
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНиЯ

РЕШЕНИЕ

оi~О о/t~1dЛ~.~” 2ОдWг. ~ с?

О рекомендациях Комитета Государственной думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
по итогам «круглого стола» на тему: «Роль органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в формировании и реализации жилищной политики,

её формы и методы»

Рассмотрев и обсудив итоги «круглого стола» на тему: «Роль органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления в формировании и реализации жилищной

политики, её формы и методы», проведенного 25 сентября 2020 года

в Общественной палате Российской Федерации в соответствии с планом

работы Комитета Государственной Думы по федеративному устройству

и вопросам местного самоуправления на период осенней сессии 2020 года,

а также проект рекомендаций, доработанный с учетом состоявшейся

на «круглом столе» дискуссии, и поступивших в ходе подготовки и после

проведения «круглого стола» замечаний и предложений, Комитет

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного

самоуправления р е ш и л:

1. Утвердить рекомендации по итогам «круглого стола» на тему: «Роль

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления в формировании и реализации жилищной

политики, её формы и методы», проведенного Комитетом Государственной

думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

25 сентября 2020 года (прилагаются).

2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего
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решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей

к материалам «круглого стола» в читальном зале и размещения в Фонде

электронных информационных ресурсов Государственной думы.

З. Направить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, в комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственно

правовое управление Президента Российской Федерации, Управление

Президента Российской Федерации по внутренней политике, Правительство

Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство юстиции

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Счетную

палату Российской Федерации, Общественную палату Российской

Федерации, Торгово-промышленную палату Российской Федерации,

Государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,

законодательные (представительные) и исполнительные органы

государственной власти субъектов Российской Федерации (в электронном

виде), Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления,

Общероссийский конгресс муниципальных образований, Всероссийский

совет местного самоуправления, Союз российских городов, Ассоциацию

малых и средних городов России, Общероссийскую ассоциацию

территориального общественного самоуправления, Акционерное общество

«дОМ.РФ».

4. Разместить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, и другие материалы «круглого стола» на официальном сайте

Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и опубликовать в журнале «Местное право».

Председатель Комитета А.Н.диденко



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНЯЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления

совместно с Комиссией по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
на тему: «Роль органов государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправлении в формировании
и реализации жилищной политики, её формы и методы»

25 сентября 2020 г. г. Москва

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрев и обсудив вопрос о роли и направлениях деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в формировании и реализации жилищной политики, её формах
и методах, участники «круглого стола» отмечают следующее.

Жилищные проблемы были актуальны во все времена во всех странах мира.
И сегодня они не потеряли своей остроты для многих граждан, хотя в современных
условиях возможности реализации права граждан Российской Федерации на жилище
значительно расширились, в том числе за счет внедрения рыночных механизмов
приобретения жилья, а также применения институтов государственно-частного
и муниципально-частного партнерства в решении указанной проблемы. Однако
многие категории граждан по-прежнему не могут решить свои жилищные вопросы
без поддержки государства.

По данным Общественной палаты Российской Федерации, приведенным
в специальном докладе «Право на жилье есть у каждого», на конец 2018 года
на каждого жителя России приходится в среднем 25,8 кв. м жилых помещений
(в Европе данный показатель составляет 40 кв. м, в CLIIA — 70 кв. м на человека).

В различных субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации
степень сложности жилищных проблем и обеспеченности населения жильем также
разнится, но общие тенденции в основных показателях по отдельным регионам
все же прослеживаются (см., например, таблицу 1).
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Таблица I
Обеспеченность жильём в среднем на одного жителя, кв. м общей площади

Города — целтры регионов Приволжекого 2015 2016 2017 2018
федерального округа год год год год

Уфа 22,5 23,1 23,6 24,1
Йо~пкар-Ола 23,5 24,7 25,5 26,1
Саранск 23,4 23,5 23,7 24,3
Казань 24,6 24,9 25,4 25,7
Hжевск 21,2 20,8 21,1 21,5
Чебоксары 22,8 22,9 23,4 24,0
Пермь 22,8 23,2 23,5 24,0
Киров 23,3 ... 24,3 24,7
Нижний Новгород 24,4 24,4 24,8 25,1
Оренбург 23,3 24,0 24,7 25,4
Пенза 27,1 27,9 28,7 29,2
Самара 26,7 27,5 28,1 28,9
Саратов 27,6 28,3 28,9 29,5
Ульяновск 24,6 25,3 26,0 26,8

В целях обеспечения прав граждан на жилище и удовлетворения их жилищных
потребностей, расширения возможностей предоставления жилья отдельным
категориям граждан в субъектах Российской Федерации реализуется государственная
программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также
соответствующие региональные программы, осуществляется исполнение
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.

В 2019 — 2025 гг. на территории Российской Федерации также реализуется
федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда», цель которого — обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных
и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования
жилищно-коммунального хозяйства.

