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Объектом диплома является исследование направлений жилищной политики 

Копейского городского округа. 

Предметом исследования является жилищная политика Копейского 

городского округа. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

жилищной политики в администрации Копейского городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность и цели жилищной политики 

муниципального образования, определены методики оценки результативности, 

составлен алгоритм результативности и эффективности, проведен анализ 

программ Копейского городского округа, выявлены проблемы жилищной 

политики, разработаны рекомендации по совершенствованию политики в 

администрации Копейского городского округа, дана оценка эффективности от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Копейского городского округа при формировании 

жилищной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нашей стране жилищный вопрос остается одним из наиболее острых, что 

объясняется рядом факторов: высокий износ жилищного фонда, дефицит 

ресурсов для строительства нового жилья, низкая платежеспособность 

большинства населения, урбанизация и рост городов. В настоящее время 

государственная жилищная политика формируется под влиянием рыночной 

экономики, преобразования системы власти и сопровождается финансовыми 

трудностями, вызванными перепадами в экономическом развитии страны, и 

недостаточно эффективно работающим законодательством. 

Государство без взаимодействия с гражданским обществом и важным 

элементом экономической системы – бизнесом, без совершенствования 

рыночной системы хозяйствования не может в полной мере выполнить 

обязательства по обеспечению конституционных прав граждан на жилье. 

Таким образом, отсутствие баланса во взаимодействии основных 

политических факторов в жилищной сфере, необходимость в выработке 

стратегии развития жилищной политики в современной России, обусловило 

выбор объекта исследования. 

Объектом исследования являются основные направления жилищной 

политики муниципального образования Копейского городского округа. 

Предметом исследования является жилищная политика Копейского 

городского округа. 

Целью дипломной работы является изучение и разработка рекомендаций по 

совершенствованию жилищной политики на примере администрации 

Копейского городского округа. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 выявить сущность и цели жилищной политики муниципального 

образования; 
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 сравнить отечественный и зарубежный опыт реализации жилищной 

политики на уровне местного самоуправления; 

 выявить методики оценки результативности жилищной политики 

муниципального образования; 

 разработать алгоритм анализа результативности и эффективности 

жилищной политики муниципального образования; 

 провести анализ и оценку жилищной политики муниципального 

образования (на примере Копейского городского округа); 

 сделать оценку программ жилищной политики муниципального 

образования (на примере Копейского городского округа); 

 выявить проблемы и основные направления совершенствования жилищной 

политики Копейского городского округа; 

 разработать рекомендации по совершенствованию жилищной политики в 

Копейском городском округе; 

 оценить эффективность мероприятий по совершенствованию жилищной 

политики в Копейском городском округе. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования статистической информации, выводов и 

заключений, а также предлагаемых мер данной работы в дальнейших 

исследованиях и разработках по данной проблеме. 

Предлагаемые в выпускной квалификационной работе мероприятия могут 

послужить основой для разработки положения работы отдела жилищной 

политики администрации Копейского городского округа.  

Теоретической базой дипломной работы являются статистические сборники, 

научная и учебная литература, статьи, ссылки, нормативно-правовые акты, 

работы отечественных и зарубежных авторов в области жилищной политики. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сущность и цели жилищной политики муниципального образования 

 

Под жилищной политикой понимается целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления по удовлетворению 

потребности граждан в жилище [8]. 

Жилищная политика является одним из основных направлений 

государственной экономической политики. Объектом регулирования жилищной 

политики является рынок жилья и жилищные инвестиции. Ситуация на рынке 

жилья зависит от многих факторов, среди которых на первом месте находятся 

спрос и предложение. 

К другим факторам относятся: 

 государственная и муниципальная политика, регулирующие вопросы 

распределения бесплатного жилья малообеспеченным группам населения, 

условия предоставления кредитов на приобретение жилья, субсидий на оплату 

первоначального спроса, налоговые льготы; 

 наличие и развитость инфраструктуры, обслуживающей рынок жилья: 

агентства недвижимости, регистрационные и нотариальные конторы и т. п.; 

 территориальные особенности: климатические условия, политическая 

стабильность, национальные традиции, криминогенная обстановка и т. п.; 

 уровень платежеспособного спроса и объемы предложения. 

Реализация жилищной политики является одной из главных задач 

муниципальных органов власти. В каждом муниципальном образовании должны 

быть установлены муниципальные нормативы жилищной обеспеченности, 

учитывающие местные условия. 

Цели и задачи жилищной политики формулируются с учетом общих целей и 

задач социальной политики. Жилищная политика представляет сложную 

совокупность различных видов воздействий: экономических, политических, 

правовых, социальных. В основе жилищной политики государства должна 
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лежать научно обоснованная концепция долговременного развития. К основным 

инструментам жилищной политики России можно отнести программы, 

федеральные стандарты, а также планирование и прогнозирование. 

Регулирование рынка жилья может осуществляться с помощью государственных 

и местных программ по следующим направлениям: политика стимулирования 

предложения, которая осуществляется двумя основными методами: 

строительство государственного и муниципального жилья и субсидирование 

частного строительства; политика стимулирования спроса, т. е. субсидирование 

потребителей жилья через различные инструменты (пособия, сертификаты и т. 

д.); административное ограничение квартирной платы. 

Обеспечение граждан жильем – одна из важнейших социальных проблем 

государства, которая реализуется в рамках Федеральной программы «Жилище» 

и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» направлен на решение задач увеличения объемов 

жилищного строительства, а также на развитие массовых типов жилья для 

основной части населения России и на повышение доступности его 

приобретения различными слоями общества, на определение путей его 

реализации. В социальном отношении потребность в жилище была и остается 

одной из основных жизненных и приоритетных потребностей человека. 

Качество жилой среды является одним из основных показателей уровня 

развития, как для отдельного поселения, так и для всей страны. Именно в 

жилище реализуются основные бытовые и физиологические потребности 

человека. Качество жилища и жилой среды во многом обусловливают здоровье и 

продолжительность жизни человека, его психологическое состояние, условия 

воспитания и развития личности. В этой связи, развитие жилищного 

строительства остается приоритетной задачей развития общества. Местными 

источниками финансовых ресурсов для жилищного строительства могут быть 

бюджетные средства, амортизационные отчисления, плата, взимаемая с 
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населения на капитальный ремонт жилья, налоги на имущество, страховые 

платежи. Однако все эти источники крайне ограничены. Лишь немногие 

предприятия могут позволить себе строительство жилья для своих работников за 

счет собственных средств. Одним из главных источников в настоящее время 

являются средства населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

При этом денежные доходы большей части населения не позволяют приобретать 

жилье даже на вторичном рынке. Решением данной проблемы является 

использование различных кредитных механизмов, например, ипотека – залог 

недвижимого имущества для получения кредита на приобретение жилья. 

Собственником жилья гражданин станет только после погашения ссуды и 

выплаты процентов по ней. За последние годы основная часть жилищного фонда 

России была приватизирована и перешла в собственность граждан. Этот процесс 

еще продолжается. Граждане имеют право приобретать и продавать имеющиеся 

в их собственности жилые помещения, в связи с чем на территории 

муниципального образования формируются первичный (новое жилье) и 

вторичный (раннее используемое жилье) рынки жилья [8]. В соответствии со 

статьей 20 Жилищного кодекса РФ [2] государственный контроль над 

жилищным фондом, его использованием и сохранностью независимо от его 

формы собственности, над соответствием жилых помещений и коммунальных 

услуг установленным требованиям проводят уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами. Согласно части 4 статьи 19 Жилищного 

кодекса РФ [2], жилищный фонд подлежит государственному учету, основная 

задача которого – получение информации о местоположении, количественном и 

качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, 

стоимости объектов жилищного фонда и изменении этих показателей. 

Государственный учет наряду с иными формами его учета должен 
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предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе 

его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию. 

На каждой территории имеется жилищный фонд различных форм 

собственности (таблица – 1) 

Таблица 1 – Структура жилищного фонда муниципального образования 

 

В муниципальной собственности находятся неприватизированные квартиры 

и дома, предоставляемые гражданам по договорам социального найма, а также 

специализированный жилищный фонд, к которому согласно Жилищному 

кодексу РФ относятся: 

 служебные жилые помещения, предоставляемые отдельным категориям 

граждан в связи и на период их профессиональной деятельности (пример: 

дворники); 

 жилые помещения в общежитиях; 

 маневренный жилищный фонд, предоставляемый гражданам во временное 

пользование (пример: на период капитального ремонта их дома, находящегося в 

муниципальной собственности); 

 жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан и 

в домах системы социального обслуживания; 

 жилые помещения для временного поселения вынужденных переселенцев 

и беженцев. 

Частный  Фонд, находящийся в собственности граждан (индивидуальные жилые 

дома, построенные и приобретенные квартиры и дома) или юридических 

лиц (товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и др.) 

Государственный Ведомственный фонд, состоящий в государственной собственности и 

находящийся в управлении государственных предприятий или 

государственных учреждений, относящихся к федеральной 

собственности или собственности субъектов РФ 

Муниципальный Фонд, находящийся в собственности муниципального образования 

Общественный Фонд, состоящий в собственности общественных объединений  
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Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения потребности граждан в жилище относится обеспечение 

малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством [8, с. 229]. 

Жилищный кодекс РФ относит к компетенции органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения потребности граждан в жилище 

следующие вопросы: 

 учет муниципального жилищного фонда; 

 установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

 определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

 предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания; 

 осуществления контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием, его установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

Для регулирования отношений в жилищной сфере в структуре местной 

администрации создается специальное структурное подразделение (отдел или 

управление) по учету и распределению жилья. Его основные обязанности – 
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ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих право на получение жилья за счет муниципальных или 

государственных средств, установление очереди на получение жилья, в том 

числе по различным льготным категориям, предоставление жилья из 

муниципальных и иных жилищных фондов в порядке установленной очереди. 

Таким образом, жилищная политика муниципального образования является 

одним из основных направлений государственной экономической политики: 

 объектом регулирования жилищной политики является рынок жилья; 

 развитие рынка жилья зависит от большого количества факторов, среди 

которых на первом месте находятся спрос и предложение; 

 спрос на жилье зависит от влияния цен, от уровня доходов семьи, от 

процентов ипотечного кредитования, от уровня валовых инвестиций, вложенных 

в строительство и т. д.; 

 в основе жилищной политики государства должна лежать научно 

обоснованная концепция долговременного развития; 

 к основным инструментам жилищной политики России можно отнести 

программы, федеральные стандарты, а также планирование и прогнозирование; 

 регулирование рынка жилья может осуществляться с помощью 

государственных и местных программ по следующим направлениям: политика 

стимулирования предложения, которая осуществляется двумя основными 

методами: строительство государственного и муниципального жилья и 

субсидирование частного строительства; политика стимулирования спроса, т. е. 

субсидирование потребителей жилья через различные инструменты. 

 

1.2 Отечественный и зарубежный опыт реализации жилищной политики на 

уровне местного самоуправления 

 

Основные направления жилищной реформы в России во многом опираются 

на использование современных моделей развития жилищной сферы за рубежом. 
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Рациональность такого подхода состоит в том, что применяются проверенные 

временем механизмы управления и развития, показавшие высокую 

результативность. Негативные же стороны этого процесса проявляются зачастую 

в механическом перенесении эффективных зарубежных моделей решения 

жилищной проблемы в совершенно иные, российские, социально – 

экономические условия. Прежде всего следует отметить, что в каждой стране 

осуществляется государственная поддержка развития жилищной сферы, степень 

активности которой в разных странах неодинакова. Например, в Швеции весь 

жилой фонд, относящийся к общественному или социальному жилью, находится 

в муниципальной собственности, в других странах ее доля намного меньше. В 

Дании это обусловлено тем, что распространены прибыльные компании, не 

принадлежащие муниципалитетам, но находящиеся в совместной собственности 

домохозяйств – арендаторов. При этом муниципалитеты имеют право выбрать 

до 25% арендаторов, поскольку они участвуют в финансировании деятельности 

этих компаний. Это похоже на акционерные общества или кондоминиумы в 

Финляндии. В Норвегии и Исландии распространены жилищные кооперативы, 

также опекаемые муниципалитетом в разных формах, но без участия в 

собственности. Доля таких некоммерческих компаний в Дании – 19%, в 

Финляндии – 6%, в Норвегии и Исландии – по 1%, в Швеции их нет. Стоит 

обратить внимание на близость этой формы к непрямой собственности. В 

арендуемом жилье живет менее 20% скандинавов. Ощущается тяготение к 

частной собственности, хотя и с обременениями, потому что в городах 

экономически выгодно жить в многоквартирных домах. В итоге получается 

весьма существенная доля распределенных форм собственности, в которых для 

жильцов снижаются риски, но издержки и качество услуг подвержены 

негативным мотивациям, впрочем, в этих странах не столь ощутимым. В 

скандинавских странах сочетаются сильный демократический общественный 

контроль со стороны развитого гражданского общества, эффективная 

бюрократия, согласие населения на высокие налоги ради получения высоких 
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социальных трансфертов и публичных услуг. В этих условиях участие 

государства и муниципалитетов в регулировании жилищной политики может 

быть более значительным, а требования к конкуренции – пониженными. Иначе 

говоря, экономическая конкуренция отчасти замещается общественным 

контролем и политической конкуренцией [16]. В странах, где такого комплекса 

благоприятных условий нет, конкуренция на рынке жилищного управления 

должна быть существенно сильнее. Или ее придется заменять государственным 

регулированием – со всеми его негативными последствиями. Жилищный рынок 

США существенно отличается от рынков скандинавских стран. Главное – там 

преобладают два типа собственности и два типа жильцов с четко определенными 

правами собственности: собственники домов (семьи, в них проживающие) или 

прибыльные компании, сдающие в аренду квартиры. В США жилищный рынок 

был гораздо более конкурентным, чем в Скандинавии и других странах Европы. 

Весь сектор частных домовладений управлялся частными контрактами с 

ограниченным государственным или муниципальным регулированием. Местные 

органы частично или полностью регулировали арендную плату в 200 городах 

США, большей частью – в штатах Нью – Йорк, Нью – Джерси и Калифорния. 

