
  



  



  



  



  



ВВЕДЕНИЕ 

Жилищный вопрос в России всегда являлся актуальным. Когда на 

смену государственному обеспечению жильем пришли рыночные 

механизмы, проблема нереализованного спроса на жилье превратилась в 

проблему неплатежеспособного спроса. Доступность жилья – проблема, не 

теряющая своей остроты, несмотря на активное участие государства в 

решении жилищного вопроса и разнообразия предлагаемых населению 

ипотечных и кредитных программ.  

В настоящее время улучшение благосостояния населения представляет 

собой одну из приоритетных задач государственной политики, основным 

направлением решения которой является повышение доступности и качества 

жилья — главного актива семьи. 

Как правило, 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. Молодые семьи в основном 

являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 

в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 

качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще 

не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 

данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 

платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 

предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 

ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 

стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 

эффективная государственная 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. 

Целью дипломного проекта является выработка решений по 

совершенствованию государственной политики обеспечения доступным 

жильем молодых семей в Копейском городском округе. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические основы государственной политики 

повышения доступности жилья; 

- проанализировать особенности реализации государственной политики 

повышения доступности жилья для молодых семей в Копейском городском 

округе. Существующие проблемы и основные направления 

совершенствования государственной политики повышения доступности 

жилья; 

- предложить меры по совершенствованию механизмов реализации 

государственной политики повышения доступности жилья для молодых 

семей в Копейском городском округе. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

конкретных рекомендаций, нацеленных на повышение эффективности 

решения жилищных проблем молодых семей в муниципальном образовании 

(Копейский городской округ). 

Объектом данного дипломного проекта является государственная 

политика повышения доступности жилья для молодых семей. 



Предметом являются теоретические и практические проблемы 

реализации государственной политики повышения доступности жилья для 

молодых семей в Копейском городском округе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

1.1 Сущность, цели и задачи государственной политики повышения 

доступности жилья  

Жилищная политика — составная часть социально-экономической 

политики страны, включающая комплекс взаимоувязанных целей, 

принципов, программ, механизмов и инструментов государственной, 

муниципальной и общественной деятельности, содействующих улучшению 

жилищных условий граждан и предпринимательству в жилищной сфере. 

На основании Конституции РФ стратегической целью государственной 

жилищной политики является реализация права на жилище всеми 

категориями граждан, независимо от их доходов путем стимулирования 

развития рыночных отношений в жилищной сфере, осуществления мер 

государственной поддержки прежде всего тех категорий граждан, которые не 

могут самостоятельно решить жилищную проблему.[1] 

Целями государственной жилищной политики являются:  

- обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав 

граждан; 

- осуществление строительства и реконструкции государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов; 

- создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования (средств населения, организаций, общественных 

объединений, отечественных и иностранных предпринимателей, кредитов 

банков и других источников); 

- развитие частной собственности, обеспечение защиты прав 

предпринимателей и собственников в жилищной сфере; развитие 

конкуренции в строительстве, содержании и ремонте жилищного фонда, 

производстве строительных материалов, изделий и предметов 

домоустройства. 



Исходя из целей жилищной, политики можно выделить следующие 

задачи государственной жилищной политики: 

- обеспечение соответствия объемов жилищного фонда потребностям 

населения и доступности жилья для всех категорий граждан Российской 

Федерации; 

- привлечение в жилищную сферу внебюджетных финансовых 

ресурсов; 

- создание механизмов жилищного финансирования, позволяющих 

гражданам решать жилищные проблемы в соответствии со своими 

возможностями и адекватными потребностями; обеспечение массового 

строительства жилья на уровне 1 м2 на человека в год; 

- проведение эффективной тарифно-ценовой политики в жилищной 

сфере; 

- создание условий для приобретения собственного жилья широкими 

слоями населения; 

- развитие сектора социального жилья; 

- создание сектора наемного жилья; 

- повышение комфортности проживания населения в жилищном фонде 

и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья; 

- расширение сферы социального партнерства в жилищной сфере; 

- внедрение механизмов саморегулирования строительной 

деятельности и управления жилищным фондом; 

- развитие механизмов страхования в жилищной сфере; 

- совершенствование правовых основ деятельности по строительству, 

предоставлению и эксплуатации жилья; повышение эффективности системы 

контроля и надзора в строительном и жилищно-коммунальном комплексе; 

- развитие системы жилищного кредитования.  

На основе анализа теоретических подходов к жилищной политике 

можно выделить следующие принципы еѐ реализации: 



- общая доступность удовлетворения жилищных потребностей па 

основе создания разнообразных форм предложения, кредитования жилья для 

дифференцированного его приобретения в соответствии с экономическим и 

социальным положением семей и отдельных граждан; 

- право на получение любым человеком на доступных основаниях 

долгосрочной ссуды (субсидии) для приобретения собственного жилья, для 

неплатежеспособных граждан — строительство государственного, 

муниципального жилья, предоставляемого на правах найма; 

- осуществление контроля центральными, местными органами власти 

за уровнем текущей платы за коммунальные услуги (следят за 

обоснованностью устанавливаемых тарифов фирмами, предоставляющими 

коммунальные услуги, дотируют квартплату отдельным категориям жильцов 

по имущественным показаниям). 

Функциями государственной жилищной политики являются: 

- регулирование нормативной правовой базы, бюджетной поддержки, 

тарифной, ценовой политики, обеспечивающих финансовую устойчивость 

ЖКХ, технической политики в ходе модернизации основных фондов 

отрасли, основанной на энергосберегающих технологиях; 

- техническая регламентация качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; социальная защита и социальные гарантии; 

формирование системы рыночных отношений в жилищно-коммунальной 

сфере; 

- координация основных мероприятий реформы жилищной сферы с 

другими проводимыми реформами; обеспечение согласованности действий 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Функциями государственной жилищной политики обусловлены еѐ 

основные направления, а именно: 

1) федеральный уровень (макроуровень): разработка федеральных 

законов, правил, стандартов, качества строительства жилья, объектов 

жилищной инфраструктуры; заключение договоров на строительство; 



координация взаимоотношений деятельности государственных органов 

власти и органов власти субъектов РФ; установление тарифов по оплате на 

жилье, коммунальных услуг; 

2) региональный (мезоуровень): регулирование отношений в области 

жилищной политики на уровне субъекта РФ; 

3) муниципальный уровень (микроуровень) — принятие решений, 

проведение мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в 

жилье. К компетенции городских, сельских поселений, городских округов в 

сфере жилищной политики относятся: обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении, городском округе и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством; организация строительства муниципального жилищного 

фонда; создание условий для жилищного строительства. 

Выделяют следующие механизмы реализации государственной 

жилищной политики: 

- непосредственное обслуживание: развитие системы технического 

обслуживания; содержание жилищного фонда; предоставление дотаций из 

местных бюджетов; 

- регулирование — контроль со стороны государства за развитием 

частного предпринимательства в жилищной сфере через систему 

стимулирования льготного налогообложения, конкурсного привлечения для 

выполнения отдельных функций; 

- стабилизация и развитие — сдерживание государственными органами 

колебания строительного производства от роста к спаду путем устанавливая 

льготных налоговых условий, формирования соответствующего, адекватного 

рынку, правового обеспечения, осуществления расходов на жилищное 

строительство, инженерную инфраструктуру; 

- прямое воздействие — осуществление государством социальной 

поддержки граждан в виде жилищных субсидий на оплату жилья, 



коммунальных услуг, приобретение, строительство жилья через программы 

адресной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время немаловажная роль в развитии жилищной политики 

принадлежит институтам гражданского общества, которые представляют 

интересы определенных групп граждан с высокой степенью социальной 

компетентности, гражданской и политической ответственности для решения 

определенной задачи. Данные организации через гражданские инициативы, 

механизм социального партнерства защищают интересы своих членов, 

оказывают влияние на власть с целью принятия нужного им решения. 

Таким образом, под жилищной политикой понимается 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по удовлетворению потребности граждан в жилище. Целями 

еѐ является: обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав 

граждан; осуществление строительства и реконструкции государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов; создание условий для 

привлечения внебюджетных источников финансирования (средств 

населения, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений, отечественных и иностранных предпринимателей, кредитов 

банков и других источников); развитие частной собственности, обеспечение 

защиты прав предпринимателей и собственников в жилищной сфере; 

развитие конкуренции в строительстве, содержании и ремонте жилищного 

фонда, производстве строительных материалов, изделий и предметов 

домоустройства.[2] 

 

1.2 Механизм реализации государственной политики повышения 

доступности жилья на муниципальном уровне 

Потребность в жилье входит в число первичных потребностей 

человека, а жилищная проблема является одной из основных социальных 

проблем. Под жилищной политикой понимается целенаправленная 



деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

удовлетворению потребности граждан в жилище. 

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. В каждом муниципальном образовании 

должны быть установлены нормативы жилищной обеспеченности, 

учитывающие местные условия. На органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений и городских округов в сфере жилищной 

политики возложены две главные задачи: 

1. обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории 

муниципального образования и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда на 

условиях социального найма; 

2. создание условий для жилищного строительства с целью 

приобретения жилья иными категориями граждан. 

Жилищный кодекс РФ относит к компетенции органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений следующие вопросы [3]: 

- 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 по договорам социального найма 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, в том числе маневренного 

жилищного фонда [3]; 



- предоставление малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые, и 

наоборот; 

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания; 

- осуществление контроля использования и сохранности 

муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства; 

- и другие вопросы. 

Существенную роль в формировании рынка доступного жилья 

призваны играть органы местного самоуправления, ответственные за 

развитие своих территорий. Муниципалитеты, заинтересованные в 

увеличении объемов жилищного строительства, должны обеспечивать 

предложение земельных участков, обустроенных инженерной 

инфраструктурой. Они должны производить работы по формированию 

земельных участков и подготовке разрешительной документации для их 

предоставления под жилищное строительство на конкурсной основе. Однако 

необходимо решение вопросов финансирования этих работ путем 

муниципальных займов и поступления в местные бюджеты в полном объеме 

средств от продажи сформированных земельных участков. 

Важная роль в управлении жилищной политикой и жилищно-

коммунальным хозяйством отведена  на федеральном уровне Министерству 

[5] . Решение которых призвано обеспечить конституционные права граждан 

на жилище на местном уровне. 