По информации субъектов Российской Федерации, представленной в ходе
подготовки к «круглому столу», одной из проблем при реализации данных программ
указывается низкая стоимость 1 кв. м общей площади приобретаемого жилья,
установленная Минстроем России и применяемая для расчета объемов средств
на выполнение мероприятий программы.

Например, в Волгоградской области для расчета объема средств Фонда
на первом этапе программы применялась расчетная стоимость 1 кв. м жилья
в размере 33,0 тыс. рублей. Благодаря поддержке регионального бюджета для города
Волгограда на первый этап программы была установлена предельная расчетная
стоимость I кв. м жилья в размере, приблюкенном к рыночной стоимости жилья —

42,0 тыс. руб.
Таким образом, с учетом необходимости финансирования расходов в рамках

программы, связанных с оплатой превышения стоимости 1 кв. м приобретаемого
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жилья и превышением приобретаемой площади над изымаемой, по итогам 2019 года
фактически расходы консолидированного бюджета Волгоградской области
на реализацию программы составили не 2%, установленные федерацией, а более 40%.

Аналогичная ситуация прогнозируется при реализации второго этапа
программы. Так, при применяемой стоимости 1 кв. м жилья для расчета средств
Фонда в размере 36,9 тыс, рублей, Комитетом строительства Волгоградской области
установлена для Волгограда предельная стоимость 1 кв. м жилья в размере
45,5 тыс, рублей.

Вместе с тем экспертами отмечается, что, во-первых, в октябре 2020 года
Минстрой России уже изменил указанные нормативы. Во-вторых, расчетная
стоимость 1 кв. м жилья — это база для расчета субсидии, предусмотренной для
региона. С учетом того, что с 2018 года софинансирование программ переселения
из федерального бюджета достигло 90% (ранее — 50 — 60%), то даже при заниженной
расчетной стоимости кв. м жилья финансирование для регионов все равно фактически
было увеличено.

Однако для дальнейшего разрешения сложившейся ситуации представители
некоторых регионов предлагают решение, связанное с необходимостью учета
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства реальной
стоимости жилья в разрезе субъектов Российской Федерации при определении
объемов средств Фонда в отношении административных центров — столиц субъектов
Российской Федерации и других крупных городов, что существенно снизит
финансовую нагрузку на региональные и местные бюджеты.

другие государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере
обеспечения качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения направлены на решение, среди прочего, таких задач, как
повышение уровия доступности жилья в регионах, обеспечение молодых семей
жильем, соответствующим социальным стандартам, создание условий для развития
индивидуального жилищного строительства, в том числе обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, повышение
доступности ипотечных жилищных кредитов для населения.

Так, например, в Пензенской области в 2020 году в подпрограмму
Стимулирования жилищного строительства на 2020 — 2021 годы включены
7 объектов инженерной инфраструктуры в городе Пензе. За счет реализации
программ строительства инфраструктуры субъекты Российской Федерации могут
решить проблему обеспечения сетями участков под жилищное строительство это
позволит увеличить строительство жилья и выполнить поставленную задачу по росту
объемов ввода жилья.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» утверждены со сроком вступления в силу
с 1 января 2020 года:

- порядок предоставления и распределения субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации бюджетам муниципальных районов соответствующих
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субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан,
прожмвающих на сельских территориях, в целях предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских
территориях;

- порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов соответствующих субъектов Российской
Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных районов субъекта Российской Федерации
по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения,
в целях проведения мероприятий no строительству жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения.

Кроме того, в регионах предусмотрены меры социальной поддержки
на улучшение жилищных условий многодетных семьей.

Так, согласно законам субъектов Российской Федерации, предусматривающим
порядок предоставления земельных участков отдельным категориям граждан,
многодетные семьи имеют право на однократное бесплатное приобретение
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства. Также, например,
в Архангельской области земельные участки, в том числе земельные участки,
находящиеся в федеральной собственности, предоставляются в безвозмездное
пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым на территории
области для строительства многоквартирных домов, объектов индивидуального
жилищного строительства в целях обеспечения жильем многодетных семей,
являющихся членами указанных кооперативов.

В этой связи следует отметить, что в настоящее время практически запрещено
строительство с использованием формы жилищно-строительных кооперативов
(далее — ЖСК), за исключением программы, реализуемой ЛО «дОМ.РФ»,
и созданием ЖСК для достройки многоквартирных домов в рамках процедуры
банкротства застройщика, что вызывает недоумение. В связи с .хкоммерциализацией»
некоторыми застройщиками модели ЖСК в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.
N9 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» были внесены изменения, предусматривающие, что
привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом
собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах
недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан
не введены в эксплуатацшо в порядке, установленном законодательством
о градостроительной деятельности, допускается только для ЖСК указанных типов
(пункт З части 2 статьи 1).