Это регулирование цен на жилье охватывало в общей сложности 10% всех 

семей, арендовавших жилье, и примерно 4% жилого фонда, сдаваемого в аренду. 

Регулировались также тарифы естественных монополий, а также использование 

земли. В США принят конкурентный федерализм: налоги самостоятельно 

устанавливают федерация, штаты и местные власти. Бюджеты их независимы, 

институты гражданского общества, пожалуй, слабее, чем в Скандинавии, но 

тоже вполне работоспособны. Жилищные реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы ориентировались на образцы Западной Европы, близкие к 

скандинавской модели. Германия, которая в 1990 – е годы еще считалась 

примером успешной социальной организации, также имела многоукладный 

жилищный сектор с высокой долей коллективных форм – кооперативов, 

кондоминиумов, неприбыльных компаний и с ослабленной конкуренцией. В 
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мировой экономической практике сложились две основных формы 

финансирования для приобретения жилой недвижимости – американская и 

европейская. Американская модель ставит во главу угла ипотечное 

кредитование. Здесь на первое место были в который раз поставлены интересы 

американского финансового сообщества, стремившегося расширить рынок 

кредитования. В противоположность американской модели, соответствующей 

обществу «мгновенного потребления», европейская модель, более 

соответствующая понятию «общества разумного накопления и потребления», 

восприняла идею создания системы кооперативов. Эти организации в разных 

государствах имеют разное название (кооперативы, жилищные кооперативы, 

строительно – сберегательные кассы) и могут иметь различия в режиме 

функционирования и правового регулирования. Но их сближает одно. Согласно 

этой модели человек приобретает квартиру не сразу, но на свои деньги. У 

граждан появляется возможность заранее прогнозировать срок приобретения 

жилой площади, а в ряде случаев и местоположение, и стоимость. 

В СССР жилищная проблема была предельно острой. В довоенный период и 

до середины 1950 – х годов при исключительно быстром росте городского 

населения жилищное строительство резко отставало. Расселение в 

коммунальных квартирах в крупных городах стало правилом. Прорыв стал 

возможен начиная с 1954 года благодаря массовому строительству сборных 

домов из панелей и блоков заводского производства. За 20 лет «хрущевские» 

пятиэтажки покрыли всю страну. Однако в 1970 – х годах возможности прорыва 

были исчерпаны, стало очевидно, что это временное решение, ставшее судьбой 

для живших тогда поколений, но неприемлемое для будущего [16]. К 1990 году 

было создано 14 тыс. жилищных кооперативов, но их доля в городском 

жилищном фонде была ничтожной – 4%, тогда как государственного сектора – 

79%, в том числе жилфонд местных советов – 35%, предприятий и ведомств – 

44%. В 1990 году в частной собственности находилось 14,6% жилого фонда в 

городах и 62,1% – в сельской местности. Это был самый большой частный 
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сектор в советской экономике. На начало 2005 года основные фонды жилищного 

хозяйства составляли 7,8 трлн рублей, или 22,4% полной учетной стоимости всех 

основных фондов России. Все началось с Закона «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 года № 1541–1, который 

определил право жильцов (квартиросъемщиков), имевших квартиры в 

государственном и муниципальном жилом фонде, получить их в частную 

собственность. При этом на собственников не возлагались обязательства, 

вытекавшие из права собственности: полное возмещение издержек по 

поддержанию собственности и оплате коммунальных услуг. В 1992–1993 годах в 

законодательных актах нашла отражение достаточно целостная концепция 

жилищной реформы. Вот ее основные пункты: 

 Приватизация жилищного фонда; 

 Передача ведомственного жилья муниципалитетам, к ним перешли и все 

расходы; 

 Образование кондоминиумов или ТСЖ, которые должны были 

подключить владельцев квартир к покрытию расходов на содержание домов. 

Стоит подчеркнуть, что жилищная реформа проводилась в условиях 

острейшего трансформационного кризиса, спада производства и снижения 

уровня жизни населения, борьбы с инфляцией и ограничительной денежной 

политики, которая принесла плоды лишь в 1997 году. Ипотечное кредитование 

еще в 1996 – 1997 гг. было признано основной формой обеспечения жильем 

граждан со средними доходами, и, соответственно, объектом государственной 

поддержки. В 1998 г. был принят федеральный закон об ипотеке. Однако до 2001 

г. ипотечное кредитование осуществляли исключительно коммерческие банки за 

счет привлеченных средств. Начало участию государства в ипотечном 

кредитовании было положено созданием в октябре 1997 г. ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», уставный капитал которого в размере 

80 млн. руб. полностью находится в федеральной собственности. Но активную 

работу агентство начало после смены руководства в 2001 г. и принятия 

http://www.ru-90.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B1-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-1991%E2%80%932008-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
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«Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации» с налаживания связей с аналогичными региональными 

структурами и заключения договора со Сбербанком о выделении средств 

агентству на ипотечное кредитование под сравнительно небольшой процент. За 

основу в России принята американская многоуровневая модель ипотечного 

кредитования. Банк выдает ипотечный кредит заемщику, регистрирует 

закладную. Выданные кредиты банки продают Региональным агентствам 

ипотечного кредитования. Целесообразно вернуться к практике 

функционирования жилищных кооперативов по той финансовой схеме, которая 

применялась в начале их возникновения в 60 – ые годы (с частичной дотацией 

стоимости квартир из государственного бюджета), когда получение квартиры 

было вполне доступным для большей части населения. 29 декабря 2004 года был 

принят новый Жилищный кодекс в пакете из 27 законов, решавших многие 

проблемы реформы. Определены нормы предоставления социального жилья 

(этот вопрос относится к компетенции местного самоуправления), а также 

критерии выделения малоимущих (компетенция субъектов Федерации). Таким 

образом, правовая база ЖКУ обрела вполне рыночный характер. Произошли 

заметные движения в развитии ипотеки – это касается рынка жилищного 

строительства. В 2005 году был принят национальный проект «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России». К этому стоит добавить, что 

недвижимость стала одной из наиболее выгодных сфер вложения капиталов. 

Несмотря на некоторый объем государственного финансирования семей, остро 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, с каждым годом отмечается 

прирост индекса ввода жилья населением за счет собственных средств. В то же 

время до кризиса ориентация на ипотечное кредитование (сделки с 

использованием ипотеки по всей стране, по некоторым оценкам, составляли не 

более 10 – 15% от общего количества сделок с жилой недвижимостью) не 

позволила резко увеличить доступность жилья. Средний ипотечный кредит в 

марте 2006 года составлял 450 тыс. рублей, ежемесячный платеж – 6,5 тыс. 
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рублей, или около 80 тыс. рублей в год. Тем не менее объем ипотечного 

кредитования непрерывно рос. По данным Агентства ипотечного жилищного 

кредитования, в 2005 году выдано ипотечных кредитов на 44 млрд рублей, в 

2006 году – 263 млрд, в 2007 году – 556 млрд. Накануне кризиса, в марте 2008 

года средний ипотечный кредит составлял 728 тыс. рублей, ежемесячный платеж 

– 9,7 тыс. рублей, или более 116 тыс. рублей в год, при совокупном доходе 

заемщика в среднем 32,6 тыс. рублей. В 2006 – 2008 гг. федеральной целевой 

программой "Жилище" было предусмотрено много мероприятий по 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и переселению граждан 

из ветхого жилья. Только на эти цели Правительством РФ в 2006 г. было 

выделено 18,6 млрд. руб., в 2008 г. – 3,6 млрд. руб., т.е. финансирование 

увеличилось более, чем в 2 раза. Начиная с 2004 года объем ипотечного 

жилищного кредитования постоянно увеличивался. В 2014 году в Российской 

Федерации было выдано более 1 млн. ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 

трлн. руб. (прирост по сравнению с 2013 годом составил 30,8%). Средняя 

ставка ипотечного жилищного кредитования в 2014 году составила – 12,45%. 

По данным Банка России в 2015 году в Российской Федерации было выдано 

691,85 тыс. ипотечных кредита на общую сумму 1143,5 млрд. рублей (на 32 % 

ниже аналогичного показателя 2014 года в количественном и на 35,5 % ниже в 

денежном выражении). 13 марта 2015 года Правительство РФ приняло 

Постановление №220 «О Правилах предоставления субсидий российским 

кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному 

кредитованию на возмещение выпадающих доходов по выданным жилищным 

(ипотечным) кредитам», разработанное Минстроем России [27]. Постановление 

направлено на поддержку в 2015 году первичного рынка ипотечного 

кредитования в части обеспечения объемов выдачи ипотечных жилищных 

кредитов, в связи со сложившейся экономической ситуацией. Программа 

специального ипотечного кредитования предусматривает выдачу гражданам 

ипотечных кредитов по ставке не выше 12% годовых в рублях на приобретение 
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строящегося жилья по договорам участия в долевом строительстве или 

завершенного строительством жилья по договорам купли – продажи. Причем, 

ставка в 12% будет действовать весь срок кредита. Согласно условиям 

программы, ипотечные кредиты по льготной ставке можно взять только на 

приобретение жилья на первичном рынке. 

Всего по состоянию на 1 февраля 2016 года в рамках программы 

субсидирования было выдано 227,64 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 

405,09 млрд рублей. Из федерального бюджета для субсидирования данной 

программы потребовалось выделение 3,3 млрд. рублей. В программе 

субсидирования принимают участие 42 российских банка и акционерное 

общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Начиная с 

2010 года в Российской Федерации наблюдалась положительная динамика по 

объему ввода жилья. В 2015 году этот показатель достиг рекордного уровня  – 

85,35 млн. кв. метров, что на 1,4 % выше аналогичного показателя 2014 года 

(84,19 млн. кв. м). Также в 2015 году увеличился на 20,8 % объем ввода жилья 

эконом – класса и составил 37,1 млн. кв. метров (в 2014 году – 30,7 млн. кв. 

метров). За тот же период выдано разрешений на строительство 112 млн. кв. 

метров жилья, что на 7,8 % больше 2014 года. 

Таким образом, современные зарубежные модели управления развитием 

жилищной политики отличаются высокой степенью урегулированности 

экономических и правовых аспектов приобретения, владения и пользования 

жильем, направленностью на учет и защиту интересов граждан. Муниципальная 

жилищная политика большинства стран нацелена на обеспечение граждан 

жильем в зависимости от их потребностей и финансовых возможностей. 

Современная муниципальная жилищная политика России далека от 

совершенства и не дотягивает до уровня зарубежных стран. Доработка требуется 

практически в любой области жилищной политики. Роль государства состоит в 

разработке, принятии и контроле исполнения жилищного законодательства, 

стимулировании жилищного строительства и предоставлении социальной 
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поддержки определенным категориям лиц (малообеспеченным гражданам, 

родителям–одиночкам, молодым семьям, пожилым и инвалидам). 

Необходимо значительно увеличить масштабы жилищного строительства с 

развитием ипотечного кредитования на приемлемых для большинства семей 

условиях. 

1.3 Методики оценки результативности жилищной политики 

муниципального образования 

Внедрение инноваций отражает реальное использование новых достижений в 

области организации управления для достижения поставленных целей. 

Измерителями эффективности муниципального управления могут быть: общая 

социальная эффективность, эффективность организации муниципального 

управления и эффективность системы муниципального управления. В качестве 

измерителя общей социальной эффективности муниципального управления 

выступает динамика уровня и качества жизни населения с учетом сделанных 

выше оговорок. Два других могут быть разложены на отдельные компоненты. 

По данному направлению была проделана большая работа. В 2007 году Указом 

Президента Российской Федерации был утвержден перечень показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Вслед за ним появляется Указ Президента РФ от 

28.04.2008 г. №607 (с изменениями на 14 октября 2012 года) «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». В приложении к Указу приведен перечень 

из 30 показателей эффективности (с подпунктами 59 показателей). Главам 

местных администраций городских округов и муниципальных районов 

предложено ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, предоставлять в 

высший исполнительный орган субъекта РФ доклады о достигнутых значениях 

показателей и их планируемых значениях на плановый период. Перечень 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления утверждается в порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации [2, ст.18, п.1.1]. В методике мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов приведены формулы для расчета отдельных 

показателей, позволяющих оценивать эффективность бюджетных расходов. 

Выделены три вида эффективности муниципального управления (таблица – 

2). 

Общая социальная эффективность отражает показатели, по которым 

администрации городских округов и муниципальных районов ведут отчетность в 

своих докладах. 

Для системы показателей, характеризующих эффективность внутренней 

организации муниципального управления, для оценки организационно – 

технического уровня системы управления есть формулы расчета отдельных 

индексов. 

Таблица 2 – Виды эффективности муниципального управления 

Виды эффективности Содержание отдельных видов эффективности 
Общая социальная эффективность Уровень и качество жизни населения 

Эффективность организации 

муниципального управления 

Содержание и организация процесса управления 

Рациональность организационной структуры 

Организационно – технический уровень системы 

муниципального управления 

Эффективность системы 

муниципального управления 

Степень достижения основных целей муниципального 

управления 

Сочетание потребностей, результативной и затратной 

эффективности 

Эффективность каждой подсистемы, входящей в 

систему 

 

Для третьей группы показателей введены понятия потребностной, 

результативной и затратной эффективности. Потребностная эффективность – 

соответствие целей муниципальной деятельности нормативным ценностям.  

Потребностной эффективности соответствует формула: 

Э = Ц / П  

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Результативная эффективность – соотношение поставленных целей и 

достигнутых результатов. Результативная эффективность (отношение 

достигнутого результата к преследуемым целям) измеряется с помощью 

выражения: 

Э = Р/ Ц 

 

Затратная эффективность – соотношение достигнутых результатов и затрат 

[8, с.181]. Наконец, для определения затратной эффективности (отношение 

затрат к достигнутым результатам) используется формула: 

Э = З / Р  

Таким образом, эффективность муниципального управления – многогранное 

понятие. Эффективность может быть измерена только системой показателей. 

