file_0.png

file_1.wmf



Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 N 205-пр
(ред. от 14.03.2013)
"Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 02.10.2013


Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 N 205-пр
(ред. от 14.03.2013)
"Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.10.2013

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 6 из 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 г. N 205-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 14.11.2012 N 398-пр, от 14.03.2013 N 45-пр)

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае".
1[1]. Установить, что в рамках реализации государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае":
- предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 мая 2011 г. N 149-пр "О предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае";
- предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства осуществляется в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору муниципальных образований Хабаровского края для предоставления субсидий на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2011 г. N 472-пр "О предоставлении субсидий для комплексного освоения и развития территорий Хабаровского края в целях жилищного строительства".
(п. 1[1] введен постановлением Правительства Хабаровского края от 14.03.2013 N 45-пр)
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2010 г. N 401-пр "О краевой целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
постановление Правительства Хабаровского края от 04 августа 2011 г. N 254-пр "О внесении изменений в краевую целевую программу "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2010 г. N 401-пр";
пункт 1 постановления Правительства Хабаровского края от 15 декабря 2011 г. N 419-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 г.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 июня 2012 г. N 205-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 14.03.2013 N 45-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"

Наименование         - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной        "Развитие жилищного строительства в Хабаровском
целевой программы      крае" (далее также - Программа)
Хабаровского края

Ответственный        - министерство строительства Хабаровского края (далее
исполнитель            также - край)
Программы

Соисполнители,       - министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
участники Программы    министерство здравоохранения края,
                       министерство информационных технологий и связи края,
                       министерство имущественных отношений края,
                       министерство культуры края,
                       министерство образования и науки края,
                       министерство социальной защиты населения края,
                       министерство экономического развития и внешних
                       связей края,
                       иные органы исполнительной власти края,
                       открытое акционерное общество "Хабаровское краевое
                       ипотечное агентство" (по согласованию)

Цель Программы       - содействие развитию жилищного строительства,
                       обеспечивающее повышение доступности и качества
                       жилья для различных категорий граждан, проживающих
                       на территории края (далее также - житель края)

Задачи Программы     - создание условий для роста предложения на рынке
                       жилья, соответствующего потребностям различных
                       категорий граждан, проживающих на территории края;
                       стимулирование спроса на рынке жилья и развитие
                       механизмов адресной поддержки;
                       формирование благоприятной среды для ускоренной
                       модернизации сектора жилищного строительства с целью
                       повышения энергоэффективности, экологичности,
                       качества и ценовой доступности жилья

Долгосрочные краевые - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
целевые Программы      целевых программ не предусмотрена

Основные мероприятия - комплексное освоение и развитие территорий в целях
Программы              жилищного строительства;
                       реализация комплекса мер, направленных на снижение
                       административных барьеров и содействие развитию
                       конкуренции в сфере жилищного строительства;
                       содействие в разработке градостроительной
                       документации;
                       содействие в обеспечении жилищного строительства
                       перспективными территориями, в том числе для
                       малоэтажного жилищного строительства и строительства
                       жилья экономического класса (далее также -
                       экономкласса);
                       обеспечение системного подхода к подготовке,
                       переподготовке и повышению квалификации кадров для
                       строительной отрасли края;
                       содействие развитию местной промышленности
                       строительных материалов;
                       стимулирование частной инициативы граждан в жилищном
                       строительстве и привлечение корпоративных средств;
                       предоставление молодым семьям социальных выплат на
                       приобретение или строительство жилья в крае;
                       предоставление гражданам социальных выплат, в том
                       числе дополнительных, на погашение остатка основного
                       (части) долга по жилищному (ипотечному) кредиту при
                       рождении (усыновлении, удочерении) ребенка;
                       обеспечение жильем категорий граждан, установленных
                       законодательством;
                       реализация мер, направленных на софинансирование
                       расходных обязательств муниципальных образований
                       края по предоставлению социальных выплат работникам
                       муниципальных учреждений и лицам, относящимся к
                       коренным малочисленным народам Российской Федерации,
                       проживающим на территории Хабаровского края, для
                       улучшения жилищных условий;
                       обеспечение жильем граждан, проживающих на условиях
                       социального найма в жилых помещениях, находящихся в
                       краевой государственной собственности и в
                       установленном порядке признанных непригодными для
                       проживания, в жилых домах, находящихся в краевой
                       государственной собственности и признанных
                       аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
                       реализация мер, направленных на обеспечение жильем
                       молодых учителей;
                       формирование рынка доступного коммерческого
                       (арендного) жилья и развитие некоммерческого
                       жилищного фонда для предоставления гражданам,
                       имеющим невысокий уровень доходов;
                       содействие внедрению инновационных технологий в
                       жилищном строительстве, в том числе расширение
                       номенклатуры современных, конкурентоспособных
                       строительных материалов, изделий, конструкций,
                       отвечающих требованиям энергоэффективности и
                       экологичности