Представляется, что такой запрет препятствует развитию жилищно
строительной кооперации для решения жилищной проблемы граждан, тогда как такая
форма жилищного обеспечения позволяет существенно повысить доступность жилья.
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По оценкам экспертов, затраты на участие в строительстве многоквартирного дома
членов ЖСК, как минимум, на 20 — 30% ниже затрат на участие в долевом
строительстве аналогичного многоквартирного дома (в связи с исключением прибыли
коммерческого застройщика). для развития жилищно-строительной кооперации
необходимо совершенствование законодательства, в том числе в целях обеспечения
возможности кредитования жилищного строительства ЖСК.

С 1 шоля 2019 года взамен предоставления земельного участка в собственность
бесплатно, с согласия семьи, в соответствии с региональными законами в рамках
государственных программ «Социальная поддержка граждан» в субъектах
Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов многодетным семьям
предоставляется денежная вьплата на улучшение жилищных условий. Так, например,
в Архангельской области сумма денежных выплат установлена в размере
210 тыс. рублей.

В отдельных регионах дополнительные меры социальной поддержки
предусмотрены законами субъектов Российской Федерации (например, Закон
Архангельской области «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей,
в Архангельской области»), согласно которым многодетным семьям, награжденным
специальным дипломом «Признательность» и (или) знаком отличия «Материнская
слава», при рождении (усыновлении) седьмого ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2013 года предоставляется субсидия на улучшение жилищных
условий. В 2020 году размер субсидии составляет не более 2 076,0 тыс. рублей
(вьплату в 2019 году получило семь семей, в 2020 году — одна семья).
С 1 января 2020 года субсидия на улучшение жилищных условий в размере не более
2 000,0 тыс. рублей предоставляется также при рождении одновременно трех и более
детей.

Применяются в субъектах Российской Федерации и иные формы поддержки.
Так, например, в целях стимулирования спроса граждан на приобретение квартир,
а также поддержания строительной отрасли в Томской области реализуется проект
«Губернаторская ипотека на территории Томской области».

Поддержка граждан осуществляется путем:
- частичного возмещения процентной ставки из расчета стоимости квартиры

не более 43 000 рублей за 1 кв. м в размере не менее 4% (2% — областной бюджет,
1% — местный бюджет, не менее 1% — застройщик) в течение 3 лет, но не более срока
действия ипотечного жилищного кредитного договора, если таковой заключен
на срок менее 3 лет;

- частичной оплаты первоначального взноса в размере 10% от стоимости
квартиры, рассчитанной из условия стоимости за 1 кв. м не более 43 000 рублей.

Квартиру можно приобрести у любого застройщика, принимающего на себя
обязательство по финансированию расходов в размере не менее 25% за счет
собственных средств от общего размера средств, вьщеляемых гражданину
на возмещение затрат по ипотечному жилищному кредиту, взятому на приобретение
жилья.
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Жилье можно приобрести только у застройщика, который принимает на себя
обязательства по софинансированию, по любой цене, однако расчет возмещения,
которое вьплачивается из бюджета на протяжении трех лет, исчисляется
из стоимости одного квадратного метра по цене не выше 43 тыс, рублей. В среднем
это составляет 300 тыс. рублей, что является существенной помощью при покупке
жилья.

В рамках проекта «Бюджетный дом» привлекаются специалисты отраслей
социальной сферы, в первую очередь врачи и учителя, в муниципальные образования,
испытывающие дефицит кадров, с предоставлением служебного жилья на период
работы по специальности.

Также в целях развития рынка доступного и комфортного жилья на территории
Томской области на основе поддержки спроса и предложения, стимулирования
жилищного строительства принята региональная целевая программа «Развитие
жилищного строительства в Томской области на период 2015 — 2020 годов». Одной
из ключевых задач Программы является содействие комплексному освоению
территорий в целях жилищного строительства, обеспечению земельных участков,
определенных под комплексную жилую застройку, инженерной и социальной
инфраструктурой. Программой предусмотрено освоение порядка 45 земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства, общей площадью более
3,5 тыс. га.

Возвращаясь к полномочиям органов местного самоуправления следует
отметить следующее.

Одним из показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утверлщенных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 r. N~ 607,
является общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год.

При этом основными задачами органов местного самоуправления
в рассматриваемой сфере являются:

- своевременная разработка планировочной документации с определением
территорий для развития жилищного строительства с разбивкой: под индивидуальное
жилищное строительство (HЖС) и строительство многоквартирных жилых домов
(МЕД);

- обеспечение территорий, предназначенных для развития жилищного
строительства, инженерной и социальной инфраструктурой (свет, вода, транспорт,
школы, детские сады);

- оказание содействие застройщикам в снятии административных барьеров.
Кроме того, органами местного самоуправления на постоянной основе

проводится инвентаризация ~ЖС на предмет завершения строительства и принятия
мер по отношению к гражданам о необходимости подачи документов для оформления
права собственности.

