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0б утверждении муниципальной щ)офаммь1
(компдсксное освоение и ртзв'1т'1е
террштории муниципа.||ьного образованитя

Белоярский седьсовет в цедях )кили1цного

сщоите.'1ьства на 2020-2023г о дьт>т

Б соответствии со от. 16 Федерального закона от 06'10'200з ш 1з1-Фз "об

общ!{х принципах оргацизации меотцого самоуправлени'{ в Российской

Федераций''' руководствуясь отатъей 179 Бтод:т<етного кодекоа РФ и уставом

муниципальцого образования Белоярокий сельоовет

||Ф€1АЁФБ.Б{1Ф:

1. 9твсрдить муниципальн)до целев}'1о прощамму <1{омплексное освосние и

развитис территории муниципа.]1ьного образования Белощский сельоовет в целях
'*-"щ"'.' 

'щ'й 
ольотва таа 2020'2023 годьп> (приложение)'

2. данно.- поста}1овлен!1е подлежит официальному опубликоватггпо

(обттародованило).
з. конщодь исполн9ни'т настоящего постацовления ост'вляю за собой'

1{.Б. Ёепомцящий

)



тРогРАммА
'комплвкснов освоЁнив и РАзвитив твРРитоРии

муйцш1А.}ьного оБРАзовАни'1 БвлояРский свльсоввт
в цг,ъ1х }ки'1ищного ст?оитвльс ! вА на 2020-202] : оды''

пАспоРт

}!аимет{ование
_ программа ''компле1(оное освоение и развитие территорци

иуницишального образования Белоярский селъсовет в целях
д(или1цного с1']]оите льства на 2020 -202з щдщ--

муциципальный - Админиотрация Белоярского сельсовета

цель и задачи )беспечение |(омг1лексного освоен}1я и развития]
герр!лории щ ни!{ипально| о обра^}ования Белоярский

_'ельсове! для массово|о сщоительства на конк}рентном

рынке жилья ')коноушческо!о !01асса. в перв)ю очередь -

\'[алоэт;ркного! отвеча1ощего отацдартам ценовои

цоступности' энергоэффективности и экологи'|ности'

- повь11пецие уровт''т обеспечевности населения жильем 1

путем увеличен1Фт объемов жилищного отроительства
_ обеспенение муниципального образования Белоярский

сельоовет докумецтами территориадъного плацировация ц

правилами земле!1ользования и заотройки в целях

уотойтивого развития территории муниципальцого
образования Белощский сельсовет

' 2о2о - 202з годь|€роки реализашии
программы

Фбъемьт и источники - объсм финансирова1{1о{ прощаммь1 в 2\]2! - /\'21 тодах

состав':тяет 1170 тьтс. рублей, из них средства

муниципального бюдхета' 11,7 тыс. рублей, провис

',^-^''_''-." _ ] 1 {я ? тптс пу6пей

Фхидаомые коцечные

р9зультать1 реа[изации
щощаммы

- обеопеиение муниципального образовапи'{ ьелоярскии

оельсовет доцментами территориш|ьного пданцрования и

измецением генерш1ьцого [!лана и правид земдепользова|'1ия

и за9Фойки на \00%: 2020 год - 100|о

)



1 ' {арактериотика проблсмьт

ооповт{ь1ми проблемами в офере жилипщого строительотва оотатотоя проблемы

"'"у';;;;;;';.'; 
у''"'*',, 'бу"'р'""пь!х 

и|{'{евервой ицфрасщу;сцрой' мехаяизмов

привлече1'ия част1!ь1х инвеотициоц;ьтх и кредитяьо( ресуроов в отроительотво !1

;;;;;;;;. и!'т(е11ер1{ой ивфрастр)ктурь1' а так)ке вепрозрачв!']€-_1^:',""."'"'"**'"

д'|я з,"щ'й'ш'',' у"'овия присоедт{{е1{и]1 к система]и ин)кенерной инфрасФ}т(туры'

РЁра6отка стратегий социальпо-экоцомичеокого разв\'тт,1я |1 гет1ера''1ь1!ьтх т1панов

городских окряов и гецер'штьць!х планов поселений Рестц6лит(и хакасия показала

пощебность не только в комплеконом освое1{ии 1'овьтх территор'й в цел'гх )1{!!ли1!{т1ого

;;;;;";;;"", 1]о и целесообразнооть компле(оного р'ввития засщое11!,ьтх территорий с

цетьто их более эффектив'{ого испо]1ьзовани'!' ликвида1{ии )килишщого фовда о вьтоототм

!.повнем 1в1{оса'

"""'й;;;;;;"""е образовав{е Белощский оельоовет имея обт{овлеяпьй гепер'1льпьй

пла11] опиоат'ие границ территории д правила землепользования и засФойки' программь1