Для измерения эффективности муниципального управления требуется 

совокупность нескольких методических подходов, при каждом из которых 

эффективность имеет свое качественное содержание. Поэтому в каждом 

конкретном случае необходимо обосновать и разработать систему критериев и 

показателей, которая по своей сложности соответствовала бы сложности самого 

объекта управления. При этом наряду с локальными и частными критериями, 

отражающими отдельные стороны и уровни управления, необходимы 

обобщающие критерии и интегрированные показатели эффективности. 

 

1.4 Алгоритм анализа результативности и эффективности жилищной 

политики муниципального образования 

 

Составим алгоритм анализа результативности и эффективности жилищной 

политики муниципального образования (рисунок – 1) 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа результативности и эффективности жилищной 

политики муниципального образования 

Характеристика муниципального рынка жилья включает: 

 рыночная стоимость и цена; 

 местоположение; 

 набор характеристик местности 

Характеристика действующих программ в сфере жилищной политики 

включает: 

- паспорт программы. 

- описание проблемы, на решение которой направлена программа; 

- социально-экономическое положение и основные направления развития 

муниципального образования, обосновывающие необходимость осуществления 

данной программы; 

- цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые 

индикаторы и показатели, характеризующие достижение ее результатов; 

- система програмных мероприятий; 

- механизм реализации программы; 

- ресурсное обеспечение программы; 

Характеристика муниципального рынка жилья 

Характеристика действующих программ в сфере 
жилищной политики 

Выбор показателей результативности и эффективности 
реализации жилищной политики муниципального 

образования 

 Выбор направлений повышения результативности и 
эффективности жилищной политики муниципального 

образования 
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- оценка социально-экономической и экологической эффективности 

программы; 

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

Выбор показателей результативности и эффективности реализации 

жилищной политики муниципального образования включает: 

- оценка эффективности программы производиться на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики 

изменений в жилищной политике за оцениваемый период с целью уточнения 

задач и мероприятий государственной программы. 

Выбор направлений повышения результативности и эффективности 

жилищной политики муниципального образования включает: 

- принятие управленческих решений; 

- выработка практических рекомендаций, предложений, формирование 

инструментов воздействия; 

- анализ динамики и эффективности развития жилищной политики; 

- расчётно–аналитический метод. 

Таким образом, разработка алгоритма анализа результативности и 

эффективности жилищной политики программ приведет к росту потенциала 

муниципального образования, обеспечит его конкурентными преимуществами 

на региональном, федеральном и международном уровнях. 

Вывод по разделу 

Жилищная политика является одним из основных направлений 

государственной экономической политики. Объектом регулирования жилищной 

политики является рынок жилья и жилищные инвестиции. Под жилищной 

политикой понимается целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления по удовлетворению потребности граждан в 

жилье. Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих 

гражданам ощущение экономической стабильности и безопасности, 
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стимулирующих к эффективному и производительному труду и, в значительной 

степени, формирующих отношение граждан к государству, поскольку именно 

государство является гарантом реализации конституционного права граждан на 

жилище. 

Во – первых, для реализации жилищных потребностей граждан необходимы 

радикальные социально – политические преобразования. 

Во – вторых, государство на сегодняшний день уже не является 

монополистом в жилищной сфере, так как большая часть жилищного фонда 

находится в частной собственности, а объемы финансирования жилищных 

проектов со стороны государства имеет тенденцию к снижению, в связи с этим 

реализация проектов по жилищному строительству становится невозможна без 

привлечения внебюджетных источников. 

В – третьих, сегодня на состояние современной жилищной политики 

накладывает отпечаток прежний индустриальный вектор развития нашей 

страны. 

Недостаточные темпы жилищного строительства, неэффективность при 

управлении старым жилищным фондом приводят к дороговизне жилья, особенно 

в мегаполисах, поэтому продолжает оставаться острым жилищный дефицит и 

общая потребность в новом жилье. 

В – четвертых, разработка алгоритма анализа результативности и 

эффективности жилищной политики приведет к росту потенциала 

муниципального образования, обеспечит его конкурентными преимуществами 

на региональном, федеральном и международном уровнях. 

В настоящее время важной тенденцией жилищной политики Российской 

Федерации является создание рынка доступного жилья и активизация 

жилищного строительства, разработка и внедрение новых финансовых схем 

приобретения жилья, разработка новых принципов управления жилищным 

фондом. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

2.1 Правовые и организационные основы реализации жилищной политики 

Копейского городского округа 

 

Администрация Копейского городского округа Челябинской области 

является органом местного самоуправления, выполняющим исполнительно – 

распорядительные функции на территории Копейского городского округа по 

решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской области. 

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, уставом 

муниципального образования «Копейский городской округ», нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Копейского городского 

округа. Полное официальное наименование: администрация Копейского 

городского округа Челябинской области. Целью деятельности администрации 

является, исходя из интересов населения городского округа, решение вопросов 

местного значения, отнесенных к компетенции исполнительно – 

распорядительного органа местного самоуправления действующим 

законодательством, уставом муниципального образования «Копейский 

городской округ», иными нормативными актами, а также выполнение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской области. 

В компетенции органов администрации Копейского городского округа 

находятся вопросы местного значения, а также отдельные государственные 

полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления в 

установленном законом порядке. Общая структура администрации Копейского 

городского округа представлена в приложении А. Структура управления 

администрации Копейского городского округа построена на принципах прямого 

garantf1://86367.37/
garantf1://8604256.10600/
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подчинения нижестоящих подразделений вышестоящим. Глава администрации 

Копейского городского округа устанавливает полномочия своих заместителей и 

распределяет обязанности между ними, утверждает структуру, положения о 

структурных подразделениях и штатное расписание аппарата администрации в 

пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда. При 

этом каждое подразделение администрации Копейского городского округа имеет 

внутреннюю структуру, территориальный масштаб деятельности и 

компетенцию. Внутренняя структура подразделения включает в себя 

руководителя и его заместителей, работников подразделения. В структуре 

администрации Копейского городского округа сильна вертикаль управления, все 

управленческие решения принимаются на высшем уровне управления, а потом 

по вертикали доносятся до последующих уровней управления организацией. 

Администрация Копейского городского округа имеет линейно функциональную 

структуру, которая способствует формированию подразделений, принимающих 

и реализующих управленческие решения, и подразделений, обеспечивающих их 

информацией консультативного, аналитического, планирующего, 

координационного характера, что повышает эффективность управления. 

Данная структура имеет следующие преимущества: 

- обеспечивает высокую профессиональную специализацию сотрудников; 

- позволяет точно определить места принятия решений и необходимые 

ресурсы; 

- способствует стандартизации, формализации и программированию 

процессов управления. 

За формирование и реализацию жилищной политики Копейского 

городского округа отвечает отдел жилищной политики администрации 

Копейского городского округа Челябинской области, который подчинен 

заместителю Главы администрации, руководителю аппарата администрации. 

Отдел состоит из начальника отдела, двух главных специалистов, 

специалиста 1 категории и документоведа. Работники отдела, замещающие 
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должности муниципальной службы согласно Реестру муниципальных 

должностей муниципальной службы в Челябинской области и Перечню 

муниципальных должностей муниципальной службы Копейского городского 

округа, являются муниципальными служащими. Основной целью 

деятельности отдела является улучшение обеспечения условий для 

осуществления гражданами права на жилище в соответствии с жилищным 

законодательством. Положение об отделе жилищной политики 

администрации Копейского городского округа Челябинской области в 

приложении Б. 

Основными задачами отдела являются: 

- Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

-  Реализация муниципальной целевой программы реализации приоритетных 

национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

на территории Копейского городского округа на 2008 – 2010 годы в части 

исполнения подпрограмм: «Оказание молодым семьям поддержки для 

улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы 

ипотечного кредитования», «Предоставление работникам бюджетной сферы, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на 

приобретение или строительство жилья». 

- «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания». 

- Заключение договоров на предоставление социальной выплаты для 

приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на 

реализацию программ местного развития. 

- Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 
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Нормативная база: 

 Конституцией РФ; 

 Жилищным кодексом РФ; 

 Федеральным законом РФ от 12.01.1995 №5 – ФЗ «О ветеранах»; 

 Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»; 

 Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159  – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей  – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральным законом РФ от 26.11.1998 № 175 – ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиационных отходов в реку Теча»; 

 Федеральным Законом от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Федеральным законом РФ от 25.10.2002 № 125  – ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»; 

 Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 – 2020 годы»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006. № 153 «О некоторых 

вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы»; 
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 Постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 «Об 

утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 «Об 

утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей»; 

 Законом Челябинской области от 16.06.2005 № 389  – 30 «О порядке 

ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»; 

 Постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2.006 № 

149 – П «О предоставлении отдельным категориям ветеранов, инвалидам и 

семьям, имеющим детей – инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, жилищных субсидий на 

приобретение жилых помещений в собственность в Челябинской  области»; 

 Законом Челябинской области от 25.05.2006 № 19  – 30 «О мерах 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года»; 

 Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 

21 декабря 2007 № 969 «О принятии областной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской 

области на 2015 – 2020 годы»; 

 Законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144 – 30 «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области, от 

28.06.2.007 № 153 – 30 «О реестре муниципальной службы Челябинской 
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области»; 

 Уставом МО «Копейский городской округ»; 

 Федеральным законом от 02.0.5.2006 № 59 – ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 №1541  – 1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.07.1998 №122 – ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции: 

- Разрабатывает проекты нормативно – правовых актов по жилищным 

вопросам. 

- Ведет в установленном порядке учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан с целью предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений. 

- Осуществляет постановку на. учет малоимущих граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, граждан, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания. 

- Составляет списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, списки участников подпрограмм, списки получателей субсидий и 

социальных выплат, состоящих на учете при администрации городского округа. 

- Обеспечивает реализацию областных и городских подпрограмм 

приоритетных национальных проектов, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан: 

«Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в 

том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования»; 

Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 
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жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или 

строительство жилья»; 

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»; 

по договорам социального найма в связи с переселением граждан из ветхого 

и аварийного муниципального жилищного фонда. 

- Организует работу по оформлению документов и договоров с 

гражданами на социальные выплаты для приобретения жилья за счет 

средств, предусмотренных на реализацию программы местного развития 

гражданам, подлежащим переселению из ветхого жилищного фонда, 

ставшего непригодным для проживания в результате горных работ по 

ликвидации шахты «Красная Горнячка» по критериям безопасности. 

- Осуществляет прием граждан по личным вопросам, руководителей 

предприятий, учреждений по жилищным вопросам. 

- Рассматривает поступившие в отдел обращения граждан, запросы 

организаций и учреждений по жилищным вопросам и готовит ответы в 

пределах своей компетенции. 

- По мере необходимости производит обследование жилищных условий 

граждан. 

- В установленные законом сроки представляет отчеты в вышестоящие 

организации по всем вопросам, касающимся работы отдела, по 

установленным формам. 

- Осуществляет контроль за исполнением документов, поступивших в 

отдел. 

Таким образом, отдел жилищной политики администрации Копейского 

городского округа Челябинской области осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, уставом муниципального образования «Копейский городской 

garantf1://86367.37/
garantf1://8604256.10600/
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округ», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Копейского городского округа. Основной целью деятельности отдела 

является улучшение обеспечения условий для осуществления гражданами 

права на жилище в соответствии с жилищным законодательством. 

2.2 Оценка программ жилищной политики муниципального образования (на 

примере Копейского городского округа) 

На территории Копейского городского округа ведется общий учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и существует несколько программ 

Копейского городского округа по улучшению жилищных условий. Для 

постановки на учет граждане должны быть признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и малоимущими. Одним из способов 

обеспечения конституционного права на жилище является предоставление 

государством малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, жилых 

помещений бесплатно или за доступную плату (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ) [1]. 

Такие граждане могут рассчитывать на получение жилья из муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма (ч. 2 ст. 49 Жилищного 

кодекса РФ) [2]. Согласно ст. 57 ЖК РФ [2] предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма производится в порядке очередности, исходя из 

времени принятия таких граждан на учет. Муниципальная Программа 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Копейском городском 

округе направлена на продолжение преобразований в жилищной сфере. К 

сведению на 2015 год на учете при администрации КГО состоят 1492 семьи 

(рисунок – 2). 
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Рисунок 2 – Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в Копейском городском округе 

Из рисунка мы видим, что количество семей, нуждающихся в жилье за 2015 

год снизилось на 5,6% по отношению к 2010 году. Больше всего нуждающихся в 

жилье было в 2012 – 1673 семьи 18,5%, затем постепенно идет снижение кривой. 

Это говорит о том, что происходит обеспечение людей жильем в рамках 

программ, хоть и медленными темпами. Это связано с экономическим кризисом, 

недостатком муниципального жилья, ростом цен на жилье, недостаточным 

финансированием. 

Вне очереди жилые помещения предоставляются: 

1. гражданам жилые помещения которых по заключению МВК признаны 

непригодными для проживания; 

2. гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Право на внеочередное получение жилья имеют 145 семей, состоящие на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2014 году их было – 183 

семьи, в 2013 году – 220, в 2012 году более 700, в 2011 году — 500. Право на 

получение государственных жилищных сертификатов, жилищных субсидий 

имеют: 

1. Военнослужащие, уволенные с военной службы, вставшие на учет до 

01.01.2005 года. Данная категория граждан в Копейском городском округе 

полностью обеспечена. 
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2. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк». На учете состоят 4 

семьи. В 2014 году на учет приняты 3 семьи и в 2015 – 1 семья (предоставлено в 

2009 – 2 сертификата, 2010 – 1, 2011 – 1, 2012 – 3, 2013, 2014, 2015 – 0). 

3. Вынужденные переселенцы, признанные нуждающимися в жилых 

помещениях (в 2011 на учете – 36 семей, в 2012 – 33 семьи, в 2013 – 12 семей, в 

2014 – 11 семей, в 2015 – 11 семей) Получили сертификаты: в 2009 – 

сертификаты не предоставлялись, 2010 – 1 семья, 2011- не предоставлялись, 2012 

– 21 семья, в 2013, 2014, 2015 – не предоставлялись. 

4. Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, имеющие стаж в 

указанных районах не менее 15 лет и признанные нуждающимися (4 семьи, 

финансирование по 1 сертификату на Челябинскую область в год.) В 2012, 2013, 

2014, 2015 годах не предоставлялись. 

Кроме того, право на получение жилищной субсидии имеют: 

1. инвалиды ВОВ (ст. 14 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ); 

2. участники ВОВ (ст. 15) 

3. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст.18); 

4. члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ (ст.21) 

но только признанные нуждающимися в жилых помещениях. В 2015 году 

принята на учет 1 вдова ВОВ, предоставление планируется в следующем году. В 

2009 году выдано – 22, в 2010 году выдано – 48, в 2011 году – 2, в 2012 году – 13, 

в 2013 году – 1, в 2014 году – 0. 

Также право на получение жилищных субсидий на приобретение жилых 

помещений имеют ветераны боевых действий (Афганистан, Чечня), инвалиды по 

общему заболеванию и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 года. Они идут по 

одному списку и обеспечиваются за счет федерального бюджета. Всего на 2015 

год на учете состоят – 42 человека, из них 19 инвалидов и семьи имеющих детей 

инвалидов, 23 ветерана боевых действий (2014 – 44 человека, из них 20 
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инвалидов, 24 ветерана, 2013 – 76 человек из них ветеранов боевых действий 44, 

инвалидов – 32, в 2012 – 96 человек из них ветеранов боевых действий 58, 

инвалидов – 38). Уменьшение количества граждан, состоящих на учете 

произошло в связи с проведенной ежегодной перерегистрацией. В 2014 – 2015 

годах жилищные субсидии не предоставлялись. В 2013 году жилищные 

субсидии получили 3 человека (2 ветерана Афганистана и 1 инвалид по общему 

заболеванию). В 2012 году жилищные субсидии не выделялись. В 2011 году 

жилищные субсидии получили 10 человек (5 ветеранов Афганистана и 5 

инвалидов по общему заболеванию). В 2010 году – 1 инвалид. 

Перечень подпрограмм Копейского городского округа: 

1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования»; 

3. «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья»; 

4. «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» 

5. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания»; 

Объем финансирования программы за 2011-2015 гг «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России" в Копейском городском округе отражен 

в рисунке – 3.  

Общий объем выделенных средств в целях финансирования муниципальной 

целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

Копейском городском округе Челябинской области на 2011 – 2015 годы составил 

1 705,783 845 млн. рублей. Из них поступило финансирование из федерального 

бюджета – 46,671 040 млн. руб.; из областного бюджета – 837,009 989 млн. руб.; 
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из местного бюджета – 239,796 800 млн. руб.; из внебюджетных источников – 

568,915016 млн. руб. 

 

Рисунок – 3 Объем финансирования программы «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» в Копейском городском округе за 2011 

– 2015 годы 

Объемы финансирования данной программы времени увеличились в 2015г. 

по сравнению с 2011г., из федерального бюджета на 1,6 млн. руб., из местного 

бюджета на 7,8 млн.руб., из внебюджетных источников на 59 млн. руб., из 

областного бюджета на 117,7 млн. руб. 

Таким образом, основную долю в финансировании программы «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в Копейском городском округе 

Челябинской области на 2011 – 2015 годы занимали средства, выделенные 

областным бюджетом.  

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют 

собой количественные показатели и позволяют вести мониторинг динамики 

изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий (таблица – 3) 

2011; 8 

2012; 
7,7 

2013; 
8,3 

2014; 
8,9 

2015; 
9,6 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

(МЛН. РУБ.) 

2011; 
24 

2012; 
59 

2013; 
60 

2014; 
44 

2015; 
51,8 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  

(МЛН. РУБ.) 

2011; 
24 2012; 

78,9 

2013; 
169,9 

2014; 
159,9 

2015; 
83 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ  

(МЛН. РУБ.) 
2011; 

62,261 

2012; 
220 

2013; 
198 

2014; 
178 

2015; 
178 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

 (МЛН. РУБ.) 



42 

 

Таблица – 3 Индикативные показатели Программы 

Годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Ввод в эксплуатацию жилья 

Всего кв.метров 54300 59700 65700 72300 79500 

в расчете на 1000 человек 0,392 0,431 0,474 0,522 0,574 

 

Оценочным критерием эффективности программы является общее 

количество ввода в эксплуатацию жилья (рисунок – 4). 

 

Рисунок – 4 Ввод в эксплуатацию жилья в г. Копейске (всего кв. метров) 

Таким образом в 2015г. введено в эксплуатацию жилья на 79500 кв.метров 

или на 46,4% больше по сравнению с 2011г. То есть на каждую тысячу человек в 

2015г. стало приходится на 0,182 кв.метра больше, чем в 2011г. 

1. Мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» направлены на реализацию поставленных ею задач и 

подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой 

базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по осуществлению 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма 

направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в регионах (таблица – 4). 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 

Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и 

доступности коммунальных услуг для населения. 
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Таблица – 4 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Наименование - 

подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - 

подпрограмма) 

Муниципальный – 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Копейского городского округа 

Цель - подпрограммы повышение комфортности проживания граждан, качества 

предоставления коммунальных услуг для населения, создание 

условий для привлечения средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем 

объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение природным газом домов (квартир), требующих 

экономически обоснованной газификации 

 

На рисунке – 5 показан объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 

гг. Здесь уже отсутствует финансирование подпрограммы из федерального 

бюджета. 

 

Рисунок – 5 Объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Объем выделенных средств из местного бюджета к 2015г. составил 7,5 

млн.руб., что на 5,4 млн. руб. или в 3,6 раза больше уровня 2011г. 

В 2011г. на реализацию данной подпрограммы внебюджетные источники не 

направлялись. В 2015г. по сравнению с 2012г. финансирование из данного 

источника существенно снизилось: на 11,6 млн. руб. или 77,9%. 
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Областной бюджет играет ведущую роль в финансировании данной 

подпрограммы, и объемы выделенных средств существенно увеличились: к 

2015г. составили 51,5 млн.руб. против 3,4 млн. руб. в 2011г. 

В 2015 году финансирование имеет тенденцию к снижению, приоритет при 

прочих равных условиях будет отдан проектам модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

В качестве критериев успешности решения поставленных задач 

используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только 

количественные показатели, но и качественные характеристики (таблица – 5). 

Таблица – 5 Система целевых индикаторов подпрограммы «Модернизация 

№ 

п/п 
Индикаторы по направлениям 

Единица 

измерения 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 
Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
процент 51 50 49 48 47 

2 Уровень газификации процент 74 74,6 75,2 75,8 76,4 

3 
Количество построенных 

газопроводов и газовых сетей 

погонных 

м. 
7500 10000 10000 10000 10000 

4 

Количество квартир (домов), 

получивших возможность 

газификации 

штук 250 350 350 350 350 

 

Критерием эффективности является снижение износа коммунальной 

инфраструктуры (рисунок – 6) 

 

Рисунок – 6 Уровень износа коммунальной инфраструктуры в г. Копейске 

Износ коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа 

составляет в 2015 году 47%. В рамках реализации подпрограммы в Копейском 

городском округе на 2011 – 2015 годы, было запроектировано 49 объектов, 

построено 16,9083 километров сетей газоснабжения. Произведена замена: 8,376 
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км. тепловых сетей, что составляет 4,5% от общей протяженности. Заменено 

2,356 км. сетей водоотведения и 4,308 км. сетей водоснабжения.  

За рассматриваемые период уровень износа коммунальной инфраструктуры 

снизился с 51% до 47%, т.е. на 4%, что является позитивной тенденцией и 

свидетельствует об эффективности работы разработанных программ по 

улучшению жилищной ситуации граждан. Реализация проводимых программ 

позволила повысить уровень газификации на 2,4%, чему способствовал рост 

количества построенных газопроводов и газовых сетей на 2500 погонных м 

(рисунок 7) 

 

Рисунок – 7 Уровень газификации (%) 

Все это способствовало тому, что количества квартир (домов), получивших 

возможность газификации, увеличилось на 100 квартир (домов). 

Таким образом, несмотря на позитивные тенденции ЖКХ в Копейском 

округе характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. 

Причинами этого являются низкая эффективность использования бюджетных 

средств, недостаточное привлечение средств внебюджетных источников для 

финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

2. Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, 

направлена нуждающимся на улучшении жилищных условий, социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья». Уровень доходов 

работников бюджетной сферы при существующих ценах на жилье не позволяет 
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им приобрести жилье только за счет собственных средств. В связи с этим 

требуется комплексное решение проблемы посредством развития систем: 

государственной поддержки работников бюджетной сферы путем 

предоставления социальной выплаты за счет средств местного бюджета; 

ипотечного жилищного кредитования (таблица – 6). 

Таблица – 6 Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 

Наименование 

подпрограммы 

«Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья» 

Муниципальный заказчик Администрация Копейского городского округа 

Цель подпрограммы -государственная поддержка работников бюджетной сферы 

Копейского городского округа, признанных нуждающимися в 

предоставлении социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- создание условий для удовлетворения потребностей 

работников бюджетных учреждений Копейского городского 

округа в жилище посредством предоставления бюджетных 

субсидий; 

- привлечение средств работника бюджетной сферы и средств 

ипотечных жилищных кредитов; 

- привлечение на работу в бюджетные учреждения 

квалифицированных специалистов; 

- привлечение средств граждан и внебюджетных средств в 

финансирование жилищного строительства, и как следствие, 

увеличение объемов строительства жилья в Копейском городском 

округе. 

 

В 2015 году на учете состояло 38 семей работников бюджетной сферы, в 

2014 – 41 семья, в 2013 – 42 семьи, в 2012 – 38 семей (рисунок – 8). 
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Рисунок – 8 Количество семей работников бюджетной сферы, состоящих на 

учете в г. Копейске. 

 

Рисунок – 9 Объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. 

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства 

выделеные из областного, местного бюджета и внебюджетных источников 

(рисунок – 9). 

Общий объем финансирования подпрограммы за 2011 – 2015 годы составил 

142,560 000 млн. руб., в том числе за счет: областного бюджета – 28,512 000 млн. 

руб.; местного бюджета – 14,256 000 млн. руб.; внебюджетных источников – 

99,792 000 млн. руб. 

Основную долю в структуре бюджета подпрограммы занимают средства 

внебюджетных источников, которые в 2015г. по сравнению с 2011г. увеличились 

на 10,5 млн. руб. или на 61%. 
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Средства, выделенные из областного бюджета, на реализацию 

подпрограммы, увеличились к 2015г. на 3 млн. руб. или 61,2% и составили 7,9 

млн. руб. 

Наименьшую долю в источниках финансирования составили средства 

местного бюджета, которые в 2015г. по сравнению с 2011г. увеличились на 1,5 

млн. руб. или в 1,6 раза. 

Предоставляется социальная выплата размером 30% от стоимости жилого 

помещения за счет местного бюджета (рисунок – 10) 

 

Рисунок – 10 Количество предоставленных социальных выплат работникам 

бюджетной сферы в г. Копейске. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и недостаток 

финансирования, в Копейске в рамках национальной жилищной программы 

выдаются сертификаты и социальные выплаты работникам бюджетной сферы на 

улучшение жизни граждан. 

3. Основной целью подпрограммы «Оказание молодым семьям поддержки 

для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы 

ипотечного кредитования» является предоставление государственной поддержки 

в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие доходы, 

достаточные для получения жилищного кредита или займа на рыночных 

условиях (таблица – 7). 

6 

0 

6 

0 

3 

2011 2012 2013 2014 2015 

предоставление соц. выплат в рамках 
программы 



49 

 

Таблица – 7 Подпрограмма «Оказание молодым семьям поддержки для 

улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития 

системы ипотечного кредитования» 

Наименование - 

подпрограммы 

«Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования» 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Копейского городского округа 

Цель подпрограммы комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей; 

- укрепление семейных отношений среди молодых пар и снижение 

уровня социальной напряженности в обществе; 

- улучшение демографической ситуации в городском округе; 

привлечение средств граждан и внебюджетных средств в 

финансирование жилищного строительства и, как следствие, 

увеличение объемов строительства жилья; 

- создание условий для формирования активной экономической 

позиции молодежи. 

 

В 2015 году состояло на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 132 молодые семьи (рисунок – 11) 

 

Рисунок – 11 Количество молодых семей, состоящих на учете в г. Копейске. 

Общий объем подпрограммы финансирования за 2011-2015 годы составил 

355,592 000 млн. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 

42,671 000 млн. руб., областного бюджета – 46,227 000 млн. руб., местного 

бюджета – 35,559 000 млн. руб.; внебюджетных источников - 231,135 000 млн. 

руб. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 

задач и включают в себя организационные и финансово-экономические 
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мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников (рисунок – 12). 

 

 

Рисунок – 12 Объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. 

Наибольшее участие в реализации программы приняли средства, выделенные 

из внебюджетных источников, которые к 2015г. увеличились на 8 млн. руб. или 

18,2%. На втором месте по доли участия в финансировании программы 

занимают средства областного бюджета, имеющие тенденцию к росту: от 8,8 

млн. руб. в 2011г. до 10,4 млн. руб. в 2015г., то есть увеличилась на 1,6 млн.руб. 

или 18,2%. Средства, выделенные из федерального бюджета к 2015г. составили 

9,6 млн. руб., что на 1,6 млн. руб. или 20% больше уровня 2011г. Средства 

местного бюджета на финансирование программы в 2015г. увеличились на 1,3 

млн.руб. или на 19,4%. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание поддержки 

молодым семьям – участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий 

путем предоставления им социальных выплат (рисунок – 13). 
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Проведя анализ, мы видим, что в 2015 году из 132 семей, состоящих на учете, 

получили социальные выплаты только 2 семьи, это значительно ниже, чем в 

2011 году. 

 

Рисунок – 13 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилья в рамках подпрограммы в г. Копейске 

Таким образом, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 

получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Поддержка молодых семей при 

решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для 

этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 

демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита 

или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение 

жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать 

экономически активный слой населения. 