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан осуществляется
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также в соответствии с исполнением Федеральных законов от 24 ноября 1995 г.
JЧ2 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
от 12 января 1995 г. N~ 5-ФЗ «О ветеранах», от 21 декабря 1996 г. ~& 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 25 октября 2002 г. Х~ 125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей», от 19 июля 2011 г. Х2 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 29 декабря 2012 г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и др. Всего в жилищной сфере на сегодняшний день действует порядка
46 федеральных нормативно-правовых актов, которыми установлены публичные
обязательства перед различными категориями граждан. А это, по оценкам,
140 категорий граждан и 17 вариантов предоставления публичной поддержки.

Кроме того, в муниципальных образованиях на базе государственных программ
реализуются соответствующие ведомственные целевые программы, направленные
на улучшение жилищных условий населения.

Так, например, городской округ Архангельской области «Мирный»,
являющийся закрытым административно-территориальным образованием (далее —

ЗАТО), принимает участие в ведомственной целевой программе «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг» федеральной программы в части предоставления
государственных жилищных сертификатов гражданам, состоящим на учете,
претендующим на получение социальной вьплаты в целях приобретения жилого
помещения за границами ЗАТО город Мирный Архангельской области.

В настоящее время на учете состоят 1 490 семей (3 899 человек). Социальную
вьплату для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО город Мирный
в 2019 году из 16 обратившихся семей получила только одна семья (пять человек),
в 2020 году из 15 обратившихся семей вьплату получила так же одна семья
(пять человек).

В целях реализации полномочий по обеспечению жилищных прав граждан,
проживающих в Волгограде, утверждена муниципальная программа «Жилище»,
в состав которой включены следующие подпрограммы: «Обеспечение жилищных
прав малоимущих граждан, проживающих в Волгограде», «Переселение граждан,
проживающих в Волгограде, из аварийного жилья», «Молодой семье — доступное
жилье на территории городского округа город-герой Волгоград».

В городе Казани реализуется программа «Жилье горожанам». В данной
программе могут участвовать граждане, соответствующие следующим условиям:

- заявитель и члены семьи зарегистрированы в Казани либо по постоянному
месту жительства, либо временно (не менее 5 лет) в общежитиях, где нет регистрации
по постоянному месту жительства (студенческие, ведомственные); также члены семьи
могут быть зарегистрированы по постоянному месту жительства в Республике
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Татарстан;
- обеспеченность общей площадью жилья менее 18 кв. м на человека во всех

объектах жилищных прав. При этом нет ухудшения жилищных условий за последние
2 года;

- наличие платежеспособности, т.е. имеется первоначальный взнос
(от 20 до 100%), а также доход, позволяющий обеспечить прожиточный минимум
на каждого члена семьи и средства на погашение рассрочки на невыкупленную часть
квартиры (с учетом имеющихся кредитов семьи).

Квартиры предоставляются по цене 80% от оценочной. При этом может быть
предоставлена рассрочка под 7 либо 11% годовых на срок до 25 лет (но не более чем
до 70 лет самого старшего члена семьи).

Указанные нормы социальной поддержки и механизмы обеспечения
жилищного строительства в регионах и муниципалитетах существенно влияют
на достижение показателей ввода жилья, установленных федеральным проектом
«Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

С 2018 года Правительством Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета реализуется «Семейная ипотека», предусматривающая выдачу
ипотечного кредита под 6% годовых для граждан, у которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился второй и последующие дети. При этом в некоторых
регионах (например, в Архангельской области в рамках государственной программы
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской области») в случае соответствия заявителя
одновременно условиям семейной ипотеки и социальной ипотеки, кредитный договор
оформляется под 2% годовых.

Для строительства или приобретения индивидуального жилья в сельской
местности с 2020 года Правительством Российской Федерации введена сельская
ипотека с финансированием из средств федерального бюджета. Ипотека
предоставляется на сумму до З млн рублей на срок до 25 лет, процентная ставка
составляет от 0,1 до 3% годовьа. Россельхозбанком одобрено около 500 кредитных
заявок, что позволит увеличить ввод индивидуального жилищного строительства
на период с 2022 по 2024 годы на 75 тыс, кв. метров.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые на всех уровнях власти меры,
по данным Фонда «Институт экономики города» (на основании данных исследования
«Анализ состояния жилищной сферы на территориях основных Российских
городских агломераций», выполненного Фондом «Институт экономики города
по заказу АО «ДОМ.РФ»), накопленные бюджетные обязательства перед различными
категориями граждан, имеющими право на получение жилья за счет государства,
составляют более 8,9 трлн. рублей. К примеру, на 1 января 2018 года численность
детей-сирот, состоящих на учете на получение жилья, составила более
258 тыс, человек, из них 65% — старше 18 лет (доклад Счетной палаты Российской
Федерации за 2018 год).

В этой связи следует отметить, что общемировой практикой является решение
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жилищных проблем граждан с низкими доходами за счет предоставления жилья
внаем.