Основными задачами данного Министерства  являются: 

- организует разработку целевых программ и их реализацию по 

направлениям деятельности; 



- обеспечивает ведение автоматизированного учета граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- создает конкурентную среду для решения задач по реформированию и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также обобщения 

передового опыта по проведению жилищно-коммунальной реформы и  его 

внедрению. 

Органы местной власти должны обеспечивать реализацию права 

граждан на жилье и на предоставление в необходимом объеме услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. С этой целью ими осуществляются учет 

и распределение жилищного фонда, решаются вопросы его реконструкции и 

ремонта, обеспечивается возможность найма жилых помещений, 

организации жилищного строительства за счет бюджетных средств и 

внебюджетных фондов, а также на долевых началах с последующей 

передачей жилья гражданам путем продажи, аренды и найма. Органы 

местного самоуправления решают также вопросы отвода земель и 

предоставления прав на строительство. 

На уровне муниципального образования планируются необходимые 

объемы услуг жилищно-коммунального хозяйства, определяются дотации на 

возмещение его убытков, регулируются цены и тарифы на предоставляемые 

услуги, организуются товарищества собственников жилья и т.д. 

Для более тщательного анализа сущности и механизма реализации 

государственной политики повышения доступности жилья на 

муниципальном уровне. Рассмотрим отечественный и зарубежный опыт.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт реализации государственной 

политики повышения доступности жилья для молодых семей 

Вопросы государственной поддержки семьи в целом и, в частности, 

молодой семьи, относятся в настоящее время к числу особо актуальных по 

вполне понятным причинам: ведь именно молодая  семья, если она получит 

реальную и эффективную поддержку и помощь со стороны государства, 



которой ей не хватало в течение многих лет, в состоянии переломить 

обострившуюся до предела демографическую ситуацию в стране, 

выражающуюся в небывалом снижении рождаемости и в превышении 

смертности над рождаемостью, то есть в депопуляции населения[2]. 

Особенно нуждается молодая семья в решении жилищной проблемы, 

которая возникает в самом начале ее создания почти у каждого жителя 

современной России, если, конечно, он не принадлежит к числу 

сравнительно небольшой в РФ части состоятельных людей. Именно 

отсутствие жилья удерживает многих молодых граждан от шага, который 

должен быть серьезным и обдуманным: от вступления в брак и рождения 

детей, даже если бы они и хотели сделать этот шаг. Человек, не связанный с 

семьей, может в течение многих лет жить с родителями и не испытывать 

нужды в наличии самостоятельного жилья. Не столь острой жилищная 

проблема может быть и для бездетных молодых супругов, хотя трудно 

представить себе возможность проживать совместно, вести интимную жизнь, 

общий быт и общее хозяйство при отсутствии жилья. Но особенно 

обостряется данная проблема при наличии у молодой семьи детей, так как 

многие представители старшего и среднего поколений не в состоянии ни 

разделить с молодой семьей кров, нередко в виде однокомнатной квартиры 

или даже комнаты в коммунальной квартире, ни помочь молодым 

приобрести собственное жилье.  

Проблема обеспечения молодых семей жилыми помещениями всегда 

была сверхактуальной для молодых семей в России. Однако, в отличие от 

современного ее состояния, в советский период она все-таки была в целом 

ряде случаев разрешимой. Так, еще до принятия Основ жилищного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1982 года и Жилищного 

кодекса (далее - «ЖК») РСФСР 1983 года было принято Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 года «О мерах по 

усилению государственной помощи семьям, имеющим детей»[6]. В нем 

говорилось, что союзным республикам, краям, областям, автономным 



областям и автономным округам разрешается с учетом сложившейся 

демографической ситуации предусматривать в Правилах учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых 

помещений, утверждаемых Советами Министров республик, краевыми, 

областными исполкомами, исполкомами автономных областей и автономных 

округов, возможность предоставления молодоженам как минимум комнаты, а 

при рождении первого ребенка - однокомнатной квартиры. И хотя в 

большинстве случаев в указанных Правилах это так и не предусматривалось, 

все же молодые семьи были вправе требовать постановки их на учет со 

ссылкой на названное Постановление.  

Однако прежде чем говорить о государственной политике в отношении 

молодой семьи, необходимо подчеркнуть значимость данного общественного 

института, а также уточнить как само понятие «молодая семья», так и 

некоторые другие понятия, самым тесным образом связанные с 

определением понятия молодой семьи. Следует заметить, что вопрос о 

понятии молодой семьи ни в демографической, ни в правовой литературе не 

получил достаточной научной разработки. Имеются лишь исследования по 

отдельным понятиям, связанным с данным институтом, носящие 

фрагментарный характер. Во многом, как представляется, именно это 

обстоятельство – причина того, что фрагментарным и непоследовательным 

является и законодательное регулирование специфических отношений, 

касающихся правового положения молодой семьи в обществе, что 

несомненно сказывается на государственной политике в отношении данного 

типа семьи. С учетом всего вышесказанного целесообразно более детально 

рассмотреть некоторые общие понятия, относящиеся к институту молодой 

семьи. 

Молодая семья относится к особым, фундаментальным группам 

общества. Она является одновременно социальной группой и общественным 

институтом. Молодая семья является своеобразной моделью общества, всех 

его социальных связей и отношений. Необходимо разграничить понятия 



«молодой брак» и «молодая семья». Под молодым браком подразумевается 

небольшой стаж супружеской жизни. Брак может быть молодым при любом 

возрасте супругов. Под понятием молодая семья предполагается наличие 

одновременно хотя бы  двух условий: молодой возраст супругов и 

небольшой стаж семейной жизни. 

Так, например, Л. М. Иванова считает, что «молодая семья - это двое 

молодых супругов в расцвете сил, имеющих одного или двоих детей. Они 

хорошо выглядят, интеллигентные, стремятся к пониманию друг друга и 

пытаются анализировать свои отношения с целью их совершенствования»[7]. 

Е. В. Антонюк придерживается мнения зарубежных исследователей и 

понимает под молодой семьей семью на этапе от момента заключения брака 

до рождения ребенка[8]. 

Итак, с правовой точки зрения молодая семья, в том числе неполная, - 

это семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 

возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышающий 

возраста 35 лет (до января 2008 г. 30 лет)[9]. 

Решение жилищной проблемы молодой семьи является в РФ частью 

общей системы государственной семейной политики, которая находит свое 

нормативное выражение в целом ряде федеральных законов, указов 

Президента РФ и постановлений Правительства РФ. Наиболее значимыми из 

них являются: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

в редакции Федерального закона от 28 июля 2010 года №241-ФЗ определяет 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, 

как меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, 

получения образования, а также повышения уровня пенсионного 

обеспечения [2]. 

Указы Президента РФ: от 14 мая 1996 года №712 «Об основных 

направлениях государственной семейной политики», от 14 июня 2007 года № 



761 «0 проведении в Российской Федерации Года семьи»  и от 9 октября 2007 

г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»[2]. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики России. При этом следует 

отметить крайне низкий уровень регулирования данного вопроса в аспекте 

нормативного подкрепления. 

В 2011 – 2015 г. действовала Федеральная целевая программа 

«Жилище» - государственная программа Российской Федерации в области 

жилищной политики, принятая Постановлением Правительства РФ №1050 от 

17 декабря 2010 г. [10].  

Данная программа включает следующие подпрограммы:  

- «Обеспечение жильем молодых семей»;  

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

- «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; 

- «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации».  

Кроме того,  предусмотрено финансирование мероприятий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проведение научно-

исследовательских работ. 

Ранее действовала программа на 2002-2010 годы, включавшая 

следующие подпрограммы:  

- «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства»;  

-«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  

-«Обеспечение жильем молодых семей»;  

-«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 



Что касается Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы  «Жилище» на 2011-2015 годы следует 

отметить, что в 2006-2009 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы  «Жилище» на 

2002-2010 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов более 130 тыс. молодых семей. За эти годы возросло 

число субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются 

мероприятия подпрограммы. В 2005 году таких субъектов было 43, в 2009 

году – 80.  

Участником может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 

соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет; 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 

пунктом 7 Правил «направления  средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года №862; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Согласно названному постановлению, лица, получившие 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе 

использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое 

гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону 

сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-

строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем 



безналичного перечисления указанных средств юридическому лицу 

(индивидуальному предпринимателю), осуществляющему отчуждение 

(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо 

физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого 

помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по 

кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные 

цели, либо физическому лицу ((индивидуальному предпринимателю), 

предоставившему по договору займа денежные средства на приобретение 

(строительства) жилья. 

В случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита 

(займа), в том числе ипотечного, на приобретение (строительство) жилья 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены на:  

• уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в 

том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;  

• погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья 

(за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным кредитам или займам), в том числе по кредитам 

или займам, обязательство по которым возникло у лица, получившего 

сертификат, до возникновения права на получение средств материнского 

(семейного) капитала.  

Нуждающимися в жилых помещениях признаются молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся  в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами 

местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же 

основаниям, которые установлены Жилищным кодексом Российской 

Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 



предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 

поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Так, согласно Жилищному кодексу гражданами, нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

признаются [2]:  

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, или 

членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;  

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям;  

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 

занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Также при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) 

принадлежащих им на праве собственности, определение 



уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:  

- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с указанными Правилами, - для молодых семей, не имеющих 

детей [2];  

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка 

или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 

молодого родителя и одного ребенка или более [2]. 

Что касается зарубежного опыта решения жилищной проблемы 

молодой семьи, то оно характеризуется коэффициентом доступности жилья. 

Он измеряется как соотношение средней стоимости стандартной квартиры к 

среднему годовому доходу семьи и показывает, сколько лет потребуется 

семье для приобретения жилья при данном уровне дохода. Обычно для 

расчета данного коэффициента берется средняя стоимость стандартной 

двухкомнатной квартиры (общей площадью 54 кв.м) в конкретном регионе и 

средний годовой доход семьи из трех человек. 

Расчет проводится по формуле: 

    [1], где: 

 

I2– модифицированный индекс доступности жилья  

S- среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв.м., руб.  

R- среднегодовой доход семьи из трех человек, руб.;  

M– прожиточный минимум семьи, руб. [11].  

           Формулы из методики могут применяться для оценивания 

результативности и эффективности программ принятых как на федеральном 



уровне или на уровне субъекта федерации, так и на уровне местного 

самоуправления. 

