилых помеtцеttий, по
РегистраIIии и учету гражлан, имеющих rlpaBo I{a получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с пересеJIением из КраЙнего Севера и приравIIенных к Ilим
МеСтнОстеЙ, по расче],у и предоставлениIо муниIIипаJlьными райоllами субвенциЙ
бtод>tсетам посе.ltений лля осуII{ествJIеtlия указанных госуларственных llолн<tмо.tий и
ПОJlНОмочиЙ по ведеIIиIо yLIeTa I,раждан, прох(иваIощих tз сельскоЙ мес,гlIос,ги,
нуждаIощихся в жилых помещениях и имеюtцих право rla госуларственную поддержку в

форме социаJIьных выпJIат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской
местности в рамках устойчивого развития сельских,герриторий,

Мероприятие 1.3. Строите.lтьс,гво объекl,оtз иrIженерIIой иrrфраструктуры /IJIя
ЗемсJIьных участков, IIредос,гавJIенI]LIх многолетIIым семьям дJlя I1елей жиJIиlдI1ого
строи,геJIьства.

МеРОrrриятие 1.4. Обеспечение жиJIьем мололых семей в рамках осIIовIIого
МероПриятия <Обеспечение жильем молодых семеЙ>> государственноЙ программы
Российской Федерации <Обеспечение доступIIым и комфор,гным жильем и
коммунаJIьными услугами граждаFI Российской Федерации>.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление моJIодым
семьям социальных выплат на приобретение (строи,ге.ltьство) rкилt,я,

ОСнОвнОе мероприятие 2. <Обсспечение }киJIиtцного строитеJlьства земеJlыIыми
участками)).

В ОСновIIое мероприятие вхоlIит tlolll,oToBKa документаIdии по планировке
'Герритории земельных участков под жилиIцное строитеJIьство на основе документоI]
,герриториального IIJIа}IироваrI ия.
Также подготовка пре/{лох(епий о свободных о,г застройки земельных yLIacTKax,
НаХОдяш{ихся в государственной, муниtIипаJtьной собственttости, государственI{ая
СОбственнос,I,ь на которые не разграFIичена, пол размепIеIlие иI{вестиционных обт,ектов
)ItиJ]ип{ноI,о строитеJIьства, в ,гом LIисJIе станлартrIого жиJIья, и объектов инфраструктуры
ДЛЯ раЗМеIцеIlия в Едином иrlформаrlиоL{FIом ресурсс о свободлtых от застроЙtси земс.lIыIых
yLIacTKax, расположенных на территории Вурнарского района Liуваlпской Республики.

Мероtlриятия наIlравлены lla обеспечение /Iоступа к информации о земельных
УЧаСТКах, предназначеIlных дJIя строитеJIьства стандартного х(илья, в том числе llля их
комплексного освоения.

Сроrси реализации данIIых мероприятий подttрограммы преlIусмотрены IIа перио/I
20l9-20З5 го/[I)I.

Реализация мероIIриятий полпрограммы IIpe/{ycMoTpelra в два этапа:
Iэтаtr: 20 |9 -2025 годы;
IIэтап: 2026-20З 5 голы.