При этом заказчиком и инвестором при строительстве арендного жилья,
а также его владельцем и управляющим после окончания строительства является как
государство, так и иные организации, в том числе некоммерческие. В первую очередь
речь идет о 4хжилищных ассоциациях» (некоммерческих организациях, которые часто
строят «неприбыльное жилье» и жилье для менее обеспеченных жителей). Например,
в Нидерландах 300 жилищных ассоциаций владеют и управляют 32% всего
жилищного фонда и 72% арендного жилья. Кроме того, в Европе более 10%
жилищного фонда это жилищные кооперативы, которые относят к социальному
жилью. Например, в Германии в них живет 5 млн человек — это 10% жилищного
фонда.

В числе других девелоперов арендного жилья социальные арендные
агентства (social Rental Аgеnсiеs-SRА), частно-государственные компании. Однако
за всеми проектами, как правило, стоит крупный государственный партнер. Пример
соотношения собственного и наемного жилья в отдельных странах приведен
в таблице 2.

Таблица 2
Соотношение собственного и наемного жилья в ряде стран мира

_________________________ (по материалам Международного союза квартиросъемщиков)

Страна Население, Собственное доля арендиого В иии числе
млн чел жилье, % жилья, % социального, %

4’встрия 8,8 48,0 42,0 24,0
Бельгия 6,6 71,6 26,6 7,3
Канада 37,4 68,1 31,9 13,0
дания 5,75 58,0 42,о 22,0
1ехия 10,6 52,0 19,0 5,0

Финляндня 5,52 64,6 32,9 22,0

Рранция 67,0 57,7 39,9 32,4

Германия 83,0 43,0 57,0 -

~IидерландЫи 17,0 56,5 43,5 29,6
еверная Ирландия 1,9 69,0 30,0 16,0

~{орвегяя 5,25 81,0 19,0 4,5

По данным формы l-жилфонд Росстата за 2018 год, доля наемного жилья
в Российской Федерации — 10,0%, в том числе государственный жилищный фонд
2,8%, муниципальный жилищный фонд — 4,7%, жилищный фонд в собственности
юридических лиц — 2,5%. Хотя, в части данных показателей можно предполагать
и о наличии «теневого» наемного сектора, не учитываемого, по понятным причинам,
Росстатом (по экспертным оценкам, он составляет еще около 10%).

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 14 и пунктом б части 1 статьи 16
Федерального закона от б октября 2003 г. N2 13 l-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее —

Федеральный закон N9 13 1-ФЗ) к вопросам местного значения городского поселения,
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муниципального, городского округа относятся обеспечение проживающих
в городском поселении, муниципальном, городском округе и нуждаiощихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством.

Согласно части 1 статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее —

ЖК РФ) жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для
осуществления гражданами права на жилшце.

В пункте 1 статьи 14 ЖК РФ определены полномочия органов местного
самоуправления в области жилищных отношений, к которым, в частности, относятся
ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ведение учета
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, предоставление
в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и ряд других.

В соответствии с частью 2 статьи 49 ЖК РФ малоимущим гражданам,
признанным по установленным указанным Кодексом основаниям нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляются жилые помещения муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма в установленном данным
Кодексом порядке. При этом малоимущими гражданами в целях данного Кодекса
являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления
в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложеншо.

В данном контексте следует отметить такую проблему, как обеспеченность
жильем очередников, вставших на учет до 1 марта 2005 года. То есть они
не обязательно являются малоимущими, так как на тот период такого требования
не предъявлялось.

Согласно пункгу З части 2 статьи 19 ЖК РФ муниципальный жилищный фонд
составляет совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
муниципальным образованиям. При этом в соответствии с частью З этой же статьи
в зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется
на жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный
фонд, индивидуальный жилищный фонд, а также жилищный фонд коммерческого
использования.

Под жилищным фондом социального использования понимается совокупность
предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений
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государственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых
гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых
помещений государственного, муниципального и частного жилищных фондов, а под
жилищным фондом коммерческого использования — совокупность жилых
помещений, которые используются собственниками таких помещений для
проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены
гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений
лицам во владение и (или) в пользование.

Согласно части 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на жилище. При этом нормы части З этой же статьи Конституции Российской
Федерации предусматривают, что малоимущим, иным указанным в законе
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или
за доступную плату из государственньа, муниципальньх и других жилищных фондов
в соответствии с установленными законом нормами.

В соответствии с частью 1 статьи 91~ )КК РФ жилые помещения могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования гражданам, признанным по установленным данным
Кодексом основаниям нуждаiощимися в жилых помещениях, и гражданам,
признанным по основаниям, установленным другим федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации или
актом представительного органа местного самоуправления, нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, в случае, если:

- доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые
определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации, не превышают максимальный размер,
устанавливаемый согласно части 2 данной статьи, в соответствии с которой
указанный максимальный размер не может превышать размер, позволяющий такому
гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность
за счет собственных средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения
на территории соответствующего муниципального образования;

- гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим
в установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации
порядке, но при этом является нуждающимся в предоставлении жилого помещения.

Порядок и условия предоставления жилого помещения по договору найма
жилого помещения из жилищного фонда коммерческого использования (по договору
найма жилых помещений) регулируется нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации (статьи 621, 673 —688).

