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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования проблем обеспечения прав граждан на жилище 

и реализации жилищной политики в Российской Федерации обусловлена 

необходимостью четкого формулирования жилищной политики и механизмов ее 

реализации, позволяющих обеспечить осуществление целого ряда мероприятий в 

различных отраслях народного хозяйства области. Жилищная сфера очень 

многогранна и соприкасается практически со всеми сферами человеческой 

деятельности, поэтому для выработки и реализации жилищной политики 

необходимо привлечение специалистов из различных сфер государственного и 

муниципального управления. 

Российская Федерация, как и большинство государств в мире, стоит перед 

острой необходимостью ускорения социально-экономического развития. Исходя из 

этого, руководством страны были сформулированы и увязаны с решением 

важнейших социально-экономических проблем приоритеты, которые больше всего 

волнуют россиян: в сферах образования, здравоохранения, поддержки 

агропромышленного комплекса и жилищного строительства. 

Такой подход был продиктован необходимостью придать новый импульс 

подъему и развитию основных социальных условий жизнеобеспечения населения. 

При рассмотрении стратегии развития России до 2020 года на расширенном 

заседании Государственного совета отмечалось, что переход на инновационный 

путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий 

капитал. Развитие человека - это и основная цель, и необходимое условие прогресса 

современного общества. Учитывая то обстоятельство, что жилье для человека не 

просто место проживания, но и некая гарантия социальной устойчивости, было 

особо отмечено, что одним из важнейших являются задачи по жилищному 
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строительству и созданию условий, при которых граждане смогут самостоятельно 

решать свои жилищные вопросы.1 

Являясь одной из самых проблемных сфер государственного регулирования в 

советские времена, жилищная сфера и в настоящее время продолжает оставаться в 

таком статусе. Право на жилище, как одна из характеристик достойного уровня 

жизни для каждого человека можно с уверенностью определить как слабо 

организованное, не обеспеченное и поэтому практически не реализующееся для 

большинства населения России. Огромное количество льготных категорий людей, 

имеющих субъективные права на получение жилой площади в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов, не может удовлетворить 

свои жилищные потребности.  

Органы государственной власти и местного самоуправления создают условия 

для осуществления гражданами права на жилище (ст. 2 ЖК РФ).2 Это означает, что 

они должны содействовать развитию рынка недвижимости в жилищной сфере для 

удовлетворения потребностей граждан в жилище, путем использования бюджетных 

средств и иных не запрещенные законом источников денежных средств для 

улучшения жилищных условий граждан, в том числе предоставляя субсидии для 

приобретения или строительства жилых помещений, стимулируют жилищное 

строительство. Гражданам предоставляются жилые помещения по договорам 

социального найма или найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фондов. 

Таким органом местного самоуправления в городе Сургуте является 

управление учёта и распределения жилья Администрации города. 

В ходе реализации федеральных, окружных, муниципальных программ в 2017 

году муниципальным образованием городской округ город Сургут были достигнуты 

следующие показатели: 

                                                           
1 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России 

до 2020 года», 08 февраля 2008 года Москва, Кремль, в Сб.: Россия 2020. Главные задачи развития страны, М., 

«Европа», с. 14-15, 18-19 и 29. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_51057 (дата 

обращения 25.11.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057
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По состоянию на 01.01.2017 на учете в качестве нуждающихся в жилье при 

Администрации города Сургута состояла 4191 семья. В сравнении с 2016 годом 

очередность для предоставления жилья по договору социального найма 

уменьшилась на 118 семей. В 2017 году предоставлены по договорам социального 

найма квартиры 35 квартир для обеспечения жильем 33-х семей. 

В 2017 году приобретены 30 квартир для включения в состав 

специализированного жилищного фонда и распределения согласно списку 

очередности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 29 квартир 

распределено лицам из числа состоящих на учете, достигшим совершеннолетнего 

возраста, в 2017 году; 1 квартира распределена в январе 2018 года. 

Предоставление социальной выплаты в соответствии с федеральной 

программой «Жилище» осуществляется в рамках Соглашения, заключаемого 

ежегодного между Администрацией города Сургута и Департаментом строительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет трех источников: 

федерального, окружного и местного бюджетов. В 2017 году участникам программы 

предоставлено 7 социальных выплат на общую сумму 6,2 млн. руб. 