4. Основными проблемами в сфере жилищного строительства являются 

отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных 

коммунальной инфраструктурой, отсутствие утвержденной планировочной 

документации по развитию территорий (в том числе застроенных территорий). 

Это влечет за собой отсутствие возможности планирования увеличения 

аукционной базы обеспеченных коммунальной инфраструктурой земельных 
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участков, предусмотренных под жилищное строительство, и приводит к 

обременительным для застройщиков условиям присоединения к системам 

коммунальной инфраструктуры. На основе проблем реализуется подпрограмма 

«Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства» (таблица – 8). 

Таблица – 8 Подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства» 

Наименование 

подпрограммы 

«Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства» 

Муниципальный 

заказчик 

- администрацияКопейского городского округа Челябинской области 

Цели 

подпрограммы 

- увеличение объемов жилищного строительства, подпрограммы привлечение 

инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных участков 

объектами коммунальной инфраструктуры. А также развитие системы 

градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территории 

Копейского городского округа Челябинской области 

Ожидаемые 

конечные 

показатели 

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной 

деятельности; 

- формирование рынка земельных участков для строительства жилья, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой; 

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на 

земельных участках, выделенных под комплексное освоение. 

 

На учете состоят следующие категории граждан: 

1. Многодетные семьи; 

2. Молодые семьи; 

3. Обманутые дольщики; 

4. Участники боевых действий, имеющие ранение или контузию. 

Рассмотрим объем финансирования подпрограммы «Бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства» на рисунке – 14. 
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Рисунок – 14 Объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. «Бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства» 

Решающей частью бюджета для реализации подпрограммы стали средства 

областного бюджета, которые за 2015-2011г. увеличились с 0,4 млн. руб. в 2011г. 

до 43,9 млн. руб. в 2015г., т.е. на 43,5 млн. руб. 

Средства местного бюджета, выделенные на реализацию подпрограммы, 

увеличились к 2015г. до 13,9 млн. руб. против 0,4 млн. руб. 

Таким образом, наблюдается существенное увеличение выделяемых средств 

из областного и местного бюджетов к 2015г. 

Таблица – 9 Количественные индикаторы подпрограммы «Бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства» 

 2013 2014 2015 

Кол-во семей, стоящих на учете 241 333 427 

Кол-во предоставленных участков 25 36 30 

 

Таким образом, из анализа становится понятно, что недостаточно активно 

развиваются и функционируют механизмы финансирования и реализации 

инвестиционных проектов комплексного освоения территорий. Банковский 

сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем 

риска финансировать данные проекты. В качестве источника финансирования 

затрат органов местного самоуправления по строительству или приобретению 

объектов инфраструктуры необходимо рассмотреть механизм ипотеки 
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земельных участков. Длительность рассрочки, обеспечиваемой ипотечным 

кредитованием, позволит во многом решить проблему текущего дефицита 

местных бюджетов. 

5. Мероприятия подпрограммы «Переселение из домов признанных 

аварийными и подлежащими сносу». направлены на реализацию поставленных 

задач и включают в себя мероприятия по разработке нормативно-правовой базы, 

организационные и финансово – экономические мероприятия, осуществляемые 

за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (таблица – 

10) 

Таблица – 10 Подпрограмма «Переселение из домов признанных аварийными и 

подлежащими сносу» 

Наименование подпрограммы - Переселение из домов признанных аварийными и 

подлежащими сносу» (далее именуется подпрограмма) 

Муниципальный Заказчик - Администрация Копейского городского округа 

Цель подпрограммы - создание условий для приведения жилищного 

фондаКопейского городского округа в соответствие со 

стандартамикачества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания граждан, оптимального развития 

территории муниципального образования, в котором в 

настоящее время сосредоточен жилищный фонд, 

признанный непригодным для проживания, в том числе с 

высоким (более 70 процентов) уровнем износа, и снижения 

объемов жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и показатели ее 

социально-экономической 

эффективности 

- улучшение жилищных условий граждан Копейского 

городского округа, проживающих в жилых помещениях, 

неотвечающих санитарным и техническим требованиям; 

- снижение объема жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и жилищного фонда с 

высокимуровнем износа (более 70 процентов) 

 

Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде 

субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании 

договоров между государственным заказчиком подпрограммы и органами 

местного самоуправления. В договоре на финансирование, заключаемом 

органом местного самоуправления с государственным заказчиком Программы, 

указывается точное количество квадратных метров жилья, которое может быть 
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построено или приобретено на выделенные бюджетные средства, и список 

граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания (рис. – 15). 

 

Рисунок – 15 Объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. 

«Переселение из домов признанных аварийными и подлежащими 

сносу» 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011-2015 гг. «Переселение 

из домов признанных аварийными и подлежащими сносу» составил 378,4 млн. 

руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 302,7 млн. руб.; местного 

бюджета – 75,7 млн. руб. Средства, выделенные из областного бюджета 

увеличились на 22,9 млн.руб. или на 46,1% в 2015г. по сравнению с 2011г. В 

меньшем объеме было предоставлено финансирование из местного бюджета, 

объем которого к 2015г. увеличился на 5,8 млн. руб. или на 46,8%. 

По состоянию на 2016 год в Копейском городском округе жилые помещения 

в 279 многоквартирных домостроениях, общей площадью 72 572,4 кв.м., 

признаны непригодными для проживания, в том числе 173 домостроения общей 

площадью 50 557,7 кв.м. признаны подлежащими сносу на основании 

заключений специализированных организаций. Для расселения 72 572,4 кв.м. 

необходимы денежные средства в размере 2,2 млрд.руб. 

В 2016 году планируется предоставить 437 квартир, из них 40 по аварийному 

жилью, 43 – дети сироты, 2- Красная Горнячка, 8 – решений суда, кроме того 

еще приобретены в строящихся домах еще 71 квартира сиротам. 
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Показателем эффективности в рамках всех программ является количество 

семей, улучшивших свои жилищные условия (рисунок – 16) 

 

Рисунок – 16 Количество семей, улучшивших жилищные условия в г. Копейске 

Таким образом, проведя исследование реализуемой жилищной политики 

Копейского городского округа, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

значительные положительные сдвиги, остается ряд нерешенных проблем. 

Основные недостатки Программы и подпрограмм – проблема 

финансирования, выполнение обязательств государства по обеспечению жильем 

граждан России, слабое использование внебюджетных источников 

финансирования Программы. Отсутствие конкретных мероприятий, 

направленных на увеличение объемов жилищного строительства. Необходимо 

разработать и реализовать механизм выделения и обустройства участков, 

комплект исходно – разрешительной документации для строительства жилья, а 

также механизм последующей реализации таких участков инвесторам – 

застройщикам на конкурсной основе. Необходимо начать работу по 

совершенствованию регионального законодательства и нормативной базы в 

целом, по формированию стратегических программ и проектов, генеральных 

планов застройки. 
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2.3. Проблемы и основные направления совершенствования жилищной 

политики Копейского городского округа 

 

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является 

важным показателем повышения благосостояния населения Челябинской 

области, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, 

поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов 

государственной политики в Российской Федерации и Челябинской области. 

Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются 

создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами 

возможностей по улучшению своих жилищных условий, а также оказание 

содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут 

этого сделать самостоятельно. Рассмотрим основные проблемы жилищной 

политики Копейского городского округа: 

1. Несовершенство нормативно – правовой базы для рыночных отношений в 

сфере жилищной недвижимости 

2. Проблема финансирования. Основным источником финансирования 

строительства жилья стали средства граждан, желающих улучшить жилищные 

условия за счет собственных доходов и накоплений. Компании — застройщики 

жилья остро нуждаются в постоянном притоке денежных средств и в различных 

формах используют свободные средства граждан, у которых в нынешней 

ситуации практически нет иной реальной возможности купить жилье, кроме как 

выступить в качестве инвесторов, или дольщиков. Создание эффективной 

системы жилищного финансирования предполагает решение комплекса 

взаимосвязанных проблем — начиная с определения моделей и методов 

финансирования строительства жилья и кончая выбором источников и форм 

финансирования приобретения жилья отдельными гражданами. Экономический 

эффект в жилищной политике способна дать только правильно выстроенная 

финансовая политика государства, направленная на: 
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- реальное повышение доступности жилья для всех категорий граждан, 

независимо от их доходов; 

- развитие рыночных отношений в жилищной сфере, обеспечивающих 

динамичное и одновременно сбалансированное увеличение предложений жилья 

и платежеспособного спроса на него; 

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 

приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан. 

3. Низкий уровень доходов населения. При существующем уровне доходов и 

цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия может лишь 

небольшая часть населения. Уровень доходов работников бюджетной сферы и 

молодых семей при существующих ценах не позволяет им приобрести жилье 

только за счет собственных средств. В связи с этим требуется комплексное 

решение проблемы посредством развития систем: 

- государственной поддержки работников бюджетной сферы путем 

предоставления социальной выплаты за счет средств местного бюджета; 

- ипотечного жилищного кредитования для молодых семей 

4. Ограниченность земельных участков для нового строительства. Основными 

проблемами в сфере жилищного строительства являются отсутствие в 

достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной 

инфраструктурой, отсутствие утвержденной планировочной документации по 

развитию территорий (в том числе застроенных территорий), механизмов 

привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и 

модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и 

обременительные для застройщика условия присоединения к системам 

коммунальной инфраструктуры. Причины, определяющие недостаточный объем 

предложения земельных участков, обеспеченных коммунальной 

инфраструктурой, связаны с высоким уровнем монополизации и 
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административного вмешательства на рынке жилищного строительства. Это 

влечет за собой отсутствие возможности планирования увеличения аукционной 

базы обеспеченных коммунальной инфраструктурой земельных участков, 

предусмотренных под жилищное строительство, и приводит к обременительным 

для застройщиков условиям присоединения к системам коммунальной 

инфраструктуры. В качестве источника финансирования затрат органов 

местного самоуправления по строительству или приобретению объектов 

инфраструктуры необходимо рассмотреть механизм ипотеки земельных 

участков. Длительность рассрочки, обеспечиваемой ипотечным кредитованием, 

позволит во многом решить проблему текущего дефицита местных бюджетов. 

Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного 

увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения 

платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке 

жилья. 

5. Низкое качество жилищных условий большей части населения. Проблему 

повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

возможно решить только объединением усилий всех уровней власти с 

привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач является 

формирование условий, обеспечивающих привлечение частных средств, в том 

числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных услуг 

должна стать экономически обоснованная газификация муниципальных жилых 

домов, перевод частных жилых домов со сжиженного на природный газ, 

газификация частных жилых домов с целью обеспечения пищеприготовления и 

отопления, а в ряде случаев – с отказом от централизованного отопления жилых 

домов.  Требуется реформа ЖКХ, которая должна обеспечить проведение 

технологической и управленческой модернизации с привлечением частного 

бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников 
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квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений 

по управлению собственностью. 

6. Жилые помещения, непригодные для проживания, а также дома 

подлежащие сносу. ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры 

Копейского городского округа составляет более 47%. Основные причины 

неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - высокий 

уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, 

неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе. 

В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения 

хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации 

энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию 

производства. 

Необходимо вызвать коммерческий интерес у потенциальных инвесторов 

путем увеличения доли земельных участков (застроенных территорий), 

выставляемых на открытые аукционы на право заключить договор о развитии 

застроенной территории. 

Таким образом, основные направления совершенствования жилищной 

политики будут: 

- Разработка долгосрочной стратегии городского округа, разработка на его 

основе градостроительной документации для жилищного строительства, следуя 

правилам землепользования и застройки территории городского округа; 

- усовершенствование технологии подачи документов на рассмотрение 

заявок и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий; 

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы; 

- проверка эффективности целевого использования бюджетных средств и 

средств внебюджетных фондов; 
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- поиск и привлечение источников финансирования строительства, 

капитального ремонта и реконструкции жилья; 

- выделение бесплатных участков земли под строительство с помощью 

ипотечного кредитования; 

- упрощение порядка предоставления земель для малоэтажного жилищного 

строительства и индивидуального жилищного строительств; 

- разработка механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств 

для обеспечения земельных участков, предоставленных для строительства, 

объектам коммунальной инфраструктуры; 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Вывод по второму разделу 

Исследование процесса реализации муниципальной жилищной политики в 

Копейском городском округе на основе анализа статистических и 

колличественных данных исследований, программных документов, изучение 

правовых и политических основ жилищной политики, гражданского общества и 

бизнеса позволяет перейти к ряду выводов: 

За формирование и реализацию жилищной политики администрации 

Копейского городского округа отвечает отдел жилищной политики, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, уставом муниципального 

образования «Копейский городской округ», нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Копейского городского округа. 

Основной целью деятельности отдела является улучшение обеспечения 

условий для осуществления гражданами права на жилище в соответствии с 

жилищным законодательством. 

По каждому из выделенных приоритетных направлений Программы 

предусмотрена реализация конкретных мер, на проведении которых 

сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия, которые 

garantf1://86367.37/
garantf1://8604256.10600/
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реализуются в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав 

программы. 

Выявлены проблемы и основные направления совершенствования жилищной 

политики Копейского городского округа. 

Таким образом, эффективность реализации жилищной политики Копейского 

городского округа находится в прямой зависимости от совершенствования 

законодательства. Необходимо совершенствование механизмов муниципального 

управления. 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию жилищной политики в 

Копейском городском округе 

 

На основе анализа программ жилищной политики Копейского городского 

округа, а также выявив проблемы жилищной политики, можно выдвинуть 

рекомендации по совершенствованию жилищной политики Копейского 

городского округа. 

1. Для усовершенствование технологии подачи документов на рассмотрение 

заявок и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий, необходимо создать электронный портал, где будет указан перечень 

документов, необходимых для признания граждан в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, заполнение анкеты, описание жилищных 

условий. Все документы подаются в электронном виде в отдел жилищной 

политики, затем рассматриваются жилищной комиссией, и результаты 

рассмотрения отсылаюся отправителям на электронную почту. Если в услуге 

отказано, указывается причина. Если положительный результат, присылают дату 

и время приема для дальнейшего рассмотрения, если это необходимо. 