Критерии или соотношение распределения жилых помещений муниципального
жилищного фонда в зависимости от целей его использования, установленных
в вышеуказанных нормах ЖК РФ (то есть путем заключения договоров социального
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найма жилых помещений, договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, а также договоров найма жилых помещений),
не определены в законодательстве Российской Федерации. В законодательстве
Российской Федерации также не определены случаи и условия, когда часть жилых
помещений или все жилые помещения муниципального жилищного фонда возможно
предоставлиь для коммерческого использования, то есть путем заключения
с гражданами договоров найма жилых помещений. Таким образом, возникает
неопределенность в реализации жилищных прав граждан, предусмотренных
в части З статьи 40 Конституции Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что по сути, понятие «жилищный фонд
коммерческого использования» только упоминается в ЖК РФ, но порядок его
формирования и предоставления из него жилых помещений детально не регулируется
ЖК РФ, в отличие, например, от жилищного фонда социального использования.
С другой стороны в ЖК РФ не исключается возможность формирования жилищного
фонда коммерческого использования, состоящего из жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности. Например, допускается предоставление жилых
помещений в наемном доме коммерческого использования по договорам найма
жилых помещений (часть 2 статьи 9116 Зi’~К РФ).

По данным Росстата, доля семей, состоящих на учете 10 лет и более,
в 2017 году составила 52% всех очередников (1,27 млн семей).

При этом институт социального найма нельзя назвать эффективным
инструментом решения жилищных проблем, поскольку он является фактически
бессрочным. С момента предоставления жилья уровень доходов проживающих в нем
граждан и их жилищная обеспеченность не учитываются. даже в случае
существенного повышения уровня доходов семьи, проживающей в социальном
жилье, и приобретения ими других жилых помещений, наниматели продолжают
пользоваться предоставленным жилым помещением по фиксированным льготным
расценкам. Кроме того, проживающие в социальном жилье получили неограниченное
по времени право его приватизации. Все эти факторы приводят к тому, что фонд
социального жилья в муниципалитетах неуклонно сокращается, а учитывая также
отсутствие или сокращение маневренного фонда, органы местного самоуправления не
имеют возможности помочь нуждающимся в жилье, в том числе и тем, кто лшпился
жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в различных регионах и муниципалитетах существуют
собственные критерии «нуждаемости»: уровень доходов и количество занимаемых
квадратных метров, которые позволяют «встать на очередь», могут существенно
различаться.

Таким образом, расширение инструментов, форм и методов предоставления
жилья внаем представляется участникам «круглого стола» первоочередной
необходимостью.

Эта задача была поставлена и в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. N9 600 (часть 2, пункт «д»): «Правительству Российской Федерации
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совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
до января 2013 года обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода».

В соответствии с данным Указом и последующим распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2012 г. 312 1 556-р была
разработана соответствующая нормативно-правовая база в отношении наемных
домов, предусматривающая в том числе соответствующие изменения в ЖК РФ,
Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и т.д. Одновременно были
установлены меры государственной поддержки (предоставление земельных участков
в аренду без торгов по цене земельного налога и др.) тем инвесторам-застройщикам,
которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. При этом
закон устанавливает, что государственная поддержка оказывается при создании
наемных домов социального использования, в которых не менее 50% от общего
количества жилых помещений должны предоставляться по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, а остальные жилые
помещения владелец наемного дома социального использования вправе сдавать
на рыночных условиях (но не продавать).

Вместе тем, несмотря на прииятые на федеральном уровне решения,
практической реализации в субъектах Российской Федерации практика строительства
наемных домов (как социального, так и коммерческого использования) не получила.

Участники «круглого стола» полагают, что формирование федеральной,
региональной и муниципальной жилищной политики, а также формы и методы
ее реализации должно быть четко увязаны со стратегическими целями и задачами
социально-экономического развития страны.

В настоящее время особую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная
с принятием документов стратегического планирования регионального уровня
до момента разработки и утверждения Стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период, срок прииятия которой
Федеральным законом от 28 шоня 2014 г. N~ 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон Nя 172-Ф3) был
установлен до 1 января 2018 года. Отсутствие утвержденной стратегии социально
экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период
не позволяет субъектам Российской Федерации в стратегиях социально
экономического развития регионального уровня четко определять приоритеты, цели
и задачи государственного управления на соответствующем уровне в долгосрочной
перспективе с учетом региональных особенностей развития экономики и социальной
сферы во взаимосвязи с общегосударственными интересами.

Взаимосвязанную деятельность органов публичной власти по стратегическому
планированию таюке затрудняет отсутствие на федеральном уровне долгосрочного
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
При этом стратегия социально-экономического развития Российской

Федерации необходима для соблюдения требований пункта I статьи 5 Федерального
закона М~ 172-ФЗ по определению субъектом Российской Федерации приоритетов
социально-экономической политики, долгосрочных целей и задач субъекта
Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями социально
экономического развития Российской Федерации, которые должны быть определены
в указанной стратегии.