 Зарубежные страны имеют длительный опыт по решению проблем 

жилья молодых семей. В США отдельного ипотечного кредитования для 

молодых семей в том виде, каким его пытаются внедрить в России, не 

существует. Однако имеется ряд программ льготного жилищного 

кредитования для малоимущих граждан, к которым при определенных 

условиях могут относиться и молодожены. Причем эти программы 

действуют на федеральном уровне и реализуются во всех штатах. На 

практике этим вопросом занимаются два ведомства: Федеральная 

национальная ипотечная ассоциация (ФНИА) и Федеральная корпорация по 

жилищному кредитованию. Надзор и контроль за их деятельностью 

осуществляются федеральным советом по жилищному финансированию, 

являющимся структурным подразделением администрации США. ФНИА с 

момента своего образования в 1968 году помогла обзавестись собственным 

жильем почти 50 миллионам американских семей. В рамках помощи 

малоимущим она реализует программы льготного кредитования для 

неполных и многодетных семей. Суть этой программы втом, чтобы 

реализовать такие механизмы ипотечного кредитования, которые позволили 

бы заемщику уменьшить свой первоначальный платеж при приобретении 

недвижимости до 3 процентов (для сравнения – обычно заемщик должен 

вносить 20 процентов)[12]. 

В Китае с получением, вернее, с покупкой жилья, помогают только 

предприятия, на которых граждане работают. При этом чтобы рассчитывать 

на помощь и купить жилье в 2-3 раза дешевле, надо проработать на 

предприятии или в организации определенное количество лет. Так что 

субсидируются люди, скорее, не молодые, а среднего возраста. Надо к тому 

же иметь в виду и чрезвычайно важную для Китая политику ограничения 

рождаемости: «если некуда привести жену, то, может быть, молодой человек 



не женится, а не женится, так, может быть, одним ребенком в миллиардной 

стране будет меньше»[12]. 

В Германии на молодоженов распространяются абсолютно все 

требования, регулирующие ипотечное кредитование. Некоторые из них носят 

весьма льготный характер. В качестве примера можно привести на случай 

утраты работы, в соответствии с которым страховая фирма оплачивает 

ипотеку, пока безработный ищет себе новое место. Поиски могут 

продолжаться не более двух лет. Уникальный опыт в поддержке молодых 

семей был накоплен в свое время в ГДР. Вступив в брак, молодые люди в 

соответствии со специальной государственной квартиры. После рождения 

первого ребенка выплаты по кредиту резко снижались, а после 

рождения третьего государство полностью погашало долг, и квартира 

переходила в собственность молодой семьи. 

Такая политика имела поразительный эффект: ни в одном государстве 

бывшего социалистического лагеря не было такой «эпидемии» молодежных 

браков и, как следствие, рождаемости. Нормой стали семьи, в которых у 25-

30-летних родителей было по трое детей[13]. 

Когда ГДР была присоединена в ФРГ, все подобные программы были 

свернуты. 

В Польше для молодежи существует адресное ипотечное кредитование. 

Имеются специальные счета в специализированных банках. Когда заемщик 

вносит 5 % от общей стоимости квартиры, он ее без каких-либо проблем 

получает, а остальные 95 % выплачивает позже. Но, по утверждению самих 

жителей Польши, эта система не так популярна. Видимо, не все хотят 

расплачиваться за жилье «всю оставшуюся жизнь», или есть другие, более 

приемлемые по цене варианты[12]. 

Итак, сопоставление российского и зарубежного опыта выработки 

продуманной государственной политики в области улучшения жилищных 

условий молодых семей показывает, что проблемы преодоления их 

нуждаемости в жилом помещении- не только российские проблемы; ими 



озабочено все мировое сообщество. Однако в России их решение хотя и 

сдвинулось с мертвой точки, но еще не достигло того уровня, какой 

необходим для выполнения молодой семьей своих социальных функций, 

прежде всего, естественно-биологической функции.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет 

возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется 

продуманная и реалистичная политика в отношении оказания 

государственной поддержки молодым семьям в приобретении или 

строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на 

репродуктивное поведение молодежи.  

Для совершенствования государственной политики повышения 

доступности жилья для молодых семей. Рассмотрим методику анализа и 

оценки данной политики. 

 

1.4 Методика анализа и оценки государственной политики повышения 

доступности жилья для молодых семей на муниципальном уровне 

Эффективность реализации муниципальной программы и 

использования выделенных на нее средств федерального, областного и 

местных бюджетов обеспечивается за счет:  

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств 

федерального и областного бюджетов;  

- государственного регулирования порядка расчета размера и 

предоставления социальных выплат;  

- адресного предоставления социальных выплат;  

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;  

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных 

средств для приобретения жилого помещения или строительства  

индивидуального жилого дома.  

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с  



использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, 

мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых 

позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать 

правильное управленческое решение[14].  

Методика оценки эффективности программы представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации 

программы в целом как результативности программы, исходя из оценки 

соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и 

экономической эффективности достижения таких результатов с учетом 

объема ресурсов, направленных на реализацию программы.  

Методика оценки эффективности программы включает проведение 

количественных оценок эффективности по следующим направлениям:  

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 

целей и решения задач) программы (оценка результативности);  

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета 

запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 

средств);  

3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка 

экономической эффективности достижения результатов).  

Расчет результативности программы проводится по формуле:  

                                                    [2], где:  

E - степень достижения показателя программы (процентов);  

Tf - фактическое значение показателя;  

TN - установленное программой целевое значение показателя.  

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы устанавливаются следующие критерии:  

- если значение показателя результативности Е равно или больше 80 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 

оценивается как высокая;  

E = 
Tf 

TN 
* 100% 



- если значение показателя результативности Е равно или больше  50 

процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных  

результатов программы оценивается как удовлетворительная;  

- если значение показателя результативности Е меньше 50 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы оценивается 

как неудовлетворительная.  

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджетных средств 

на реализацию программы запланированному уровню производится по 

следующей формуле:  

                                            [3], где:  

П - полнота использования бюджетных средств;  

ЗФ - фактические расходы бюджетных средств на реализацию 

программы в соответствующем периоде;  

ЗП - запланированные бюджетом расходы на реализацию программы в 

соответствующем периоде.  

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию программы запланированному уровню, полученное 

значение показателя полноты использования бюджетных средств 

сравнивается со значением показателя результативности:  

- если значение показателя результативности Е и значение показателя 

полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 

процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджетных средств 

на реализацию программы запланированному уровню оценивается как 

удовлетворительная;  

- если значения показателя результативности Е меньше 80 процентов, а  

значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 

100 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджетных 

средств на реализацию программы запланированному уровню оценивается 

как неудовлетворительная.  

П = 
ЗФ 

ЗП 
* 100% 



Расчет эффективности использования средств бюджетных средств на 

реализацию программы производится по следующей формуле:  

 [4], где:  

Э - эффективность использования бюджетных средств;  

П - показатель полноты использования бюджетных средств;  

Е - показатель результативности реализации программы.  

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при 

реализации программы устанавливаются следующие критерии:  

- если значение показателя эффективности использования бюджетных  

средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая 

запланированной;  

- если значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;  

- если значение показателя эффективности использования бюджетных  

средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.  

         Данная методика позволяет проанализировать и оценить 

результативность и эффективность государственной политики повышения 

доступности жилья для молодых семей на муниципальном уровне. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

2.1 Нормативно-правовые и организационные основы реализации 

государственной политики повышения доступности жилья для молодых 

семей в Копейском городском округе 

Копейск - один из крупнейших городов Челябинской области, 

единственный город в области, имеющий высокую награду - Орден Красного 

Знамени за героизм шахтеров в годы гражданской войны. 

Сегодня Копейск – 5-й по численности населения город Челябинской 

области, его площадь 236,71 кв. км., население 146 146 человека. 

Администрация Копейского городского округа является органом 

местного самоуправления, выполняющим исполнительно-распорядительные 

функции на территории городского округа по решению вопросов местного 

значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Целью деятельности администрации является, исходя из интересов 

населения, решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

действующим законодательством, Уставом муниципального образования 

«Копейский городской округ» и иными нормативными актами. 

Администрация Копейского городского округа осуществляет: 

1) отбор проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и критериям отбора; 

2) координацию и контроль деятельности  юридических лиц, связанных 

с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений 

подпрограммы; 



3) предоставление в Министерство экономического развития 

Челябинской области и Министерство финансов Челябинской области 

ежегодного (1 февраля)  доклада о ходе реализации подпрограммы; 

4) с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году уточняет 

объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в 

очередном финансовом году, и представляет проекты бюджетных заявок по 

финансированию подпрограммы за счет средств областного бюджета в 

очередном финансовом году; 

5) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через 

средства массовой информации. 

Структура Администрации Копейского городского округа Челябинской 

области представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура администрации Копейского городского округа 

Реализацией государственной политики повышения доступности жилья 

для молодых семей занимается отдел жилищной политики и отдел 

городского хозяйства администрации Копейского городского округа 

Челябинской области. 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2d7de674e2d52d4fd56bcdd84c501084
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2d7de674e2d52d4fd56bcdd84c501084


Отдел жилищной политики выполняет следующие задачи: 

- реализация муниципальной целевой программы реализации 

приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» на территории Копейского городского округа на 2011 – 

2015 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. 

Функции отдела следующие: 

- разработка проектов нормативно-правовых актов по жилищным 

вопросам; 

- ведение в установленном порядке учета в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан с целью предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений. 

Отдел городского хозяйства администрации Копейского городского 

округа выполняет следующие задачи: 

- формирование и реализация на территории Копейского городского 

округа политики в сферах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

транспорта и связи, а так же предоставления жилья категориям граждан 

определенных действующим законодательством; 



- координация деятельности жилищных управляющих компаний, 

жилищно-строительных кооперативов и ресурсо-снабжающих предприятий 

территории Копейского городского округа по новым качествам 

предоставления услуг населению в области жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- реализация программ социально-экономического развития 

Копейского городского округа в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства, транспорта, газификации, коммунальной энергетики; 

- реализация мероприятий по развитию и финансовому оздоровлению 

муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

- 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 городского округа на 2011-2015 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; 



- заключение, изменение, расторжение договоров социального и 

краткосрочного коммерческого найма, договоров найма 

специализированного жилищного фонда; 

- взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления; 

- оформление договоров безвозмездной передачи жилых помещений в 

собственность граждан. 