2. Современные подходы муниципального образования в сфере жилищной 

политики Копейского городского округа требуют усовершенствования 
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законодательной и нормативной правовой базы, модернизации управленческих 

механизмов, совершенствования финансовых и экономических инструментов. 

Только объединив усилия законодательной и исполнительной ветвей власти, 

можно будет эффективно сформировать основы жилищной политики 

муниципального образования. 

3. Для эффективности исполнения бюджета необходимо усовершенствовать 

текущий контроль, в ходе которого проверяется правильность исполнения смет 

расходов бюджетными учреждениями, своевременность уплаты налогов и 

осуществления платежей. В ходе проверок выявлять степень соблюдения 

финансовых норм и нормативов, установленных показателей по формированию 

и использованию бюджетного и внебюджетного фондов. В связи с этим 

предлагается введение системы управленческого мониторинга жилищной 

политики, что позволит существенно оптимизировать принятие управленческих 

решений органами муниципального образования. Рекомендуется создание 

межведомственной комиссии по жилищной политике. 

6. Решение о разработке и совершенствовании долгострочной стратегии 

Копейского городского округа принимается главой администрации 

муниципального образования на основании рекомендаций межведомственной 

комиссии по жилищной политике. Проект муниципальной целевой программы 

состоит из следующих разделов: 

- паспорт целевой программы. 

- описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа; 

- социально-экономическое положение и основные направления развития 

муниципального образования, обосновывающие необходимость осуществления 

данной программы; 

- цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые 

индикаторы и показатели, характеризующие достижение ее результатов; 

- система програмных мероприятий; 



64 

 

- механизм реализации целевой программы; 

- ресурсное обеспечение программы; 

- оценка социально-экономической и экологической эффективности 

программы; 

- организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

Финансирование целевой программы проводиться за счет средств местного 

бюджета, а также за счет средств федерального бюджета в рамках 

Государственной программы, цели и задачи которой сопоставимы с целями и 

задачами данной программы. Межведомственная комиссия по жилищной 

политике осуществляет мониторинг реализации программы за истекший год. 

Администрация рассматривает и выносит решение об утверждении (не 

утверждении) предложений об изменениях и дополнениях по программным 

(подпрограммным) мероприятиям на очередной финансовый год; осуществляет 

контроль за ходом реализации программы. 

4. Органы местного самоуправления обязаны предоставить в пользование, 

аренду, собственность или продать земельные участки для жилищного 

строительства. Граждане имеют право на получение или приобретение в 

установленном порядке земельных участков для жилищного строительства 

независимо от наличия у них другого жилого помещения (недвижимости в 

жилищной сфере), в том числе в других населенных пунктах. Необходимо 

усовершенствовать механизм предоставления земель для малоэтажного 

жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства, а 

также разработать документацию для строительства. 

5. Несовершенство законодательной базы ипотечного кредитования, 

отсутствие на этапе строительства четких гарантий прав застройщиков и 

инвесторов, экономическая нестабильность финансового рынка, сложности при 

проверке и оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщиков, 

непрозрачность финансовых потоков при строительстве жилья – все это 

обусловливает усовершенствование и разработку новых ипотечных программ, 
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снижение ипотечных ставок. Необходимо усовершенствовать и разработать 

механизм выделение бесплатных участков земли под строительство с 

привлечением ипотечного кредитования. 

Таким образом, совершенствование инвестиционной привлекательности 

Копейского городского округа, формирование максимально комфортных 

условий работы для инвесторов может стать эффективным инструментом 

повышения благосостояния населения, это приведет к финансовой устойчивости, 

стабильности, эффективному развитию экономики муниципального 

образования. Проблему повышения качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг возможно решить только объединением усилий всех 

уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из 

основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение 

частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры. Одним из направлений повышения качества жилищно-

коммунальных услуг должна стать экономически обоснованная газификация 

муниципальных жилых домов, перевод частных жилых домов со сжиженного на 

природный газ, газификация частных жилых домов с целью обеспечения 

пищеприготовления и отопления, а в ряде случаев – с отказом от 

централизованного отопления жилых домов.  Требуется реформа ЖКХ, которая 

должна обеспечить проведение технологической и управленческой 

модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, 

формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с 

передачей им функций принятия решений по управлению собственностью. 

Среди указанных мер, необходимо в обязательном порядке предусмотреть меры, 

направленные на повышение уровня квалификации муниципальных служащих в 

сфере привлечения инвесторов на территории. Создание единого алгоритма в 

работе с инвесторами улучшит инвестиционный климат муниципального 

образования. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию жилищной 

политики в Копейском городском округе. 

 

Проведем оценку эффективности от реализации разработанных 

рекомендаций. 

1. Для усовершенствования технологии подачи документов на рассмотрение 

заявок и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий, необходимо создать электронный портал. 

Различные компании предлагают услуги по созданию сайтов (таблица – 11). 

Таблица 11 – Стоимость услуг по созданию электронного портала 

Стоимость, тыс. руб.  Количество предприятий Доля предприятий на рынке (из 

100 предприятий) 

До 100 000 1 13% 

100 000 – 200 000 1 20% 

200 000 – 300 000 1 28% 

300 000 – 500 000 1 50% 

500 000 – 700 000 3 53% 

700 000 – 1500 000 51 56% 

Свыше 1 500 000 27 30% 

Источник: http://www.ratingruneta.ru/web/ 

Средняя стоимость создания сайта 899 256 руб.  

Администрация Копейского городского округа при объявлении тендера на 

разработку электронного портала по оказанию услуг населению в сфере 

улучшений жилищных условий, может снизить среднюю стоимость до 700 000 

руб. 

При введении в эксплуатацию данного портала экономия на заработной 

плате персонала Администрации по обслуживанию граждан может составить: 

 в месяц: средняя заработная плата 15 000 * 10 чел. = 150 000 руб.; 

 в год: 150 000 руб. * 12 мес. = 1 800 000 руб. 

Эффективность от создания электронного портала может составить: 

 1800000 – 700 000 = 1 100 000 руб. 

Кроме того, эффективно работающий электронный портал позволит получать 

необходимые данные в реальном режиме времени, положительно отразится на 

репутации Администрации. 
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2. С целью введения системы управленческого мониторинга жилищной 

программы рекомендуется создание межведомственной комиссии по жилищной 

политике. Основные затраты будут связаны с фондом оплаты труда председателя 

комиссии, его заместителя, начальников отделов и сотрудники отделов 

(предварительно 200 000 руб. = 20 000 * 4 + 15000*8). 

Межведомственная комиссия будет осуществлять текущий контроль, в ходе 

которого проверяется правильность исполнения смет расходов бюджетными 

учреждениями, своевременность уплаты налогов и осуществления платежей. 

Своевременно выявленные факты указанных нарушений помогут своевременно 

выполнять программы, а также избежать уплаты штрафов и пеней за 

несвоевременное оказание услуг (в расчете на 10 выявленных нарушений 

количество штрафов, например, за несвоевременную подачу налоговой 

декларации – до 30 тыс. руб., в месяц 30 000 * 10 = 300 000 руб.). 

Эффективность = 200 000 – 300 000 = 100 000 руб. 

3. Органы местного самоуправления обязаны предоставить в пользование, 

аренду, собственность или продать земельные участки для жилищного 

строительства. Граждане имеют право на получение или приобретение в 

установленном порядке земельных участков для жилищного строительства 

независимо от наличия у них другого жилого помещения (недвижимости в 

жилищной сфере), в том числе в других населенных пунктах.  Важным условием 

выделения участка является организация торгов или выделения земли на 

бесплатной основе (в соответствии с поправками в Земельный Кодекс: в статье 

39.5 от 1 марта 2015 года). 

В соответствии с разработанной и утвержденной муниципальной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» в Копейском 

городском округе в предстоящие 2016-2020гг. планируется предоставить на 

аукционах 15,9 гектаров земельных участков (ежегодно). 

При предоставлении участка на основе проведения аукционов необходимо 

провести оценку земельных участков. 
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Начальная цена предмета аукциона определяется на основании кадастровой 

стоимости земельного участка, в отношении которого предполагается договор 

аренды по результатам аукциона. После внесения платы за право заключения 

договора аренды, выполнением иных условий, исполком заключает договор 

аренды на земельный участок с победителем аукциона, с которым заключается 

договор аренды. Право на земельный участок возникает с момента 

государственной регистрации этого права. Приступает к занятию земельного 

участка в течении 6 месяцев. 

Проведем расчеты по предварительной оценке 15,9 гектаров земельных 

участков, т.е. 1590 соток. 

По России можно определить средний размер участков – обычно земли под 

ИЖС предоставляются не менее, чем в количестве 3 соток. 

Целесообразное количество соток в расчете на одного человека под 

индивидуально жилищное строительство пример за 7 соток. Средняя цена в 

Копейске 7500 руб. за сотку. 

Таким образом, планируемые 1590 соток можно разделить на 227 участков, 

площадью 7 соток каждый. Предполагаемая цена продажи одного участка 52500 

руб. При этом будут иметь место следующие издержки (таблица 12). 

Таблица 12– Расчет издержек 

Показатель Затраты, руб. Периодичность  

Планировка, расчистка, инженерные сети, проектирование 87170 Первый год 

Управление, охрана, контроль 6300 Ежегодно 

Накладные расходы и прибыль подрядчика 10500 Первый год 

Маркетинг 5250 Ежегодно 

Текущие расходы (налоги, страхование) 8400 Ежегодно 

Прибыль предпринимателя 21 000 Ежегодно 

 

Схема продажи участков: в течение 1 года – 114 участков (50%), в течение 2 

года – 68 участков (30%), в течение 3 года – 45 участков (20%). 

Cтавка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в 12%. 

Таблица 13– Текущая стоимость денежного потока доходов 

Показатель Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Кол-во проданных земельных участков, шт. 114 68 45 
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Годовой доход, тыс. руб. 5985 3570 2362,5 

Фактор дисконтирования на середину года 0,944911 0,843671 0,753277 

Текущая стоимость потока доходов, тыс. 

руб. 5 655 3 012 1 780 

Суммарная стоимость доходов, тыс. руб. 10 447 

 

Определим текущую стоимость денежного потока доходов (таблица 13). 

Определим текущую стоимость денежного потока расходов (таблица 14). 

Таблица 14– Текущая стоимость денежного потока расходов 

Показатель Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Расходы, тыс. руб. 138,62 40,950 40,950 

Фактор дисконтирования на середину года 0,944911 0,843671 0,753277 

Текущая стоимость потока расходов, тыс. руб. 130,9836 34,54833 30,84669 

Суммарная стоимость расходов, тыс. руб. 196,3786 

 

Текущая стоимость земельного участка: 

Сзем = ТСдох - ТСрас = 10 447– 196,3786= 10250, 62 тыс.руб. 

где ТСдох – суммарная стоимость доходов от продажи участков; 

ТСрасх – текущая стоимость всех издержек на улучшения и устройство 

участков. 

Данная стоимость земельного участка может составить фактически большее 

значение. Поскольку в результате аукциона предложения инвесторов, как 

правило больше на 20%. Таким образом, стоимость земельного участка может 

составить 12300,774 тыс.руб. 

Вывод по третьему разделу 

В целях совершенствования жилищной политики в Копейском городском 

округе разработаны следующие рекомендации: 

 для усовершенствования технологии подачи документов на рассмотрение 

заявок и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий, необходимо создать электронный портал, где будет указан перечень 

документов, необходимых для признания граждан в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, заполнение анкеты, описание жилищных 

условий; 
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 необходимо усовершенствовать законодательную и нормативную 

правовую базу, провести модернизацию управленческих механизмов, 

усовершенствовать финансовые и экономические инструменты; 

 создать межведомственную комиссию по жилищной политике для 

проведения текущего контроля, в ходе которого будет проверятся правильность 

исполнения смет расходов бюджетными учреждениями, своевременность 

уплаты налогов и осуществления платежей, для повышения эффективности 

исполнения бюджета; 

 разработка проекта муниципальной целевой программы на основании 

рекомендаций межведомственной комиссии по жилищной политике с 

последующим утверждением главой администрации муниципального 

образования; 

 усовершенствовать механизм предоставления земель для малоэтажного 

жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства, а 

также разработать документацию для строительства; 

 усовершенствовать и разработать механизм выделение бесплатных 

участков земли под строительство с привлечением ипотечного кредитования; 

 создание единого с объединением усилий всех уровней власти алгоритма в 

работе с инвесторами в целях улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования. 

Проведем оценку эффективности от реализации разработанных 

рекомендаций. 

Эффективно работающий электронный портал позволит получать 

необходимые данные в реальном режиме времени, положительно отразится на 

репутации Администрации. Экономическая эффективность от создания 

электронного портала может составить до 1 100 000 руб. 

Межведомственная комиссия будет осуществлять текущий контроль, в ходе 

которого проверяется правильность исполнения смет расходов бюджетными 

учреждениями, своевременность уплаты налогов и осуществления платежей. 
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Своевременно выявленные факты указанных нарушений помогут своевременно 

выполнять программы, а также избежать уплаты штрафов и пеней за 

несвоевременное оказание услуг. В расчете на 10 выявленных нарушений 

количество штрафов, и 12 штатных работников межведомственной комиссии 

экономический эффект может составить до 100 000 руб. 

В соответствии с разработанной и утвержденной муниципальной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» в Копейском 

городском округе в предстоящие 2016-2020гг. планируется предоставить на 

аукционах 15,9 гектаров земельных участков (ежегодно). При предоставлении 

участка на основе проведения аукционов проведена оценка земельных участков. 

Текущая стоимость земельного участка может составить 10250, 62 тыс.руб. 

Данная стоимость земельного участка может составить фактически большее 

значение. Поскольку в результате аукциона предложения инвесторов, как 

правило больше на 20%, то стоимость земельного участка может составить 

12300,774 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что эффективность 

деятельности муниципального органа напрямую зависит от эффективности 

реализации жилищной политики в Копейском городском округе. 