Целевые показатели   - уровень обеспеченности населения края жильем на
(индикаторы)           конец года;
Программы              годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на
                       одного жителя края;
                       коэффициент доступности жилья;
                       удельный вес введенной общей площади жилых домов в
                       общей площади жилищного фонда на территории края;
                       доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с
                       помощью собственных и заемных средств;
                       доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия,
                       обеспеченных доступным и комфортным жильем;
                       ввод жилья в рамках мероприятий по комплексному
                       освоению и развитию территорий в целях жилищного
                       строительства;
                       годовой объем ввода жилья;
                       доля ввода жилья, соответствующего стандартам
                       экономкласса;
                       доля ввода малоэтажного жилья;
                       снижение средней стоимости одного квадратного метра
                       жилья на первичном рынке жилья с учетом
                       индекса-дефлятора на соответствующий год по виду
                       экономической деятельности "строительство" к уровню
                       2012 года;
                       число муниципальных образований края, в которых
                       полностью разработаны документы территориального
                       планирования;
                       объем выпуска основных видов строительных
                       материалов;
                       количество граждан, улучшивших жилищные условия при
                       строительстве жилья на условиях ипотеки с
                       привлечением средств краевого бюджета и
                       корпоративных средств;
                       объем ипотечного жилищного кредитования;
                       количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов;
                       превышение среднего уровня процентной ставки по
                       ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению
                       к индексу потребительских цен;
                       количество молодых семей, улучшивших жилищные
                       условия при оказании содействия за счет бюджетных
                       средств;
                       количество граждан, улучшивших жилищные условия,
                       категории которых установлены законодательством;
                       численность детей-сирот и детей, оставшихся без
                       попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
                       детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих
                       на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на
                       конец отчетного периода, у которых не реализовано
                       право на получение жилых помещений, в том числе:
                       - по договорам найма специализированных жилых
                       помещений специализированного государственного
                       жилищного фонда края,
                       - по договорам социального найма государственного
                       жилищного фонда края во исполнение решений судов,
                       вступивших в законную силу;
                       количество детей-сирот и детей, оставшихся без
                       попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
                       детей, оставшихся без попечения родителей,
                       обеспеченных жилыми помещениями;
                       количество молодых учителей, получивших субсидии при
                       строительстве (приобретении) жилья на условиях
                       ипотеки;
                       количество предприятий промышленности строительных
                       материалов, осуществляющих деятельность на
                       территории края, на которых проводятся работы по
                       модернизации действующих и введению новых
                       производственных мощностей

Этапы и сроки        - Программа реализуется в один этап в течение 2013 -
реализации Программы   2020 годов

Ресурсное            - общий объем финансирования Программы (прогнозная
обеспечение            справочная оценка) составляет 22567204,14 рублей, в
реализации Программы   том числе:
за счет средств        из федерального бюджета - 358410,30 тыс. рублей, в
краевого бюджета и     том числе по годам:
прогнозная             2013 год - 125758,00 тыс. рублей,
(справочная) оценка    2014 год - 119470,10 тыс. рублей,
расходов               2015 год - 113182,20 тыс. рублей;
федерального бюджета   из краевого бюджета - 22208793,84 тыс. рублей, в том
                       числе по годам:
                       2013 год - 2635525,72 тыс. рублей,
                       2014 год - 2752061,10 тыс. рублей,
                       2015 год - 2796058,42 тыс. рублей,
                       2016 - 2020 годы - 14025148,60 тыс. рублей

Конечный результат   - увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году
реализации             до 1000 тыс. кв. метров;
Программы              рост уровня обеспеченности населения жильем до 26,6
                       кв. метров на человека к 2020 году;
                       повышение доступности жилья, выражаемое в снижении
                       коэффициента доступности жилья до 3,6 лет к 2020
                       году;
                       повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли
                       семей, имеющих возможность приобрести жилье с
                       помощью собственных и заемных средств, до 30,8
                       процента к 2020 году