Здравоохранение, образование и доступное жилье - именно эти сферы, 

по словам Владимира Владимировича Путина, определяют качество жизни 

людей и социальное самочувствие общества. В конечном счете, решение 

именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране 

и создает необходимые стартовые условия для развития так называемого 

человеческого капитала. Именно в этих сферах граждане в наибольшей мере 

обоснованно ожидают более активной роли государства, реальных перемен к 

лучшему. Для руководства Копейска разработка программ по трем 

направлениям не стала неожиданностью. Администрация города всегда 

считала их главными в своей деятельности. Муниципальные программы, 

действующие на территории Копейского городского округа в сфере 

жилищной политики, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 –Перечень муниципальных программ, действующих на 

территории Копейского городского округа 

№ Наименование муниципальной программы Постановление 

1 Развитие муниципальной системы образования 

Копейского городского округа  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4443-п от 26.12.2014г. 

2 Социальная поддержка населения Копейского 

городского округа  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4431-п от 25.12.2014г. 

3 Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан России в Копейском городском округе  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4550-п от 31.12.2014г. 

4 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Копейского городского округа  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4502-п от 30.12.2014г. 

5 Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Постановление администрации 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_213b85e2c36567de32bb52778c18c4ea
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_213b85e2c36567de32bb52778c18c4ea
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_33ee55990c233786aa720b0a320db256
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_33ee55990c233786aa720b0a320db256
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_819d59c64e32ab0d34745573211269de
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_819d59c64e32ab0d34745573211269de
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_343deda156c83973121b1bb643ea1cbc
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_343deda156c83973121b1bb643ea1cbc
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_9462b6c9eecb0f92a756d3a1f8ffd0a5


Копейском городском округе  Копейского городского округа № 

2988-п от 19.09.2013г. 

6 Молодежь Копейска Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

3998-п от 10.12.2013г. 

7 Развитие муниципальной службы Копейского 

городского округа  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4434-п от 25.12.2014г. 

8 Управление муниципальными финансами в 

Копейском городском округе  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4383-п от 22.12.2014г. 

9 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к жилым и 

общественным зданиям, объектам социальной и 

транспортной инфраструктуры на территории 

Копейского городского округа  

Постановление администрации 

Копейского городского округа № 

4475-п от 29.12.2014г. 

Одной из важнейшей программой повышения доступности жилья для 

молодых семей является Муниципальная целевая программа реализации 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России" в Копейском городском округе Челябинской области на 2011 - 2015 

годы.  

Основными разработчиками программы выступили: 

- Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Копейского городского округа Челябинской области; 

- комитет архитектуры и градостроительства администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 

- муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- управление имуществом администрации Копейского городского 

округа Челябинской области; 

- МУ Копейского городского округа  Челябинской области 

«Управление строительства». 

Более подробно рассмотрим реализацию данной муниципальной 

программы в п.п. 2.2. 

 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_9462b6c9eecb0f92a756d3a1f8ffd0a5
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_d1a8ef528298b8f7c5f29346a345d9a5
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_dd54a88fe03a0b3df09735e9a6cf6d88
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_dd54a88fe03a0b3df09735e9a6cf6d88
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_5529083aa60d70013090d9cbb11f9780
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_5529083aa60d70013090d9cbb11f9780
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2736ede06af61b19f442f0e089ceedfa
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2736ede06af61b19f442f0e089ceedfa
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2736ede06af61b19f442f0e089ceedfa
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2736ede06af61b19f442f0e089ceedfa
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_2736ede06af61b19f442f0e089ceedfa


2.2 Анализ и оценка реализации муниципальных целевых программ 

жилищной политики в Копейском городском округе 

Жилищный вопрос является наиболее острым для жителей Копейского 

городского округа. Это обусловлено тем, что поселки возникали в местах 

образования новых шахт и участков и носили временный характер, но стали 

для граждан постоянным жильем.  

Невозможность решения всех проблем сразу приводит к большому 

количеству обращений граждан именно по жилищным вопросам. По данным 

отдела обращений граждан администрации городского округа из всего 

количества обращений, поступающих в администрацию Копейского 

городского округа, за 2015 год, 18,3% всех обращений поступают 

на исполнение в отдел жилищной политики (рисунок 2). 

 

Рисунок 2- Количество обращений поступающих в администрацию 

Копейского городского округа по жилищным вопросам 

Следует обратить внимание, что за 2012 год таких обращений было 

30%, в 2013 году – 20%, в 2014 году 21,2%. Таким образом, благодаря 

проведенной разъяснительной работе, а также действию различных 

программ, наблюдается снижение обращений по жилищным вопросам. 

Так же, за указанный период начальником отдела на личном приеме 

приято около 3000 граждан.  
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Это не считая заявлений граждан о постановке на учет, заявлений 

о включении в программы молодая семья, бесплатное предоставление 

земельных участков, выдачи копий и дубликатов документов, служебной 

переписки, отчетов по всем программам, запросам суда, прокуратуры, 

вышестоящих органов власти, переписка с организациями городского округа. 

На территории Копейского городского округа ведется общий учет 

граждан нуждающихся в жилых помещениях. 

Для постановки на учет граждане должны быть признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и малоимущими. 

Согласно ст. 57 ЖК РФ предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма производится в порядке очередности, 

исходя из времени принятия таких граждан на учет.  

К сведению на 2015 год на учете при администрации Копейского 

городского округа состоят 1492 семьи (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество семей, состоящих на учете в 2009-2015гг. 

С 2009 по 2012 гг. наблюдается постепенное увеличение количества 

семей, состоящих на учете при администрации Копейского городского 

округа (с 1321 семей в 2009 году до 1673 семей в 2012 году). Далее 

наблюдается снижение данного количества семей на 181 шт. (2012-2015 гг.).  
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1. гражданам жилые помещения которых по заключению 

МВК признаны непригодными для проживания; 

2. гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний. 

К сведению, при администрации Копейского городского округа 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. (такое 

уменьшение произошло в связи с исключением из данного списка детей 

сирот). 

Хочу отметить, что начиная с 2011 года все освободившиеся 

и приобретенные за счет бюджета городского округа квартиры, направлялись 

на исполнение решений суда, которые должны исполняться 

незамедлительно. 

Право на получение государственных жилищных сертификатов и 

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. 

2. граждане подвергшиеся радиационному воздействию вследствии 

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. Ситуация в 2011-2015 гг. представлена на рисунке 4. 



 

Рисунок 4 – Количество вынужденных переселенцев, состоящих на учете в 

2011-2015гг. 

В 2011 году  на учете состояло 36 семей, в 2012 – 33 семьи, в 2013 – 12 

семей, в 2014 – 11 семей, в 2015 – 11 семей. В 2009 году – сертификаты 

не предоставлялись, 2010 – 1 семье, 2011- не предоставлялись, 2012 – 21 

семье, 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. 
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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. 

 

 

Таблица 2 – Количество ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов. 

 2012 2013 2014 2015 

 шт. % шт. % шт. % шт. % 

Количество человек, 

состоящих на учете 

96 100 76 100 44 100 42 100 

из них:         

инвалиды и семьи, 

имеющих детей-

инвалидов 

38 39,6 32 42,1 20 45,4 19 45,2 

ветераны боевых 

действий 

58 60,4 44 57,9 24 54,6 23 

 

54,8 

 

Из таблицы 2 видно, что с 2012 по 2015 гг.  наблюдается значительное 

уменьшение количества данной категории граждан, состоящих на учете на 54 

семьи. Уменьшение количества граждан состоящих на учете произошло 

в связи с проведенной ежегодной перерегистрацией. Значительную долю в 

рассматриваемом периоде занимали семьи ветеранов боевых действий, а 

именно, 60,4% в 2012 году и 54,8% в 2015 году. 



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. 

С декабря 2005 года на территории Копейского городского округа 

действует целевая программа реализации проекта «Доступное и комфортное 

жилье гражданам России». 

Цель программы - комплексное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, 

обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные 

условия проживания в нем. 

Задачи программы:  

- создание условий для развития жилищного и жилищно-

коммунального сектора экономики и повышения уровня обеспеченности 

населения Копейского городского округа жильем путем увеличения объемов 

строительства жилья, обеспеченного необходимой инфраструктурой, 

развитие финансово-кредитных институтов и механизмов; 

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда 

и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения 

Копейского городского округа на уровне, соответствующем его 

платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми 

помещениями. 

Подпрограммы: 

- подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры"; 



- подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания"; 

- подпрограмма "Предоставление работникам бюджетной сферы, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на 

приобретение или строительство жилья"; 

- подпрограмма "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования"; 

- подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, 

соответствующая в совокупности следующим условиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет; 

 

- семья признана органом местного самоуправления нуждающейся в 

жилом помещении;  

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным и 

носит заявительный характер. 

Если ранее молодая семья реализовала право на улучшение жилищных 

условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и (или) 

областного и местного бюджетов, то социальная выплата в рамках настоящей 

подпрограммы не предоставляется (в том числе предоставления в 

собственность молодой семьи земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства). 



Рассмотрим порядок признания молодой семьи участником 

подпрограммы.  

 

Шаг первый. Молодая семья для признания ее нуждающейся в жилом 

помещении для участия в подпрограмме обращается в орган местного 

самоуправления по месту постоянной регистрации с заявлением и 

документами. Орган местного самоуправления принимает решение о 

признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении для участия в подпрограмме и выдает молодой семье документ 

(постановление главы городского (сельского) поселения, городского округа), 

подтверждающий принятие такого решения. Молодая семья, получившая 

отказ органа местного самоуправления в признании нуждающейся в жилом 

помещении, не может участвовать в подпрограмме. 

Шаг второй.   Оценка молодой семьи имеющей достаточные доходы 

осуществляется органом местного самоуправления по одному из выбранных 

молодой семьей вариантов. 

Первый вариант: при представлении справки банка или иной 

кредитной организации о максимально возможной сумме кредита, который 

может быть представлен молодой семье. В случае если максимально 

I.Признание молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении в целях участия в подпрограмме   

II.Признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства  

III.Признание молодой семьи участником подпрограммы                                                                       

IV. Порядок предоставления участнику 
подпрограммысоциальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома  

  

V.Использование социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома   



возможная сумма кредита, указанная в справке кредитной организации, 

менее расчетной (средней) стоимости жилья, в части превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья, то молодая 

семья вправе предоставить дополнительно документы. 