Поэтому целью данной работы являлась разработка рекомендаций по 

совершенствованию жилищной политики на примере администрации 

Копейского городского округа. 

Первая часть работы теоретическая. В ней изучены основы жилищной 

политики в органах местного самоуправления. 

Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность 

систематически принимаемых решений и мероприятий по реализации 

государственной жилищной политики с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. Ее реализация является одной из главных задач 

муниципальных органов власти. 

За последние годы в Российской Федерации была проделана исключительно 

большая работа по совершенствованию и развитию новой системы жилищной 

политики муниципального управления. 

В Копейском городском округе реализуется приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». В результате 

реализации программ жилищной политики в Копейском городском округе 

удалось стабилизировать жилищное строительство, изменить структуру 

жилищного фонда по формам собственности в направлении увеличения частного 

жилья, активизировать приток внебюджетных инвестиций. При этом важнейшим 

направлением жилищной политики явилось создание правовой основы, 

регулирующей все направления деятельности органов государственной власти в 

области жилищного законодательства. Несмотря на реализацию проекта, 

сохраняется напряженность в обеспечении жильем малоимущих граждан и 

граждан отдельных категорий, определенных законодательством Российской 

Федерации. 
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Во второй главе рассмотрены особенности жилищной политики на примере 

Копейского городского округа, проведен анализ. 

За формирование и реализацию жилищной политики Копейского 

городского округа отвечает отдел жилищной политики администрации 

Копейского городского округа Челябинской области, который подчинен 

заместителю Главы администрации, руководителю аппарата администрации. 

Основной целью деятельности отдела является улучшение обеспечения 

условий для осуществления гражданами права на жилище в соответствии с 

жилищным законодательством. По каждому из выделенных приоритетных 

направлений Программы предусмотрена реализация конкретных мер, на 

проведении которых сконцентрированы основные финансовые и 

организационные усилия, которые реализуются в рамках соответствующих 

подпрограмм, входящих в состав программы. 

Анализ приведенных данных в целом характеризует жилищную политику 

как положительную. 

Из проблем обозначились такие, как: 

 несовершенство нормативно – правовой базы для рыночных отношений в 

сфере жилищной недвижимости; 

 дефицит ресурсов для строительства нового жилья; 

 низкий уровень доходов населения; 

 отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных 

коммунальной инфраструктурой, 

 переселение граждан из аварийного жилого фонда; 

 высокий износ жилищного фонда. 

Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного 

увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения 

платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке 

жилья. 
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Таким образом, эффективность реализации жилищной политики Копейского 

городского округа находится в прямой зависимости от совершенствования 

законодательства. Необходимо совершенствование механизмов муниципального 

управления. 

В целях совершенствования жилищной политики в Копейском городском 

округе в третьей главе разработаны следующие рекомендации: 

 для усовершенствования технологии подачи документов на рассмотрение 

заявок и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий, необходимо создать электронный портал, где будет указан перечень 

документов, необходимых для признания граждан в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, заполнение анкеты, описание жилищных 

условий; 

 необходимо усовершенствовать законодательную и нормативную 

правовую базу, провести модернизацию управленческих механизмов, 

усовершенствовать финансовые и экономические инструменты; 

 создать межведомственную комиссию по жилищной политике для 

проведения текущего контроля, в ходе которого будет проверятся правильность 

исполнения смет расходов бюджетными учреждениями, своевременность 

уплаты налогов и осуществления платежей, для повышения эффективности 

исполнения бюджета; 

 разработка проекта муниципальной целевой программы на основании 

рекомендаций межведомственной комиссии по жилищной политике с 

последующим утверждением главой администрации муниципального 

образования; 

 усовершенствовать механизм предоставления земель для малоэтажного 

жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства, а 

также разработать документацию для строительства; 

 усовершенствовать и разработать механизм выделение бесплатных 

участков земли под строительство с привлечением ипотечного кредитования; 
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 создание единого с объединением усилий всех уровней власти алгоритма в 

работе с инвесторами в целях улучшения инвестиционного климата 

муниципального образования. 

Проведем оценку эффективности от реализации разработанных 

рекомендаций. 

Эффективно работающий электронный портал позволит получать 

необходимые данные в реальном режиме времени, положительно отразится на 

репутации Администрации. Экономическая эффективность от создания 

электронного портала может составить до 1 100 000 руб. 

Межведомственная комиссия будет осуществлять текущий контроль, в ходе 

которого проверяется правильность исполнения смет расходов бюджетными 

учреждениями, своевременность уплаты налогов и осуществления платежей. 

Своевременно выявленные факты указанных нарушений помогут своевременно 

выполнять программы, а также избежать уплаты штрафов и пеней за 

несвоевременное оказание услуг. В расчете на 10 выявленных нарушений 

количество штрафов, и 12 штатных работников межведомственной комиссии 

экономический эффект может составить до 100 000 руб. 

В соответствии с разработанной и утвержденной муниципальной программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» в Копейском 

городском округе в предстоящие 2016-2020гг. планируется предоставить на 

аукционах 15,9 гектаров земельных участков (ежегодно). При предоставлении 

участка на основе проведения аукционов проведена оценка земельных участков. 

Текущая стоимость земельного участка может составить 10250, 62 тыс.руб. 

Данная стоимость земельного участка может составить фактически большее 

значение. Поскольку в результате аукциона предложения инвесторов, как 

правило больше на 20%, то стоимость земельного участка может составить 

12300,774 тыс.руб. 

Данные рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию и 

совершенствованию жилищной политики Копейского городского округа.  
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Приложение А 

Структура администрации Копейского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

администрации по 

имуществу, городскому 

хозяйству и 

градостроительству 

Глава Копейского городского округа  

Заместитель Главы 

администрации по 

экономике и финансам, 

начальник финансового 

управления 

Заместитель Главы 

администрации, 

руководитель аппарата 

администрации 

Аппарат администрации Копейского городского округа 

Заместитель Главы 

администрации по 

социальному развитию 

Заместитель Главы 

администрации по 

правовым вопросам 

Отдел ЗАГС 

Отдел делопроизводства 

Отдел по работе с 

обращениями граждан 

Отдел организационной и 

контрольной работы 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Архивный отдел 

Отдел информационных 
технологий 

Административно-

хозяйственная служба 

Референтура заместителя 

Главы администрации, 

руководителя аппарата 

администрации 

Управление образования 

(юридическое лицо) 

Управление культуры 

(юридическое лицо) 

Управление здравоохранения 

(юридическое лицо) 

Управление социальной защиты 

населения (юридическое лицо) 

Управление физической 

ультуры, спорта и туризма 

(юридическое лицо) 

Отдел по делам 

молодежи 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Отдел социальной 

политики 
Референтура 

заместителя Главы 

администрации по 

правовым вопросам 

Правовое управление 

Референтура  

заместителя Главы 

администрации по 

имуществу, городскому 

хозяйству и 

градостроительству 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

(юридическое лицо) 

Управление архитектуры  

и градостроительства 

Территориальные отделы 

Отдел городского 

хозяйства  

Отдел жилищной 

политики 

Референтура  

заместителя Главы 

администрации по 

экономике и финансам, 

начальника финансового 

управления  

Управление экономики и 

торговли 

Финансовое управление 

(юридическое лицо) 

Отдел муниципальных 

закупок 

Управление по связям с 

общественностью 

Управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

Мобилизационный отдел 

Отдел внутреннего 

финансового контроля 

Управление бухгалтерского 

учета и отчетности  
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Приложение Б 

Положение об отделе жилищной политики администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

Раздел. 1 Общие положения. 

1. Отдел жилищной политики администрации Копейского городского 

округа Челябинской области (далее отдел) является структурным 

подразделением администрации Копейского городского округа Челябинской 

области. 

2. Отдел создается и ликвидируется Главой Копейского городского округа 

Челябинской области (далее – городской округ) в соответствии со структурой 

администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

3. Отдел подчинен непосредственно заместителю Главы администрации 

Копейского городского округа Челябинской области по имуществу, 

городскому хозяйству и градостроительству администрации Копейского 

городского округа Челябинской области (далее – заместитель Главы 

администрации). 

4. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой городского округа по представлению 

заместителя Главы администрации. 

5.  Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю Главы 

администрации. 

6. Численность и штат отдела определяет Глава городского округа.  

7. Отдел состоит из начальника отдела, двух главных специалистов, 

специалиста 1 категории и документоведа. Работники отдела, замещающие 

должности муниципальной службы согласно Реестру муниципальных 

должностей муниципальной службы в Челябинской области и Перечню 

муниципальных должностей муниципальной службы Копейского городского 

округа, являются муниципальными служащими. 
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8. В своей деятельности отдел руководствуется: 

1) Конституцией РФ; 

2) Жилищным кодексом РФ; 

3) Федеральным законом РФ от 12.01.1995 №5 – ФЗ «О ветеранах»; 

4) Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»; 

5) Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159  – ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

6) Федеральным законом РФ от 26.11.1998 № 175 – ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиационных отходов в реку «Теча»; 

7) Федеральным Законом от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

8) Федеральным законом РФ от 25.10.2002 № 125  – ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего  Севера и 

приравненных к ним местностей»; 

9) Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 – 2020 годы; 

10) Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1  – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

11) Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

12) Приказом Министерства регионального развития РФ от 25.02.2005 

№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов РФ и 

органов местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору 

социального найма»; 
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13) Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006. № 153 «О 

некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы»; 

14) Постановлением Правительства РФ от 06.09.1998 № 1054 «О 

порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, 

и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в 

органах внутренних дел, а также военнослужащих сотрудников 

государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении 

жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 

постоянном месте жительства»; 

15) Законом РФ от 15.05.1991 № 1244 – 1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

16) Постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 «Об 

утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

17) Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 «Об 

утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей»; 

18) Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2005 № 428 «О 

порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков»; 

19) Уставом (Основным Законом) Челябинской области; 
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20) Законом Челябинской области от 16.06.2005 № 389  – 30 «О 

порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

21) Постановлением Правительства Челябинской области от 

27.07.2.006 № 149 – П «О предоставлении отдельным категориям ветеранов, 

инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, 

жилищных субсидий на приобретение жилых помещений в собственность в 

Челябинской области»; 

22) Законом Челябинской области от 25.05.2006 № 19  – 30 «О мерах 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года»; 

23) Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 

от 21 декабря 2007 № 969 «О принятии областной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области 

на 2015 – 2020 годы»; 

24) Законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144 – 30 «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 

28.06.2.007 № 153 – 30 «О реестре муниципальной службы Челябинской 

области»; 

25) Уставом МО «Копейский городской округ»; 

26) Постановлением Собрания депутатов Копейского городского 

округа от 15.03.2011 №49 «О муниципальной целевой программе реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье  – гражданам России» 

на территории Копейского городского округа на 2015 – 2020 годы» и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими сферу деятельности 

жилищного отдела; 
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27) Федеральным законом от 02.0.5.2006 № 59 – ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

28) Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 №1541  – 1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

29) Федеральным законом от 21.07.1998 №122 – ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

30) Примерным положением о бесплатной приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации, утвержденным решением коллегии комитета РФ 

по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 №4; 

31) Другими Федеральными и областными законами, постановлениями 

Губернатора Челябинской области, Главы городского округа, Собрания депутатов 

Копейского городского округа, регламентирующими вопросы улучшения 

жилищных условий граждан; 

32) Нормативными и методическими документами по делопроизводству; 

33) Настоящим положением. 

9. Право на доступ к документам отдела имеют: 

1) Глава городского округа. 

2) Заместитель Главы администрации по имуществу, городскому 

хозяйству и градостроительству администрации Копейского городского 

округа Челябинской области. 

3) Работники отдела. 

10. В своей |работе отдел использует бланки администрации Копейского 

городского округа, заместителя Главы администрации по имуществу, городскому 

хозяйству и градостроительству Копейского городского округа Челябинской 

области. 

11. Отдел имеет печать по внешнему кругу: «Администрация Копейского 

городского округа Челябинской области ОКПО 01694619, ОГРН 1027400780110, 

ИНН 7411005270, КПП 741101001», в центре: «Отдел жилищной политики», 
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утвержденную в установленном порядке. 

12. Должностные обязанности, права и ответственность работников 

отдела устанавливаются настоящим Положением и должностными инструкциями. 

 

Раздел 2. Основная цель и задачи отдела. 

13. Основной целью деятельности отдела является улучшение 

обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище в 

соответствии с жилищным законодательством. 

14. Основными задачами отдела являются: 

1) Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

2) Реализация муниципальной целевой программы реализации приоритетных 

национальных проектов « Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

на территории Копейского городского округа на 2008 – 2010 годы в части 

исполнения подпрограмм: «Оказание молодым семьям поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования», «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или 

строительство жилья», 

3) «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания». 

4) Заключение договоров на предоставление социальной выплаты для 

приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на 

реализацию программ местного развития. 

5) Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

Раздел 3. Функции отдела. 
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В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции: 

15. Разрабатывает проекты нормативно – правовых актов по жилищным 

вопросам. 

16. Ведет в установленном порядке учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан с целью предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений. 

17. Осуществляет постановку на. учет малоимущих граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, граждан, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания. 

18. Составляет списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, списки участников подпрограмм, списки получателей субсидий и 

социальных выплат, состоящих на учете при администрации городского округа. 

19. Обеспечивает реализацию областных и городских подпрограмм 

приоритетных национальных проектов, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан: 

1) «Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, 

в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования»; 

2) «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или 

строительство жилья»; 

3) «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания». 

20. Осуществляет подготовку предложений Главе городского округа 

по предоставлению жилых помещений: 

 по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

 по договорам социального найма в связи с переселением граждан из ветхого 
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и аварийного муниципального жилищного фонда; 

 по договорам найма специализированных жилых помещений; 

 по договорам краткосрочного коммерческого найма; 

  по выделению субсидий участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». 