На 01.01.2017 на получение субсидии за счет средств местного бюджета 

состояло 2317 семей. Максимальный размер субсидии в IV квартале 2017 года 

составлял 954 666 руб.  

Правом на получение субсидии из средств федерального бюджета пользуются 

ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие 

на учет по месту жительства в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005, по 

сводному списку очередности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2017 году предоставлено 10 субсидий на общую сумму 7,8 млн. руб. 

Обеспечены жильем 4 ветерана ВОВ, из них: трем ветеранам ВОВ 

предоставлены жилые помещения на условиях договора социального найма; одному 

ветерану ВОВ предоставлена единовременная денежная выплата (ЕДВ) для 

приобретения жилого помещения в собственность самостоятельно. 
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На предоставление социальных выплат участникам мероприятия по городу 

Сургуту были доведены лимиты из средств бюджета Тюменской области по 

программе «Сотрудничества» в размере 108 667 502 рубля. 

Социальная выплата на приобретение жилых помещений в 2017 году 

перечислена 99-ти многодетным семьям на общую сумму 107 625 786 рублей 34 

копейки. 

На реализацию жилищных программ в 2017 году в городе Сургуте было 

выделено 46,1 млн. руб., из них: 19,4 млн. руб.– федеральный бюджет; 7,4 млн. руб. 

– окружной бюджет; 19,3 млн. руб. – местный бюджет. 

Общее исполнение программ в 2017 году - 41 млн. руб., что составило 88,9 % 

от плана. 

Степень разработанности проблемы. Изучением социальных и 

экономических аспектов решения жилищных проблем занимаются многие 

современные ученые, в том числе Алпацкая И.Е., Васецкий А.А., Викторов М.В., 

Глазунов С.Н., Залкинд Л.О., Зверева Н.А., Зуйкова Л.Т., Исянгулова Г.А., 

Кармен В.К., Кижеватова В.О., Колоколова Е.О., Коняхин Г.В., Косарева Н.Б., 

Маслей С.Э., Нечай И.В., Подгорбунских А.В., Фадеева Е.В., Чичерова Е.А., 

Храмцов А.П., Шомина Е.С. 

Объектом исследования являются правовые отношения в сфере обеспечения 

прав граждан на жилище в Российской Федерации. 

Предмет исследования – деятельность органов муниципальных образований 

в области обеспечения прав граждан на жилище. 

Цель исследования состоит в разработке мероприятий по 

совершенствованию реализации жилищной политики в Российской Федерации.  

Достижение указанной цели предусматривает постановку и решений 

следующих задач: 

1) определить сущность, основные понятия, цели и задачи жилищной 

политики на муниципальном уровне; 

2) представить модели муниципальной жилищной политики; 

3) определить системные требования к реализации жилищной политики; 
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4) проанализировать нормативно-правовые основы жилищной политики на 

муниципальном уровне; 

5) раскрыть общую характеристику управления, учета и распределения 

жилья Администрации города Сургута;  

6) представить концепцию реализации жилищной политики города 

Сургута; 

7) разработать мероприятия по совершенствованию механизмов 

реализации жилищной политики города Сургута. 

Методологическая основа исследования – анализ, метод статистического 

анализа, анализ нормативно-правовых актов и жилищного фонда, и иных 

специальных методов научного познания. Их применение позволило исследовать 

рассматриваемые объекты во взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых 

в жилищно-правовой области, а также в области теории прав человека. 

Информационной базой исследования послужили аналитические и 

статистические материалы Росстата, данные министерств, ведомств, нормативные 

акты, прогнозные, аналитические, статистические и концептуальные материалы, 

содержащиеся в специальной научной литературе и базах данных. Также в работе 

проанализированы отчеты территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

управления учёта и распределения жилья Администрации города Сургута. В работе 

применены монографические работы и обзоры, содержащиеся в периодических 

изданиях. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и включает в себя: введение, две главы, заключение, список 

источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация социально-экономической стратегии развития муниципалитета 

невозможно без четкой и внятной жилищной политики, которая во многом 

определяет привлекательность города для экономически активного населения. 

Соответствующее институциональное и инфраструктурное окружение, в котором 

формируется и реализуется жилищная политика муниципалитета, может оказывать 

как негативное, так и позитивное влияние на ее эффективность и, соответственно, на 

уровень и скорость достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования в целом. 