Второй вариант: при предъявлении справок по форме 2 – НДФЛ, для 

индивидуального предпринимателя - по форме 3-НДФЛ для расчета органом 

местного самоуправления максимально возможной суммы кредита на 

приобретение жилья, который может быть предоставлен членам молодой 

семьи. В случае если максимально возможная сумма кредита, по справкам о 

заработной плате, менее расчетной (средней) стоимости жилья, в части 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 

приобретение жилья, то молодая семья вправе предоставить дополнительно 

документы. 

Молодая семья для признания ее имеющей достаточные доходы в 

целях участия в подпрограмме обращается в орган местного самоуправления 

с заявлением и документами, по одному из выбранных ею вариантов. Орган 

местного самоуправления принимает решение о признании или об отказе в 

признании молодой семьи имеющей достаточные доходы и выдает молодой 

семье документ, подтверждающий принятие такого решения. В случае отказа 

молодой семье в признании имеющей достаточные доходы, молодая семья не 

может участвовать в подпрограмме. 

Шаг третий. Молодая семья для участия в подпрограмме подает в орган 

местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление и 

документы. При соответствии молодой семьи условиям подпрограммы, орган 

местного самоуправления признает молодую семью участниками 

подпрограммы и выдает молодой семье документ, подтверждающий 

принятие такого решения. 

Порядок включения молодой семьи в списки участников 

подпрограммы на получение социальной выплаты. 



1. Молодая семья, признанная участником подпрограммы, включается 

органом местного самоуправления в список участников подпрограммы по 

муниципальному образованию в хронологической последовательности по 

дате признания молодой семьи участником подпрограммы. 

2. Молодая семья включается в список молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, в той же хронологической последовательности, в какой 

молодые семьи были признаны участниками подпрограммы. 

3. Молодая семья включается в сводный список молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году по 

Челябинской области в той же хронологической последовательности, в какой 

молодые семьи были включены в «список изъявивших».  

Днем принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о 

включении молодой семьи - участника подпрограммы в «список 

претендентов» считается дата утверждения Правительством Челябинской 

области «списка претендентов». 

Шаг четвертый.  

1. Молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в 

текущем году для получения Свидетельства в течение 1 месяца после 

получения от органа местного самоуправления уведомления о 

необходимости представления документов для получения Свидетельства 

представляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче 

Свидетельства. В заявлении молодая семья дает письменное согласие на 

получение социальной выплаты в порядке и на условиях, предусмотренных 

условиями подпрограммы. При соответствии молодой семьи-претендента на 

получение социальной выплаты в текущем году требованиям подпрограммы 

для получения Свидетельства, молодой семье органом местного 

самоуправления выдается Свидетельство. Молодая семья в течение 2 месяцев 

с даты выдачи Свидетельства, указанной в нем, должна сдать свидетельство в 

банк. Срок реализации свидетельства составляет  9 месяцев с даты выдачи, 



указанной в Свидетельстве, в течение которого молодая семья должна 

использовать средства социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома. Социальная 

выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме 

путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, 

открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых 

в качестве социальных выплат, молодым семьям. 

Шаг пятый.   

Молодая семья - распорядитель счета имеет право использовать 

социальную выплату: 

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 

в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 

молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса 

на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения и (или) оплату услуг указанной организации. 

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных 



процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по указанным кредитам или займам. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в равнодолевую 

собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве, и 

должно: 

- находиться на территории муниципального образования Челябинской 

области, предоставившего молодой семье Свидетельство; 

- отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, 

быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, 

выбранного для постоянного проживания. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на 

каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 

выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 

помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в месте приобретения (строительства) жилья. 

 

Социальная выплата считается предоставленной участнику 

подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета 

о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 

оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Если владелец Свидетельства не смог в установленный срок действия 

Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему 

социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, 

выдавший Свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета 

без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 

улучшение жилищных условий, в том числе на участие в подпрограмме на 

общих основаниях. 

Ввод в эксплуатацию жилья, в рамках реализации муниципальной 

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



Копейском городском округе с 2006 по 2010 год  составил 353,545 тыс. кв. 

метров, за 2010 год рынок жилья увеличился на 243 квартиры. 

Так же в 2010 году было снесено 30 аварийных домов, общей 

площадью 11,316 тыс. кв. метров на общую сумму 927,9 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям поддержки для 

улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы 

ипотечного кредитования» в период с 2006-2010 годы улучшили жилищные 

условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и 

займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и 

местных бюджетов 149  молодых семей. 

Предоставляется социальная выплата для семей имеющих детей – 35%, 

не имеющих детей – 30% от средней стоимости жилого помещения. 

Основным условием участия в подпрограмме является признание молодой 

семьи нуждающейся и подтверждение доходов. 

К сведению, в 2015 году на учете состоят 132 молодые семьи. В 2014 на 

учете стояло – 193 молодые семьи, в 2013 на учете стояло –210 молодых 

семей, в 2012 на учете стояло – также 210 молодых семей, в 2011 на учете 

стояло – более 230 молодых семей. 

Информация о предоставлении свидетельств представлена на рисунке 

5. 



 

Рисунок 5 – Предоставление свидетельств для молодых семей в 2009-

2015 гг. 

Наблюдается значительное уменьшение количества выданных 

свидетельств. 

Также разработана и утверждена муниципальная программа 

«Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительства 

жилья» 

Предоставляется социальная выплата размером 30% от стоимости 

жилого помещения за счет местного бюджета. 

На сегодняшний день на учете состоит 38 семей работников 

бюджетной сферы (в 2014 – 41 семья, в 2013 – 42 семьи, в 2012 – 38 семей). 

Предоставление социальных выплат в 2009-2015 гг. представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6- Количество социальных выплат в 2009-2015 гг. 

Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства. На учете имеют 

право состоять следующие категории граждан: 

 

На учете состоят 427 семьи (в 2014 – 333 семьи, в 2013 – 241 семья), 

предоставлено в 2015 году – 30 земельных участков (в 2014 – 36 земельных 

участков, в 2013 – 25 земельных участков). 

Переселение из домов признанных аварийными и подлежащими 

сносу.В настоящее время на территории Копейского городского округа 

действует областная адресная программа «Переселение в 2013-2015 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской 

области», в результате исполнения 2 этапа данной программы построены 
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3. Обманутые дольщики 

4. Участники боевых действий, имеющие ранение или контузию 



приобретены 302 квартиры в двух домах по ул.Короленко, 12, 12а (в 

настоящее время ведется переселение). 

Также, в 2015 году исполнено 57 решений суда обязывающих 

администрацию городского округа предоставить гражданам жилые 

помещения, из них за счет местного бюджета исполнены 19 решений суда, в 

рамках различных программ – 38 решений. До конца этого года планируется 

исполнить еще как минимум 8 решений. 

Так же в 2015 году в МО «Копейский городской округ» поступил 

возврат финансирования по программе ликвидации шахты «Красная 

Горнячка» в размере 13 млн. рублей. На указанное финансирование будут 

переселены 2 семьи, еще 2 семьи находятся на согласовании в Министерстве 

энергетики РФ. 

Таким образом, предоставлено жилых помещений и социальных 

выплат по всем программам: 

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

семей 

137 136 156 369 224 273 

 

В рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" муниципальной целевой программы 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» в Копейском городском округе на 2007 – 2011 годы, было 

запроектировано 49 объектов, построено 16,9083 километров сетей 

газоснабжения. Произведена замена: 8,376 км. тепловых сетей, что 

составляет 4,5% от общей протяженности. Заменено 2,356 км. сетей 

водоотведения и 4,308 км. сетей водоснабжения, что составило 0,8% и 0,7% 

соответственно. Таким образом, снижен уровень износа коммунальной 

инфраструктуры с 63 до 53 процентов. 

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Ресурсное обеспечение программы 



         

№

п/

п 

Наименование подпрограммы Объем финансирования, млн. рублей 

Всего в том числе, млн. рублей 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Всего по Программе,   1 802,6 261,2 367,0 443,5 397,2 333,7 

  в том числе по источникам 

финансирования:  

1 

802,46435 

261,1600

06 

366,99

1575 

443,4700

75 

397,17

0700 

333,672

000 

   Федеральный бюджет  42,6 8,1 7,7 8,3 8,9 9,6 

 Областной бюджет  864,5 73,7 219,9 201,8 182,8 186,3 

 Местный бюджет  309,3 85,0 60,7 63,6 45,5 54,5 

 Внебюджетные источники  586,2 94,4 78,7 169,8 160 83,3 

2.  "Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры", всего,  

609,2 14,3 145,7 213,2 173,6 62,4 

 в том числе по источникам 

финансирования:  

609,20391

6 

1,000000 146,19

4441 

213,2335

75 

173,57

0000 

62,4200

00 

   Федеральный бюджет  - - - - - - 

 Областной бюджет  350,9 9,8 114 97,5 78,1 51,5 

 Местный бюджет  53,3 4,5 16,9 14,7 9,7 7,5 

 Внебюджетные источники  205 - 14,8 101 85,8 3,4 

 

3.  

 "Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий, 

в том числе с помощью развития 

системы ипотечного 

кредитования", всего,  

355,6 67,9 64,2 69,0 74,4 80,1 

в том числе по источникам 

финансирования:  

355,59200

0 

67,88000

0 

64,158

000 

69,04200

0 

74,370

000 

80,1420

00 

   Федеральный бюджет  42,7 8,1 7,8 8,3 8,9 9,6 

 Областной бюджет  46,2 8,8 8,3 9 9,7 10,4 

 Местный бюджет  35,6 6,8 6,4 6,9 7,5 8 

 Внебюджетные источники  231,1 44,2 41,7 44,8 48,3 52,1 

 

4.  

 "Предоставление работникам 

бюджетной сферы социальных 

выплат на приобретение или 

строительство жилья", всего,  

167,4 24,8 31,8 34,2 36,9 39,7 

 в том числе по источникам 

финансирования:  

167,40400

0 

24,84400

0 

31,790

000 

34,21000

0 

36,850

000 

39,7100

00 

   Федеральный бюджет  -  - - - - 

 Областной бюджет  33,5 5 6,3 6,9 7,4 7,9 

 Местный бюджет  16,7 2,4 3,2 3,4 3,7 4 



 Внебюджетные источники  117,2 17,4 22,3 23,9 25,8 27,8 

 

5.  