21. Готовит проекты договоров на предоставление социальных 

выплат гражданам, переселяемых из ветхого жилья в связи с ликвидацией 

шахты «Красная Горнячка». 

22. Организует работу жилищной комиссии, готовит документы для 

рассмотрения на жилищной комиссии. 

23. Ведет работу с гражданами по подготовке документов на 

предоставление государственных жилищных сертификатов и получение 

субсидий для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета. 

24. Организует работу по оформлению документов и договоров с 

гражданами на социальные выплаты для приобретения жилья за счет средств, 

предусмотренных на реализацию программы местного развития гражданам, 

подлежащим переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего 

непригодным для проживания в результате горных работ по ликвидации 

шахты «Красная Горнячка» по критериям безопасности. 

25. Готовит проекты распорядительных документов (распоряжений, 

постановлений) администрации Копейского городского округа Челябинской 

области: 

 о постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и о снятии с учета; 

 о предоставлении жилых помещений по договору социального найма, 

найма специализированных жилых помещений; 

 о постановке на учет семей – участников подпрограмм. 

26. Осуществляет выдачу гражданам, нуждающимся в улучшении 
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жилищных условий, распоряжений администрации Копейского городского 

округа Челябинской области, решений жилищной комиссии, 

государственных жилищных сертификатов, свидетельств на получение 

субсидий и договоров на предоставление социальных выплат. 

27. Осуществляет прием граждан по личным вопросам, 

руководителей предприятий, учреждений по жилищным вопросам. 

28. Рассматривает поступившие в отдел обращения граждан, запросы 

организаций и учреждений по жилищным вопросам и готовит ответы в 

пределах своей компетенции. 

29. По мере необходимости производит обследование жилищных 

условий граждан. 

30. Предоставляет Главе городского округа, заместителю Главы 

администрации городского округа информацию по всем вопросам, 

касающимся деятельности отдела. 

31. Формирует учетные дела граждан, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, участников подпрограмм. 

32. Ведет учет молодых семей и работников бюджетной сферы, 

изъявивших желание принять участие в подпрограммах. 

33. Направляет официальные запросы в органы государственной 

власти и местного самоуправления на предприятия, учреждения для 

получения необходимых сведений об участниках подпрограмм, гражданах, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

34. В установленные законом сроки представляет отчеты в 

вышестоящие организации по всем вопросам, касающимся работы отдела, 

по установленным формам. 

35. При необходимости вносит проекты изменений в 

муниципальную целевую программу реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для утверждения на 

Собрании депутатов Копейского городского округа Челябинской области.  
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36. Готовит материал для освещения вопросов, касающихся работы 

отдела, в средствах массовой информации, а именно; освещение целей и 

задач подпрограмм и других вопросов. 

37. Осуществляет контроль за исполнением документов, 

поступивших в отдел. 

38. Выдает копии ордеров по запросам организаций и заявлениям 

граждан. 

39. Составляет описи дел, акты о выделении к уничтожению, 

передачи на архивное хранение; подготовка и передача дел к уничтожению 

или хранению. 

40. Изучает нормативные документы, методические документы, 

входящие в компетенцию отдела. 

41. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Копейского городского округа. 

42. Исполняет отдельные поручения Главы городского округа, 

заместителя Главы администрации городского округа, регулирующего 

деятельность отдела. 

Раздел 4. Права 

Отделу для выполнения возложенных на него функций предоставлено 

право: 

1) Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, организаций, а также граждан информацию и документы, необходимые 

для исполнения деятельности отдела. 

2) Давать разъяснения и рекомендации гражданам и организациям по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3) Вносить заместителю Главы администрации городского округа 

предложения по совершенствованию работы отдела и об улучшении условий 

труда работникам отдела. 
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4) Ходатайствовать перед заместителем Главы администрации городского 

округа о поощрении и наказании сотрудников отдела. 

5) Представительствовать в областных и городских организациях по вопросам 

относящимся к компетенции отдела. 

6) Подписывать и визировать документы, представляемые гражданами, 

образующиеся в процессе деятельности отдела, заверять копии документов 

обратившихся, в пределах своей компетенции. 

7) Возвращать организациям и гражданам неправильно оформленные 

документы. 

8) Выполнять указания и поручения Главы городского округа и заместителя 

Главы администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

9) Права, предоставленные отделу, реализует начальник отдела, а также 

специалисты отдела в соответствии с установленными должностными 

инструкциями, распределением обязанностей. 

Раздел 5. Взаимоотношения. Связи 

Для выполнения функций и реализации своих прав отдел взаимодействует с 

подразделениями администрации по следующей схеме: 

Наименование 

подразделения. 

Документы и информация. 

Получает Предоставляет (направляет) 

Правовое управление 

администрации 

Копейского городского 

округа 

Сведения об изменениях 

Жилищного законодательства. 

Разъяснения действующего 

жилищного законодательства и 

порядка его применения 

Постановления администрации 

городского округа для визирования. 

Договоры предоставления субсидии 

на приобретение жилья по 

подпрограммам «Оказание молодым 

семьям поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с 

помощью развития системы 

ипотечного кредитования», 

«Предоставление работникам 

бюджетной сферы, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, 

безвозмездных субсидий на 

приобретение или строительство 

жилья», договоры на предоставление 

социальных выплат для 

приобретения жилья за счет средств, 

предусмотренных н а реализацию 
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программ местного развития, 

гражданам, подлежащим 

переселению из ветхого жилищного 

фонда, в связи с ликвидацией шахты 

«Красная Горнячка». 

МУ «ГСЗ» Документы на предоставление 

жилых помещений по договорам 

социального найма по 

подпрограмме «Мероприятия по 

переселению граждан из 

жилищного фонда признанного 

непригодным для проживания». 

Заключения межведомственной 

комиссии о домов непригодными 

для проживания. 

Запрос о признании непригодности 

домов для проживания. 

ООО «Расчетно – 

кассовый центр» 

Сведения о составе семьи и 

регистрации по месту жительства 

 

Копейский филиал ОГУП 

«Обл. ЦТИ» по 

Челябинской области 

Сведения о собственниках  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Челябинской области 

Сведения об установлении прав 

собственности заявителей 

Запросы о наличии 

зарегистрированных правах 

собственности граждан. 

УФМС России по 

Челябинской области в г. 

Копейске 

Сведения о регистрации граждан 

по месту жительства 

Запросы о регистрации граждан по 

месту жительства 

Отдел военного 

комиссариата 

Челябинской области по г. 

Копейску 

Сведения о военнослужащих, 

уволенных в запас, архивные 

справки участников боевых 

действий в Афганистане, Чечне 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Копейского городского 

округа 

Распоряжение руководителя УСЗН 

о признании граждан 

малоимущими 

 

 Банковские заявки на перечисление 

бюджетных средств на оплату 

жилья, приобретаемого по 

подпрограммам 

Копии платежных поручений о 

перечислении бюджетных средств 

участникам подпрограмм 

МУ КГО «Управление 

строительства» 

 Информация о реализации 

национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России». 

Министерство 

строительства, 

инфраструктуры и 

Консультации, разъяснения по 

подпрограммам. Выписки из 

сводного списка граждан 

Сведения о реализации подпрограмм 

по форме, установленной 

федеральным законодательством. 
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дорожного хозяйства 

Челябинской области. 

получателей государственных 

жилищных сертификатов в 

планируемом году. Выдача 

государственных жилищных 

сертификатов для получения 

гражданам участникам 

подпрограмм. 

Договоры 0 финансировании 

мероприятий по предоставлению 

субсидий в рамках реализации 

программы «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России». 

  Списки граждан, изъявивших 

желание получить сертификат в 

планируемом году. Учетные дела 

граждан, участников Федеральной 

подпрограммы. Реестр выданных 

государственных жилищных 

сертификатов 

Управление строительства 

Челябинской области. 

 Сведения о реализации подпрограмм 

по форме, установленной 

федеральным законодательством. 

Договоры о финансировании 

мероприятий по предоставлению 

субсидий в рамках реализации 

национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России». 

Управление по имуществу 

и земельным отношениям 

администрации 

Копейского городского 

округа 

Письма о приобретении жилых 

помещений для детей–сирот, для 

переселения граждан, 

переселяемых из ветхо – 

аварийного жилищного фонда. 

Копии свидетельств о 

государственной регистрации 

права на жилые помещения. 

Сведения о приватизации 

гражданами жилых помещений при 

работе с обращениями граждан. 

 

Отдел документационного 

обеспечения и 

организационной работы 

 Информация об исполнении 

документов, находящихся на 

контроле. 

Отдел по работе с 

обращениями граждан 

 Информация о выполнении 

обращений граждан. 

Управление экономики 

администрации 

Копейского городского 

округа 

 Уточненные списки граждан, 

подлежащих переселению из ветхого 

жилищного фонда, ставшего в 

результате ведения горных работ 

ликвидируемой шахты «Красная Г 

орнячка» непригодными для 

проживания 

Копейский городской суд, 

прокуратура г. Копейска. 

Запросы о том, состоят ли в 

списках граждан, нуждающихся в 

Ответы на запросы. 
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улучшении жилищных условий, 

истцы, обратившиеся в суд, 

заявители в прокуратуру. 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Челябинской области. 

Копейский отдел 

государственной 

статистики. 

Форма отчётов о предоставлении 

гражданам жилых помещений. 

Сведения о предоставлении 

гражданам жилых помещений. 

Отдел муниципальной 

службы и кадров. 

 Проект графика отпусков работников 

отдела. 

Письмо о премировании работников 

отдела. 
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Приложение В 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной 

статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 – ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федераций от 

13.05.92 № 2761 – 1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности» 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в 2015 году 

Предоставляют: Сроки предоставления 

органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления: 

– территориальному органу Росстата в субъекте Российской 

Федерации по установленному им адресу 

25 апреля после отчетного периода 

Наименование отчитывающейся организации 

Почтовый адрес 

Код формы по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 

организации по ОКПО. 

  

1 2 3 4 

0609207 01694619 75428000000  

Таблица №4. Форма Федерального стастистического наблюдения – жилфонд. Продолжение. 

 
№стр

оки 
Всего 

в том числе в 

домах – 

новостройках 

Из графы 3 в том числе в жилищном фонде, 

находящимся в собственности: 

государственной муниципальной частной 

1 2 3 4 5 6 7 
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Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном 

году, единиц 

01 22 16  20 2 

в том числе получившие жилое помещение вне 

очереди: дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

02      

лица, страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний 
03 1   1  

другие 04      

Число семей, получивших жилое помещение по 

договорам социального найма (из строки 01) 
05 20 16  20 Х 

Число семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, купивших 

жилые помещения (из строки 01) 

06 2    2 

в том числе: 

на средства федеральных субвенций 
07      

по ипотечному кредитованию 08      

Число членов семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия в 

отчетном году – всего, человек 

09 68 56  61 7 

Общая заселенная площадь – всего, м2 10 959 758  848 111 

в том числе: полученная по договорам 

социального найма 
11 848 758  848 Х 

купленная семьями, состоящими на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
12 111    111 

Из строки 12: 

на средства федеральных субвенций 
13      

по ипотечному кредитованию 14      

Наличие незаселенной площади, 

предназначенной на улучшение жилищных 

условий семей – всего, м2 

15      
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Раздел 2. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

 № строки Всего 

1 2 3 

Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения, единиц 17 19 

из них малоимущих 18 17 

Число семей, снятых с учета для получения жилого помещения в течение года, единиц 19 99 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц 20 1431 

из них проживают: 

в коммунальных квартирах 
21 62 

в общежитиях 22  

в ветхом и аварийном жилфонде 23 349 

Из строки 20 – состоят на учете 10 лет и более 24 657 

Справочно: 

Кроме того, число членов семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 

прошлого года, всего (25) 4615 человек. 

Раздел 3. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, по отдельным категориям семей. 

 № строки 

Число семей, получивших 

жилые помещения и 

улучшивших жилищные 

условия в отчетном году 

Число семей, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях на конец 

года 

1 2 3 4 

Всего семей, единиц 26 22 1431 

в том числе: 

инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и 

семей, приравненных к ним 

27   

участников Великой Отечественной войны 28   

из них: 

одиноких участников Великой Отечественной войны, проживающих в 

коммунальных квартирах 

29   
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ветеранов боевых действий 30  19 

инвалидов боевых действий 31   

семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий 
32  2 

военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно – учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22.06.1941 – 3.09.1945 гг. не менее шести 

месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период 

33   

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 34   

инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов 35   

военнослужащих – ветеранов Афганистана 36   

военнослужащих, уволенных в запас или отставку 37   

военнослужащих, увольняемых в запас или отставку 38   

многодетных семей 39   

молодых семей 40   

принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 
41   

беженцев 42   

вынужденных переселенцев 43   

проживающих в ветхом и аварийном жилфонде 44   

Из строки 26 проживающих в сельской местности 45   

из них: молодых семей 46   

молодых специалистов 47   

Раздел 4. Выселено семей из жилых помещений 

 
№ 

строки 

Число 

семей, 

единиц 

В них число 

членов 

семей* 

Освобожденная 

общая площадь, м2 

Общая площадь 

предоставленных жилых 

помещений, м2 

1 2 3 4 5 6 

Выселено – всего (49 + 55) 48 165 537 6736 7546 

в том числе: 

из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма 

49 165 537 6736 7546 

из них по причине: 

сноса дома. 
50 165 537 6736 7546 

перевода жилого помещения в нежилое 51     

признания жилого помещения непригодным для 52     
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проживания 

капитального ремонта или реконструкции дома 53     

невнесения платы за жилищно – коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев* 
54     

из специализированных жилых помещений 55     

из них с предоставлением других жилых помещений 56     

Из строки 49 – с предоставлением других 

благоустроенных жилых помещений по договорам 

социального найма (50 + 51 + 52 + 53) 

57 165 537 6736 7546 

Из строк 49 и 55 – выселено без предоставления других 

жилых помещений (без учета граждан, лишенных 

родительских прав) 

58    Х 

Справочно: 

Кроме того, выселено из жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, граждан, лишенных 

родительских прав (59) _______че

 