В целях осуществления деятельности муниципальных органов власти 

выделяют следующие модели жилищной политики: 

 Основной особенностью пассивной модели является поддержание 

сложившейся системы в жилищной сфере и минимизация деятельности местных 

властей по обеспечению функционирования жилищно-коммунального хозяйства.   

 Стереотипная модель поддерживает сложившуюся систему жилищно-

коммунального комплекса и использует имеющиеся бюджетные и частные ресурсы 

для обеспечения традиционными видами жилья и типами коммунальных услуг. 

 Активная модель меняет систему жилищно-коммунального комплекса, 

модернизируя его управление, а также систему ресурсопотребления, приводя к 

снижению издержек бюджета жилищно-коммунального хозяйства.  

Реализация социально-экономической стратегии развития муниципалитета 

невозможна без четкой и внятной жилищной политики, которая во многом 

определяет привлекательность города для экономически активного населения. 

Соответствующее институциональное и инфраструктурное окружение, в котором 

формируется и реализуется жилищная политика муниципалитета, может оказывать 

как негативное, так и позитивное влияние на её эффективность и, соответственно, на 

уровень и скорость достижения целей социально-экономического развития 

муниципалитета в целом. 
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Управление учёта и распределения жилья Администрации города Сургута 

создано с целью решения вопросов формирования, управления муниципальным 

имуществом города Сургута, а также реализации муниципальных, окружных и 

федеральных программ. 

Уменьшение количества аварийных многоквартирных домов и непригодных 

для проживания жилых помещений и переселение граждан в благоустроенные 

жилые помещения является важной задачей органов местного самоуправления 

города Сургута. Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда 

требует комплексного подхода, определяющего систему мероприятий по 

формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. Аварийные многоквартирные дома и непригодные для 

проживания жилые помещения не только ухудшают внешний облик территории 

города Сургута, но, в первую очередь, создают угрозу безопасному проживанию в 

нем граждан.  

Процесс строительства жилья должен вестись при помощи современных 

технологий и экономичных долговечных строительных материалов, которое 

позволит уменьшить затраты на обслуживание жилых домов. Для предоставления 

жилья по договорам социального найма целесообразно также приобретать жилые 

помещения на рынке вторичного жилья, которое заметно дешевле нового. 

Анализ реализации жилищной политики, позволил выделить следующие 

проблемы жилищной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте, а 

именно условия признания семьи малоимущей; условия признания нуждающихся в 

жилом помещении; увеличение стоимости квадратного метра социального жилья 

застройщиками; низкое качество постройки социального жилья застройщиками. 

Несмотря на эффективность государственной политики в жилищной сфере 

имеется также и ряд проблем, которые требуют комплексного решения. Необходимо 

совершенствовать реализацию программных мер, направленных на повышение 

уровня комфортности и безопасности условий проживания населения города 

Сургута за счет улучшения технического состояния жилищного фонда, качества 

управления и содержания жилищного фонда. 
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Для решения выявленных проблем были предложены следующие 

рекомендации: пересмотреть среднедушевой доход в сторону увеличения; 

пересмотреть стандарт предоставления в сторону его увеличения (14 кв. метров); 

установить стоимости квадратного метра при постройке социального жилья со 

стороны местных органов власти; контроль со стороны местных органов власти 

деятельности застройщика в течении всего процесса строительства, а также 

введение санкций за нарушение договора застройщиком. 

Решение многих проблем, возникающих при реализации конституционного 

права граждан на жилище невозможно без государственного регулирования 

жилищных отношений со стороны государства.  

Немалую роль в этом играет финансирование различных программ, 

существующих как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта. Такие 

социальные программы должны решаться в первую очередь. Для этого необходимо 

усилить контроль за реализацией жилищного законодательства и процесса, 

расходования бюджетных средств в данной: сфере. В тоже время, для облегчения 

малоимущим и другим, указанным в законе гражданам, процесса постановки на учет 

и предоставления жилых помещений: должны быть задействованы, механизмы 

взаимодействия между различными, органами, государственной власти и местного 

самоуправления, а также учреждениями и организациями, уполномоченными 

выдавать различные сведения для признания таких граждан нуждающимися в 

жилых помещениях. 
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