 "Подготовка земельных 

участков для освоения в целях 

жилищного строительства", 

всего,  

226,1 34,4 55,2 49,9 27,9 58,7 

 в том числе по источникам 

финансирования:  

226,11640

0 

34,40120

0 

55,150

000 

49,98450

0 

27,880

700 

58,7000

00 

   Федеральный бюджет  - - - - - - 

 Областной бюджет  131,1 0,4 36,6 28,4 21,8 43,9 

 Местный бюджет  62,2 1,2 18,6 21,5 6,1 14,8 

 Внебюджетные источники  32,8 32,8 - - - - 

 

6.  

 "Мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания", всего,  

444,1 119,7 70,2 77,0 84,5 92,7 

 в том числе по источникам 

финансирования:  

444,14804

0 

119,7480

40 

70,200

000 

77,00000

0 

84,500

000 

92,7000

00 

   Федеральный бюджет  - - - - - - 

 Областной бюджет  302,7 49,6 54,6 60,0 66,0 72,5 

 Местный бюджет  141,4 70,1 15,6 17,0 18,5 20,2 

 Внебюджетные источники  - - - - - - 

 

Всего на муниципальную программу  «Доступное и комфортное жилье 

- гражданам России» в Копейском городском округе на 2011 – 2015 годы 

было выделено 1 802,6 млн. руб.  Наибольшую долю занимает 

финансирование из областного бюджета, а именно 48% от общей суммы 

финансирования за 2011-2015 гг. Наименьшую долю занимает 

финансирование из федерального бюджета (2,4%). Структура представлена 

на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Структура финансирования муниципальной программы по видам 

финансирования в 2011-2015гг. 

Финансирование подпрограммы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" за период 2011-2015 гг. было осуществлено 

в основном за счет средств, выделенных их областного бюджета, а именно 

57,6%. 8,7% занимало финансирование из местного бюджета. Денежные 

средства из федерального бюджета не выделялись.  

 

 Рисунок 8 – Структура финансирования подпрограммы "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры"  в 2011-2015гг. 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью 

развития системы ипотечного кредитования" была профинансирована из всех 

4 источников финансирования: федерального, областного, местного 

бюджетов и внебюджетных источников. Значительную долю занимает 

финансирование из внебюджетных источников (65%), остальные виды 

занимают примерно одинаковую долю (10-12%). Структура представлена на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура финансирования подпрограммы "Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий, в 

том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования"   в 2011-

2015гг. 

 Финансирование подпрограммы "Подготовка земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства" составило 226,1 млн.руб. 

Средства из федерального бюджета не предоставлялись. Наибольшую долю 

занимали денежные средства из областного бюджета, а именно 58%. 

Наименьшую долю (14,5%) – внебюджетные источники (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура финансирования подпрограммы "Подготовка 

земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" в 2011-

2015гг. 

 

Финансирование подпрограммы "Мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" 
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осуществлялось только  из 2 источников: областной и местный бюджет. 

68,2% занимала доля финансирования из областного бюджета, а 31,8% - из 

местного (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структура финансирования подпрограммы "Мероприятия по 

переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания" в 2011-2015гг. 

В настоящее время на территории Копейского городского 

округа  реализуется программа «Жилье для Российской семьи» 

согласно постановлению правительства Челябинской области от 14.08.2014 

года № 386.  

Основная цель программы – предоставление отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, права на 

приобретение жилья экономического класса  по ценам ниже рыночных и с 

привлечением собственных и заемных средств. 

Участниками программы могут стать 17 категорий граждан, которые 

указаны в постановлении правительства Челябинской области от 14.08.2014. 

а именно: 

-  граждане,  проживающие в аварийных домах; 

- граждане, имеющие 2-х и более несовершеннолетних детей и 

являющиеся получателями материнского (семейного) капитала, при условии 

использования материнского (семейного капитала на приобретение жилья 

экономического класса; 

- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
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- граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст 

родителей не превышал 35 лет; 

- граждане являющиеся инвалидами, или членами семей которых 

являются дети-инвалиды; 

- сотрудники оборонных предприятий; 

- ветераны боевых действий; 

- работники градообразующих предприятий; 

- государственные и муниципальные служащие; 

- бюджетники (врачи, учителя, работники культуры ) и другие 

категории. 

Основные параметры программы: цена жилых помещений 

экономического  класса в многоквартирном доме, в расчете на 1 квадратный 

метр общей площади таких жилых помещений составляет 30 тыс. рублей но 

не более 35 тыс. рублей, за квадратный метр (что составляет 20% ниже 

рыночной). 

Также  действует система  ипотечного кредитования в рамках 

программы «Жилье для Российской семьи» по трем основным ставкам.   

 

 

При сумме займа свыше 1,5 млн. рублей ставка увеличивается 

пропорционально превышению суммы, но не более 11,4% годовых. По 

вопросам ипотечного кредитования по программе «Жилье для Российской 

Система ипотечного кредитования 

Ставка 10,3% в случае если 
первоначальный взнос 50% и выше, 

сумма займа не более 1,5 млн 
рублей.  

Ставка 10,9% - первоначальный 
взнос менее  50%, сумма займа не 

более 1,5 млн рублей. 



семьи» граждане могут обратиться в ОАО «ЮУ КЖСИ», расположенного по 

адресу: г. Челябинск (площадь МОПРа, д. 8а, четвертый этаж офис 117). 

Сегодня на территории Копейского городского округа  по программе 

«Жилье для российской семьи»  в проект жилищного строительства вошли 

два дома: 

- ООО «Проект Парковый-1» г. Копейск, пр. Победы, 48 «Б»; 

- ООО Регион Проект  г. Копейск, ул. Труда, 18 (1 и 2 очередь 

строительства). 

Чтобы стать участниками программы, необходимо выполнить 

несколько условий: познакомиться со списком необходимых документов  на 

сайте администрации городского округа, подать документы в 

администрацию Копейского городского округа (ул. Ленина, 52, кабинет 119) 

В дальнейшем данная услуга будет предоставляться через 

Муниципальное бюджетное учреждение «Копейского городского округа 

Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: г. 

Копейск, ул. Борьбы, 14. 

 

2.3 Проблемы и основные направления совершенствования 

государственной политики повышения доступности жилья для молодых 

семей на муниципальном уровне 

Анализ современного состояния жилищной и жилищно-коммунальной 

сфер показывает, что: 

- реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных 

условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с 

наиболее высокими доходами; 

- практически вне рамок государственной жилищной политики остались 

группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные 

условия путем приобретения жилого помещения на рынке жилья, особенно 

те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья; 



- рынок жилищного строительства отличается высокой степенью 

зависимости от действий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, низкими темпами 

роста конкуренции, наличием административных барьеров, высокими 

рисками и низкой прозрачностью для инвестирования и кредитования и 

ориентирован на устаревшие технологии и проектные решения; 

- государство, несмотря на большое количество заказов для 

государственных нужд на рынке жилищного строительства, не использует 

возможность влияния на указанный рынок для внедрения новых технологий, 

новых проектных решений и снижения цен на рынке жилья. Отсутствие 

единой ценовой политики при приобретении или строительстве жилья для 

государственных нужд, координации такого спроса в различных регионах и 

муниципалитетах страны приводит к неэффективному расходованию 

бюджетных средств; 

- система градорегулирования и землепользования, которая является 

основой для развития жилищного строительства, остается источником 

"административной ренты" и не обеспечивает формирования ни комфортной 

среды для проживания и жизнедеятельности, ни прозрачной правовой 

системы для инвесторов; 

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, 

пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для 

частного бизнеса; 

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал 

предметом ответственности собственников. 

Кроме того, к вышеперечисленным проблемам можно отнести: 

1) несоответствие качества жилищного фонда и архитектурной среды 

потребностям населения, вызванное такими факторами, как: 

- высокий уровень технического износа жилищного фонда, инженерной, 

дорожной и социальной инфраструктуры, недостаточный уровень ее 

развития; 



- недостаточный уровень благоустройства жилищного фонда и 

застроенных территорий; 

- отсутствие нормативов градостроительного проектирования, 

закрепляющих особенности градостроительной политики и 

совершенствования архитектурной; 

- недостаточный уровень качества проектирования в части обеспечения 

комфортности строящегося жилья и формирования архитектурного облика 

поселений муниципального района; 

- дефицит квалифицированных трудовых ресурсов в организациях, 

выполняющих работы в области градорегулирования, проектирования, 

строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- недостаточно используемый научно-технический потенциал в 

жилищно-коммунальном и строительном комплексе, высокая изношенность 

(до 60 - 70 процентов) производственных мощностей большинства 

действующих предприятий промышленности строительных материалов; 

2) недоступность для многих семе улучшения жилищных условий, 

вызванная: 

- высокой стоимостью готового и строящегося жилья; 

- низкой платежеспособностью населения, в особенности населения 

сельских районов, моногородов; 

- отсутствием механизмов поддержки со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 

образований  некоммерческих объединений граждан (жилищно-

строительных кооперативов), выступающих застройщиками жилья для 

собственного потребления; 

- недостаточной развитостью институтов долгосрочного жилищного 

кредитования; 

- низкими объемами жилищного фонда социального использования, 

предоставляемого по договорам социального найма; 



- отсутствием механизмов поддержки при строительстве и эксплуатации 

жилья, предоставляемого по договорам социального найма; 

3) недостаточный объем предложения жилья эконом-класса, прежде 

всего малоэтажного, обусловленный: 

- недостатком сформированных земельных участков, обеспеченных 

объектами коммунальной, инженерной, транспортной и общественной 

инфраструктуры, недостаточным уровнем наличия документов 

территориального планирования у органов местного самоуправления 

муниципальных образований, разработка которых требует определенного 

периода времени и средств; 

- низкой заинтересованностью органов местного самоуправления 

муниципальных образований, а в большинстве случаев и недостатком 

возможности у указанных органов местного самоуправления привлечения 

кредитных ресурсов для обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой; 

- нехваткой в ряде муниципальных образований мощностей тепло- и 

энергоснабжения; 

- отсутствием у населения сформированной потребности в организации 

общественных объединений, выполняющих функции застройщика таких 

объектов. 