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации
необходима также для определения долгосрочных целей и задач муниципального
управления и социально-экономического развития муниципальных образований,
которые в соответствии пунктом 1 статьи б Федерального закона N~ 1 72-ФЗ должны
быть согласованы с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время не полностью решена проблема взаимосвязи
документов стратегического планирования регионального уровня с документами
Российской Федерации, а также документов стратегического планирования
муниципальных образований с документами стратепнеского планирования
субъектов Российской Федерации. Данный вопрос связан с необходимостью принятия
всех документов стратегического планирования вышестоящего уровня для
эффективной разработки документов стратегического планирования нижестоящего
уровня. Это должно обеспечить их иерархическую согласованность по приоритетам,
целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, в том
числе в сфере жилищной политики.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N2 204
<Ю национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
до 2024 года» (далее — Указ N~ 204) Правительству Российской Федерации было
поручено разработать до 1 октября 2018 года национальные проекты (программы)
no 12 направлениям, к числу кoторых отнесено жилье и городская среда.

Указом N2 204 было поручено при разработке национального проекта в сфере
жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе

создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья
с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%;

- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м
в год (следует отметить, что в данной части национальный проект в сфере жилья
и городской среды в настоящее время пересматривается с учетом целевого
показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 г. N~ 474 «0 национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», характеризующего достижение национальной цели
«Комфортная и безопасная среда для жизни», которым nредусматривается, среди
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прочего, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение
объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год к 2030 году);

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение
индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим
индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, до 30%;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда;

б) решение следующих задач:
- совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства,

в том числе посредством развития рынка ипотечньих ценных бумаг и поэтапного
перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам
финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан
и снижение рисков для них;

- модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального
жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений
на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых
технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов
государственной поддержки строительства стандартного жилья;

- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере
жилищного строительства;

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового
жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда
и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие
экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного
развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской
среды;

- создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, другим важнейшим документом стратегического развития
Российской Федерации является Указ Президента Российской Федерации
от 21 шоля 2020 r. N2 474 «0 национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» (далее — Указ N9 474). В данном Указе в целях осуществления
прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для
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их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека определены
национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также
установлены целевые показатели, характеризующие достижение данных целей.
Указанными национальными целями были объявлены: сохранение населения,
здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития
талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. При этом в рамках
национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», как было указанно
выше, предусмотрено, в частности, улучшение жилищных условий не менее
5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 млн кв. мв год.

Разработанный в соответствии с требованиями Указа NQ 204 паспорт
национального проекта «Жилье и городская среда» утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 r. NQ 16). Данный
национальный проект включает в себя 4 федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сократцения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках реализации Федерального проекта «Ипотека» его задачами
и результатами определены меры по совершенствования механизмов финансирования
жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечньих
ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежиых средств для долевого
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим
формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав
граждан и снижение рисков для них.

Задачами и результатами Федерального проекта «Жилье» установлены
модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального
жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений
на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых
технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов
государственной поддержки строительства стандартного жилья.

Задачами и результатами Федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» являются создание механизмов развития комфортной городской
среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом
индекса качества городской среды.

В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» его задачами
и результатами установлены меры по созданию механизмов переселения граждан
из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение
их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

В целях реализации мероприятий указанных федеральных проектов субъектами
Российской Федерации разработаны соответствующие региональные проекты
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и заключены соглашения с Минстроем России о реализации региональных проектов
«Жилье» (с 84 субъектами Российской Федерации, за исключением г. Санкт-
Петербурга, который не согласен с установленными ему показателями в федеральных
проектах), «Формирование комфортной городской среды» (с 84 субъектами
Российской Федерации, за исключением г. Москвы, реализующей собственную
программу вне рамок федеральных проектов), «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» (с 83 субъектами Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, где такой фонд отсутствует, и г. Санкт-
Петербурга, который не согласен с установленными ему показателями
соответствующего федерального проекта).

В настоящее время реализуется государственная программа Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее госпрограмма).

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках госпрограммы на учете
нуждающихся в жилых помещениях (подлежащих обеспеченшо жильем) состоят
600,7 тыс. семей граждан, обеспечиваемых жильем (в том числе 361,1 тыс, семей
граждан категорий, установленных федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации). Общая потребность в средствах федерального бюджета
на указанные цели на 2021 — 2024 годы (в целях ликвидации накопленньа очередей
до конца 2024 года с учетом реализации госпрограммы в 2019 году) оценивается
Минстроем России в объеме 1,1 трлн рублей. При этом постановка на учет граждан
по большинству категорий граждан продолжается.

В целях повышения эффективности реализации мероприятий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан проводится работа по внесению изменений
в нормативные правовые акты.

