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Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 

"О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий" 

 

В целях обеспечения эффективной государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, стимулирования рождаемости, укрепления положительных тенденций в 

демографической ситуации в Чувашской Республике постановляю: 

1. Считать одной из приоритетных задач органов государственной власти Чувашской 

Республики государственную поддержку молодых семей в улучшении жилищных условий, 

направленную на обеспечение благоприятных и стабильных условий жизни наиболее активной 

части населения Чувашской Республики. 

2. В целях создания условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций для приобретения или 

строительства жилья установить, что за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным 

кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на указанные цели, в течение до 10 лет с 

даты заключения кредитного договора (договора займа) в размере 4 процентов годовых. 

3. Кабинету Министров Чувашской Республики: 

в двухнедельный срок разработать порядок возмещения части затрат на уплату 

процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на 

приобретение или строительство жилья; 

организовать мониторинг результативности оказания государственной поддержки 

молодым семьям в приобретении или строительстве жилья для принятия своевременных 

управленческих решений; 

совместно со строительными организациями принять меры по обеспечению 

строительства жилья экономкласса, отвечающего современным стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности; 

предусмотреть в 2011 году и последующие годы выделение средств из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на реализацию настоящего Указа. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить предоставление 

земельных участков под жилищное строительство, осуществляемое в рамках реализации 

настоящего Указа. 

5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
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