Очевидно, что часть проблем носит объективный экономический 

характер и требует изменения макроэкономических предпосылок, но другая 

часть может быть разрешена путем применения системных мер правового и 

институционального характера. Это предполагает как наличие 

разработанных стратегий развития в различных областях, так и глубокую 

проработанность государственной программы с позиций всех субъектов для 

обеспечения устойчивого и поступательного развития жилищного сектора. 

В настоящий момент уже осуществляется стимулирование жилищного 

строительства за счет средств областного бюджета по ряду направлений: 

1) инженерное обустройство районов массового индивидуального 



жилищного строительства и строительство инженерных коммуникаций к 

многоквартирным жилым домам в городских округах и муниципальных 

районах; 

2) предоставление мер государственной поддержки гражданам при 

жилищном кредитовании; 

3) предоставление мер государственной поддержки гражданам, 

пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Челябинской 

области; 

4) софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований по строительству 

муниципального жилья (для переселения граждан из жилищного фонда, 

непригодного для проживания); 

5) реализация мероприятий в соответствии с Законом о Фонде ЖКХ; 

6) оказание государственной поддержки предприятиям 

промышленности строительных материалов. 

Таким образом, поддержка строительной отрасли точечна и 

недостаточна. В связи с этим объективна необходимость в разработке 

системных программ, позволяющих осуществить переход к устойчивому 

функционированию и комплексному развитию жилищной сферы, что в свою 

очередь определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода для решения указанных проблем. 

Приведенная статистика отражает лишь часть приведенных проблем в 

части эксплуатации жилищного фонда и жилищного строительства. Ведь 

проблемы развития жилищного фонда, наиболее остро обозначившиеся в 

последнее время, порождены не экономическим кризисом, а являются 

следствием системных диспропорций, накопленных как в советское время, 

так и за последние два десятилетия. 

  



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию государственной 

политики обеспечения доступным жильем молодых семей в Копейском 

городском округе 

Сегодня у многих молодых людей создание семьи и рождение детей 

часто отодвигаются на второй план. Как показали социологические 

исследования, проведенные в Челябинской области, в качестве основных 

причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей, назывались две: 

отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень 

доходов.  

Все подпрограммы и программы направлены на оказание помощи в 

получении жилья. Другие сферы жизни молодых семей и их проблемы в них 

не рассматриваются, а, следовательно, практически не решаются. 

Государственные программы поддержки молодых семей предполагают 

улучшение ими жилищных условий самостоятельно, с помощью ипотечного 

жилищного кредитования. Государство лишь помогает компенсировать часть 

произведенных молодой семьей затрат посредством предоставления 

безвозмездной субсидии из средств федерального, республиканского или 

местного бюджетов. 

Для участия в подпрограмме национального проекта "Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России", молодая семья должна подтвердить 

наличие у нее доходов или иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предполагаемой субсидии. Также особенностью подпрограммы является 

ограничение к возрасту супругов: для обоих из них он не должен превышать 

35 лет (включительно). 

В основе расчета размера субсидии, предоставляемой молодым семьям 

по подпрограмме, лежит количество членов молодой семьи и установленный 



норматив стоимости одного квадратного метра жилья. Молодая семья, 

которая изъявляет желание получить субсидию в рамках подпрограммы, 

должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под 

этим понимается постановка молодой семьи на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приоритетными социальными задачами в области семейной политики в 

РФ являются: 

             

 Наиболее распространенный вид помощи молодым семьям это 

получение субсидий при рождении (усыновлении) ребенка. Наименее 

распространенный вид помощи это получение квартир на льготных условиях. 

На мой взгляд, такая система неэффективна, так как очень многие не 

решаются завести детей именно из-за отсутствия своей жилой площади. 

Следовательно, главным должно стать направление по 

совершенствованию жилищных льгот. Это позволит улучшение положение 

молодых семей и увеличить рождаемость. 

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в Копейском городском округе с каждым годом возрастает. Однако, 

как показывает статистика, в течение первого года совместной жизни около 

1. Помощь государства молодым семьям в приобретении жилья; 

2. Создание благоприятных условий работающим женщинам для 
сочетания работы и семьи; 

3. Повышение обеспеченности детей местами в детских 
дошкольных учреждениях; 

4. Укрепление воспитательной функции семьи; 

5. Улучшение качества и доступности медицинской помощи 
семье; 

6. Развитие системы организаций и учреждений по работе с 
семьей (семейные консультации, кризисные центры, другие); 

7. Снижение насилия в семье. 



20% молодых семей распадаются, и в итоге сохраняются только около 17 

тысяч молодых семей (в среднем за год заключаются 27 тысяч браков, из них 

80% приходятся на молодые семьи). Главным фактором распада молодых 

семей в последующие годы является отсутствие отдельного жилья. 

Данной подпрограммой не предусмотрено предоставление субсидии 

при участии молодой семьи в долевом строительстве жилья. Субсидия 

предоставляется только на приобретение жилья на вторичном рынке с 

помощью ипотечного кредита, на создание объект индивидуального 

жилищного строительства, на погашение последнего паевого взноса в случае 

участия молодой семьи в жилищно-накопительном кооперативе, либо на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным 

жилищным кредитам или займам. 

Отсутствие обоснованной ценовой политики приобретения или 

строительства жилья для удовлетворения государственного спроса в рамках 

реализации таких мероприятий различными федеральными органами 

исполнительной власти, координации такого спроса в различных регионах 

страны приводит к неэффективному расходованию средств федерального 

бюджета.  

При этом государство, как крупный покупатель жилья, не использует 

возможность влияния на рынок жилищного строительства для внедрения 

новых технологий, новых проектных решений и снижения цен на рынке 

жилья.  

Жилищное строительство на территории муниципального образования 

ведется разрозненно, застройка территорий носит порой точечный характер, 

отсутствуют долгосрочные планы муниципального образования по 

выделению земельных участков для комплексного освоения. 

Проанализировав данную программу, мы пришли к выводу, что она 

имеет ряд значительных недостатков: 

- жилье даже, несмотря на льготы, предусмотренные программами, 

остается дорогим и недоступным для молодежи. 



- программы содержат массу условий и ограничений, которым очень 

трудно соответствовать. 

Для их устранения мы бы хотели дать ряд рекомендаций по 

совершенствованию молодежной жилищной политики: 

1. упрощение оформления документов, а именно усовершенствование 

технологии подачи документов на рассмотрение заявок и признание за 

гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных условий; 

2. пересмотр количества льгот, установленных для молодых семей и 

упрощение их получение. При этом особое внимание следует уделить 

семьям, имеющим детей; 

3. помощь государства в увеличении семейного бюджета молодой 

семьи путем открытия центра развития семейного предпринимательства; 

4. предоставление молодым семьям беспроцентных кредитов на 

приобретение жилья; 

5. уменьшение первоначального взноса на приобретение жилья; 

6. выделение бесплатных участков земли под строительство; 

7. беспроцентные кредиты с последующим погашением при рождении 

детей; 

8. строительство многоквартирных домов для молодых семей и 

молодежных поселков. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по повышению 

доступности жилья для молодых семей в Копейском городском округе 

Рассмотрим 4 мероприятия по повышению доступности жилья для 

молодых семей в Копейском городском округе. 

1. Приобретение собственного жилья – это главная проблема, с которой 

сталкиваются молодые семьи. Доходы не высокие, плюс постоянные 

растраты, – в итоге собрать деньги на покупку квартиры без помощи кредита 

практически невозможно.  Именно по этой причине предлагается выдавать 



ипотечные кредиты для молодых семей на более выгодных условиях и с 

уменьшенными процентными ставками. 

Предлагается ввести следующие условия предоставления ипотечного 

кредита для молодых семей: 

- Ставка вознаграждения – 13,5%; 

- Первоначальный взнос – 10%; 

- Срок предоставления кредита на 30 лет (максимум). 

Но что касается первоначального взноса для молодой семьи, взнос в 

размере 10% распространяется на семьи, в которых есть дети. Для тех пар, 

которые не имеют детей, процентная ставка будет несколько выше, примерно 

13 – 15% от суммы приобретаемой недвижимости. 

Откуда следует вывод: семьи, имеющие детей, внося как 

предварительный взнос по кредиту свой сертификат (по федеральной 

программе), получат от банка кредит до 90% стоимости приобретаемого 

жилья. 

Также возможно ввести в программу ипотечного кредитования  

молодых семей временной отсрочки по выплате кредита при рождении 

ребенка. Эта отсрочка начинает действовать с момента рождения малыша и 

прекратится по наступлению 3-х летнего возраста ребѐнка. Это послужит 

большой помощью молодой семье, т.к. при рождении ребенка значительно 

увеличиваются расходы. 

Предлагается ввести следующие процентные ставки: 

- На срок от 5 до 10 лет — 11,0% годовых; 

- На срок от 10 до 20 лет — 11,25% годовых; 

- На срок от 20 до 30 лет — 11,5% годовых. 

Приведем небольшой пример расчѐта ипотечного кредита по ставке 

11,5% годовых: 

К примеру, приобретаемая квартира имеет стоимость 1 500 000 рублей. 

Срок предоставляемого кредита — 30 лет. Под процентную ставку годовых 

11,5%. Теперь исходя из этих данных, рассчитаем, что у нас получилось: 



- Сумма ежемесячного платежа составит 14 855 рублей; 

- Переплата по процентам за ипотеку составит 3 847 573 рубля; 

- Итоговая переплата с учѐтом комиссий составит 5 347 587 рублей. 

Следовательно, сумма ежемесячного платежа составит около 14 900 

рублей. Эта сумма является приемлемой для бюджета молодой семьи. 

Поэтому данная мера является существенной помощью в приобретении 

отдельного жилья для молодой семьи. 

2. Проблема обеспечения жильем населения, в том числе и молодых 

семей,  начинается на стадии подачи документов, поскольку эта процедура 

занимает значительную часть времени, а так же немалых затрат.  

Для решения этой проблемы возникает необходимость 

усовершенствовать технологию подачи документов на рассмотрение заявок 

и признание за гражданином, что он нуждается в улучшении жилищных 

условий. Оно должно быть направлено на:  

1. усовершенствование нормативно — правовой базы;  

2. развитие научно — методических основ деятельности;  

3.  увеличение числа квалифицированных кадров, а так же укрепление 

материально — технической базы; 

 4. координацию межведомственных организаций. 