ком[пекспого развития комм}|т{альной ;нфраоФ)ттурь1' ост]ова1'нь1х !1а зафп(сирова!{в5тх

в документах территориа.,ть1'ого пла!ировав1{я (генеральвь!х пла1ф проп,озах роста

потеблепия ооответств}|тощих ресурсо; и уолуг о у!етом прогцозируемьп( объемов

)килищ1{ого' промь11!1леп1{ого и ияь1х видов строительства мо'{ет у:|аотвовать 1'а условиях

;;;;;;";";;'" в региоя!ц!ьвой подпроФамме ''1{омпдексцое освоецие и развит{'е

территорий в целях развити'! '*',,щ'''' "'р'""льотва'' 
в рамках которой буАд

реализова]{ь1 меропри,|т,б!' на!1равлея1{ые ва:

- комплексное градосщоительное плавиров'!ние территорий в цс]бгх массового

сщоительотва тФ!пья эко1'оми'!еокого 1о1асса;

-р.ввитиесФоите]1ьства)1(ильяэкояомическогокласоа,впервуюочередь.
малоэта)кного, которое отвечает оовреме1'1{ь1м ота!{дартам эпергоэффективяости и

экологтттвости и будет досцп!]о грФ1(дав'1м со средним }роввем доходов;

-обеопечевие строцтельотва )килья экояоми'теского кдаоса яеобходимыми

инженерной и сошиа,']ьной инфрастрщ: рами'''*- 
йй'й'*"' д',*,' 'б""""*"'ь 

комплекс1{ь1й лодход к формироваттито новото

сегмента сФоительства )1(идья эконом!!чеокого класса' рец!е1'и1о проблем ликвидадии

в9!хого и аварийт1ого )ш'лип{{'ого фояда' а таотсе опособствовать более эффективвому

иопользовапию бюдхетЁьтх средотв' вь!деляемь'( 1]а эти цели'

2. ]1ель и зада'пт

цедь1о прощаммь1 является обеопечецие комплексвого освое!{ия и развит1{'1

"",'";;;; "й"',""*'"''' 
образования Белоярокий *'::::": для маосового

сФоите'1ьства 1{а ко'.ур",''"',, рй." *и'ья эко!{омичеокого класса! в перв}'|о очередь -

мапоэтФ1(пото, отвеча1ощего отандарта.1'1 цевовой доот}т1цооти', энергоэффективностш и

э1(оло!ит!1{ооти.
задачами программь1 явля1отся:

- повь11пе11ие }ровця- обеопечец1]ости 1{аселе11ия хидьем п}тем уве1п1че11ия объемов

жидищ1{ого отроительотва и развития фи1{аясово-кредитт1ьп(.и!{ститутов рь111ка )1млья;

-обеспечение муяиципальт{ого образовапия Белоярокий оельсовет докуме1тт.1м1!

территориаль1'ого пда{1ировани'1 и правид'1ми земпепользования и



засщойки в целях устойчивого развити'1 территории муницип'!льного образования

Белоярский сельсовет.
ё''д','" ооциашьно комфортцой и экологически безопасной средьт

)ки3недеятельности для ща)кдан' про)кива[ощих на территории мо Белощский

оельсовет, эффетстивное размещецие объетсов производства, жилищного

"щ'''"',"'"','_'тл:ке''ерной 
и соци,шьной инфрасщукцрьт !{евозмо)кно без

развит!б{ террцториа.|[ь}{ого {1ланировани,1.

]' ] !еречень мероприяти й

||еретень мероприятий программь1 приведен в таблице 1'

1аблица 1

|!еретень
мероприятий прораммь]

"(омплексное освоение и развитие территории муниципального о6разования

Белощский сельсовет в цел'{х :*{!{,'лищного сщоительства ца2020'2023 годьт''

ть1о. леи
наименовани€ всего прочие ёредст

ва йФ
в том чиоле этветств

]!1нь1е

!1сполнгг
эди

шероприяти'{ 2о2о 2о2\ о22 202з

3ссго на

реа.11изац!11о
программь1! в том

числе:

1170 1158'з 11,1 1170

1. подготовки
изменений в
генеральнь1й
г1лан и 11па]]ь1

границ
территориа]1ьньп
зон

щ/.!{иципа.]1ьного
образования
Белощский
ое.'1ьсовет

|17о

Админис
щация
Б9лоярск
ого
оельсове
та

4. Фбоснование ресурсцого обеопечения

€обственньтми средотвами муниципадьное образование Белоярстшй сельсовет

не в ооотоя!1ии ре1цить весь комплекс мер по обеспечени!о поселения доцментами
территориа.]1ьного планирован!{'{' для разработки докумецтов территориальт]ого

,й'р'','- необходи;о софинансирование из республиканского бюджета

Рестцблики {акасия.