В связи с этим можно создать Интернет — систему, которая бы 

позволила сократить время на оформление документов, что в свою очередь 

упростило бы работу сотрудников администрации и сэкономило бы средства 

обращающихся граждан за помощью. Данная система позволит сократить 

количество повторных, многократных обращений. После определенного 

промежутка сбора документов для заявки, необходимо собирать и подавать 

повторно некоторые документы, но с использованием данной Интернет — 

системы возможно решить эту проблему будет намного проще, ведь никому 

не придется отстаивать очереди и тратить много времени, специалисту будет 

нужно лишь обработать поданные заявки и пригласить гражданина на 

дальнейшее оформление документов.  



 

Рисунок 12 - Принцип работы Интернет-системы 

Так же необходимо создать систему потокового ввода данных, которая 

может вводить, проверять и классифицировать их автоматически.  

Это позволит:  

 

Для минимизации бюрократического подхода в жилищной политике 

можно сократить пакет документов, требуемых для разрешения гражданами 

жилищных проблем, к которым относятся документы для постановки на 

жилищный учет и для различных социальных программ, существующих 

в настоящее время.  

Так, можно ограничиться документами:  

1. создать единое хранилище документов;  

2.  повысить исполнительскую дисциплину;  

3. повысить оперативность контроля выполнения сроков 
обработки поданных документов; 

4. оперативно предоставить аналитическую информацию;  

5. сократить время на заполнение документов (например, 
благодаря шаблонам);  

6. сократить время поиска (40 % рабочего времени может уйти на 
поиск исходных данных документов).  

7.  уйдет необходимость складирования документов, которые 
сами по себе представляют не малый объем.  



1. документами, удостоверяющими личность гражданина;  

2.  заявлением о постановке на учет  

3. справкой о регистрации заявителя и членов его семьи;  

4. характеристика занимаемого заявителем и членами его семьи жилого 

помещения;  

5.  свидетельствами о рождении детей заявителя (при их наличии).  

Сокращением количества требуемых документов можно решить 

кадровый вопрос в сфере юридических, а также паспортных услуг, частично 

высвободив работников, занимающихся подготовкой бесконечного потока 

документации.  

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. В каждом муниципальном образовании 

должны быть установлены нормативы жилищной обеспеченности, 

учитывающие местные условия.  

Как уже отмечалось выше, количество молодых семей ежегодно 

увеличивается, что соответственно ведет к росту молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Реализуемая на данные 

момент программа обеспечения жильем не позволяет удовлетворить 

потребности населения в полной мере.  

3. Проблема с жильем у молодых людей возникает из-за низкого 

уровня доходов супругов, которых не достаточно для приобретения 

достаточно дорогостоящей жилплощади. В первую очередь это связано с 

проблемой трудоустройства молодых специалистов. Большинство из них 

получают отказ в получении хорошей вакансии из-за недостатка опыта. 

Также немаловажен и тот факт, что женщинам после декретного отпуска 

проблематично найти хорошую работу даже если они имели опыт ее 



выполнения до рождения ребенка. Не способствует решению всех этих 

проблем и большое количество барьеров при получении льгот и субсидий. 

На сегодняшний день в Копейском городском округе проводится 

большая работа по оказанию поддержки молодым семьям, однако, как 

правило, предоставляемые льготы являются формальными и для их 

получения установлено значительное количество различных условий, 

которые делают данные льготы не эффективными. 

Для создания среды необходимой для разработки и эффективной 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики целесообразно 

возродить в Копейском городском округе полноценный орган по 

молодежной политике.  

Также, в качестве одного из решений сложившейся проблемной 

ситуации, предлагается создание программы по профессиональному 

переобучению и повышению квалификации молодых матерей в Копейском 

городском округе. 

Такое решение актуально в связи с тем, что пока женщина находиться в 

декретном отпуске она теряет профессиональные навыки. И на прежнюю 

работу устраиваются не все. 

Такая программа должна быть реализована на базе Центров занятости 

населения города. Специалисты Центра занятости населения города должны 

осуществлять свою работу с каждой женщиной индивидуально. На центр 

возлагаются обязанности по обучению, оплате обучения и мониторингу 

дальнейшего трудоустройства женщин после окончания курсов. 

Воспользоваться программой может любая женщина, которая находится в 

декрете по уходу за ребенком до трех лет. Подобные программы уже 

применяются в некоторых регионах России, например в Ивановской и 

Белгородской области. 

Программа будет рассчитана на то, чтобы в период декретного отпуска 

женщина смогла пройти профессиональную переподготовку, освоить новые 

программы, повысить свою квалификацию. Кроме этого, программа 



предусматривает первоначальную профессиональную подготовку для тех 

женщин, которые ушли в декретный отпуск со школьной скамьи и не успели 

получить профессию или же не закончили профессиональное обучение. 

Главным условием участия в программе должно стать гарантированное 

трудоустройство после обучения. 

4. Еще одним актуальным решением может стать открытие центра 

развития семейного предпринимательства в Копейском городском 

округе. Семейное предпринимательство можно определить как форму малого 

предпринимательства, когда члены семьи и другие родственники являются 

собственниками и работниками своих предприятий. 

Семейным предприятием является субъект малого 

предпринимательства, создаваемый его участниками на добровольной основе 

на базе общего имущества, находящегося в долевой или совместной 

собственности участников семейного предприятия, а также имущества 

каждого из участников семейного предприятия для осуществления 

производства и реализации товаров (работ, услуг). Деятельность семейного 

предприятия основывается на личном труде его участников. Семейное 

предприятие является одной из организационно-правовых форм субъектов 

предпринимательства. 

Предложим возможную организационную структуру такого центра 

(рисунок 13). 



       

Рисунок 13 - Организационная структура центра развития семейного 

предпринимательства 

Информационно-консультативный отдел призван осуществлять 

различного рода просветительскую деятельность в области организации 

семейного предпринимательства, для этого в нем предусмотрено 4 

специалиста по общим вопросам и 2 консультанта по юридическим 

вопросам. 

Отдел содействия в государственной регистрации семейного 

предприятия подразделяется на два: отдел помощи в оформлении документов 

(специалисты этого отдела предоставляют как бесплатные так и платные 

услуги по подготовке необходимых документов, а так же сопровождение в 

различных инстанциях) и отдел правовой и юридической поддержки 

(специалисты данного отдела осуществляют различного рода юридическую 

помощь, например в случае судебных разбирательств). 

Школа ведения семейного бизнеса представляет собой обучающее 

подразделение данного центра. Многие семейные пары, молодые и не только, 

хотели бы начать свой небольшой бизнес и возможно уже имеют некоторые 

идеи, однако, как это грамотно реализовать, как выстроить свой бизнес, как 

проработать маркетинг и рекламу знают немногие. В данном подразделение 
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также можно предусмотреть как платные так и бесплатные обучающие курсы 

и семинары. Например, для молодой семьи до 30 лет без детей возможна 

льгота в размере 50% от стоимости того или иного курса занятий. Для 

беременных молодых мам до 25 лет такие курсы могут быть бесплатными. 

Приведем примерные затраты на технику и мебель для открытия такого 

центра в Копейском городском округе при количестве персонала 25 человек 

(включая преподавателей школы ведения семейного бизнеса). 

Таблица 7 -  Примерные затраты предлагаемого центра 

Наименование статьи затрат Цена единицы, руб. Количество, шт. Сумма итого, руб. 

Офисная техника, в т.ч.    

- персональные компьютеры 12 000 25 300 000 

- МФУ 9 800 3 29 400 

- телефоны (АТС) 8 000 1 8 000 

Офисная мебель, в т.ч.:    

- стол 2 500 20 50 000 

- кресло 1 500 20 30 000 

- шкаф 5 000 6 30 000 

Архив 6 000 4 24 000 

Сейф 20 000 1 20 000 

ИТОГО:   491 400 

 

Данные затраты будут покрыты частично из бюджета Копейского 

городского округа, а частично за счет собственных доходов центра от 

оказания платных услуг. 

Организационно правовая форма такого центра - государственное 

бюджетное учреждение (ГБУ). По российскому законодательству это 

государственное учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций 

которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 

физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Для комфортного расположения данного центра необходимо 

достаточно большое помещение: в первую очередь необходимо лекционное 

помещение для школы ведения семейного бизнеса это около 50 кв. метров. 



Также необходимо около 8 кабинетов общей площадью не менее 100 кв. 

метров. 

В таблице 8 приведены примерные затраты в месяц на заработную 

плату сотрудников центра. 

Таблица 8 -  Заработная плата сотрудников центра в расчете на одного 

человека 
Должность Количество человек Заработная плата в месяц, 

руб. 

Специалисты по общим вопросам 4 12 000 

Юристы - консультанты 2 18 000 

Начальник отдела информационно-

консультативной работы 
1 25000 

Специалисты отдела помощи в 

оформлении документов 
5 14 000 

Специалисты отдела правовой и 

юридической поддержки 
4 20 000 

Начальник отдела содействия в 

государственной регистрации 
1 25 000 

Преподаватели школы ведения 

семейного бизнеса 
4 18 500 

Директор центра 1 40 000 

Заместитель директора центра 1 30 000 

Секретарь 1 15 000 

Бухгалтер 1 25 000 

Уборщица 2 6 500 

ИТОГО:  481 000 

 

Данный центр целесообразно расположить в Копейском городском 

округе. Просчитаем возможный объем обращений в центр, исходя из 

количества безработной молодежи в городе. 

Безработная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет в 2015 году составила 

порядка 600 человек. Предложим три варианта развития событий: 

пессимистичный, средний и оптимистичный. 

При пессимистичном варианте количество обратившихся в центр будет 

составлять менее 10% от числа безработных, что составит 60 человек. 

При среднем варианте в центр обратится от 30% до 40%, что составит 

примерно 180-240 человек. 

При оптимистичном варианте, услугами центра воспользуется более 

50% из числа безработной молодежи - 300 человек. 



Также стоит учитывать, что открыть собственное дело хотели бы и те 

молодые люди, которые уже имеют работу. Следовательно, даже если за 

первый год работы центра обратится за услугами не более 60 человек 

(пессимистичный вариант), в следующем году на основании положительных 

примеров эффективно развитого бизнеса, в центр обратится гораздо большее 

количество людей. 

Такое предложение позволит повысить не только материальное 

благополучие молодых семей, но и будет способствовать развитию 

семейного бизнеса и малому предпринимательству в целом. 

 