для повышения эффективности мероприятий по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспечиваемых жильем
в рамках госпрограммы, разработаны и приняты постановления Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. }& 123 и от 30 апреля 2020 Г. 3Ч2 633,
устанавливающие, в том числе:

- уточнение механизма учета органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органами местного самоуправления) предоставляемых
субвенций;

- положение, предусматривающее обязанность администрации муниципального
образования опубликовывать на своем сайте списки граждан, принятых на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на льготу
по обеспечению жильем, позволяющего обеспечить прозрачность деятельности
органов местного самоуправления и повысить доверие граждан;

- осуществление перехода на использование прогнозньгх значений
региональной среднерыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения,
что позволит обеспечить более дифференцированный подход при распределении
средств федерального бюджета.
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Важным документом для обсуждаемой сферы является и Общенациональный
план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения (одобрен на заседании
Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г., 1(2 П13-60855
от 2 ноября 2020 г.), в котором предусмотрены меры, направленные на поддержку
и развитие строительной отрасли, в том числе через развитие индивидуального,
малого и среднего предпринимательства, создание механизмов реализации
инвестиционньа проектов в регионах и повышение эффективности государственных
капитальных вложений.

Предусмотренные планом меры по совершенствованию нормативной правовой
базы для ускорения процедур строительства касаются:

- законодательства о контрактной системе в строительной отрасли;
- градостроительного развития территорий;
- проектирования, экспертизы и строительства;
- подключения (технологического присоединения) к сетям, переноса

(переустройства) инженерных коммуникаций;
- государственной регистрации прав, государственных услуг, в том числе

в электронной форме;
- жилищного строительства.
Кроме того, во исполнение поручений Президента Российской Федерации

и Правительства Российской Федерации Минстроем России разработан проект
программы действий по развитшо жилищного строительства и ипотечного
кредитования (далее программа действий), предусматривающий, в том числе,
реализацшо мер государственной поддержки по развитию индивидуального
жилищного строительства.

Целью данной программы действий является повышение качества
и доступности жилья для граждан Российской Федерации. В рамках программы
действий в отношении развития индивидуального жилищного строительства
предусматривается реализация следующих мероприятий:

- стандартизация рынка индивидуального жилищного строительства для
повышения качества и ликвидности жилья, снижения рисков кредиторов;

- стимулирование осуществления индивидуального жилищного строительства
с привлечением специализированных подрядчиков и производителей современных
материалов и домокомплектов;

- расширение рынка индивидуального жилищного строительства за счет
вовлечения новых земельных участков;

- формирование территорий комплексной застройки индивидуального
жилищного строительства и обеспечение их инженерной, транспортной и социальной
инфраструктурой, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций и за счет средств бюджетов различного уровня;

- развитие финансовых инструментов реализации индивидуального жилищного
строительства и необходимой для возведения качественного жилья инфраструктуры
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(проектное финансирование, банковское сопровождение, ипотечное кредитование).
В настоящее время указанная программа действий внесена в Правительство

Российской Федерации.
Кроме того, в настоящее время Минстроем России совместно с АО «дОМ.РФ»

разработана концепция программы по созданию доступного наемного жилья, целью
которой является обеспечение доступности долгосрочного найма жилья для семей
с невысокими доходами.

Целью программы является обеспечение доступности долгосрочного найма
жилья для семей с невысокими доходами. В рамках реализации программы возможно
к 2030 году осуществить строительство 30 млн кв. м доступного наемного жилья
и предоставление жилых помещений внаем на доступных условиях 7 14,2 тыс, семей.
Требуемый объем инвестиций составит около 1 386 млрд рублей, из них бюджетные
инвестиции 840 млрд рублей, частные инвестиции 546 млрд рублей.

для повышения инвестиционной привлекательности проектов строительства
жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, могут быть использованы различные
механизмы бюджетной поддержки: налоговые льготы, гранты, льготные кредиты,
субсидии на компенсацшо части ставки найма.

Финансирование строительства может осуществляться с привлечением средств
частных инвесторов и средств бюджетной системы различных уровней, а также
сочетания различных механизмов стимулирования.

На основе разработанной Минстроем России совместно с АО «дОМ.РФ»
концепции программы по созданшо доступного наемного жилья также
представляется целесообразным разработать специальную подпрограмму
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
а также государственные программы субъектов Российской Федерации,
предусматривающие источники финансирования создания фонда найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования. для контроля за целевым
использованием средств на строительство указанного фонда в субъектах Российской
Федерации может быть обеспечено банковское сопровождение проектов через
уполномоченный банк жилищного строительства.

Кроме того, участникам «круглого стола» представляется необходимым
рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве положений о создании
и функционировании на региональном и муниципальном уровнях «жилищных
фондов», по аналогии с региональными и муниципальными дорожными фондами,
с определением финансовых источников их формирования.

Следует отметить, что при подготовке паспорта национального проекта
«Жилье и городская среда» оценка реальной достижимости субъектами Российской
Федерации показателей по увеличению объемов жилищного строительства
и обеспечению ритмичного расселения аварийного жилищного фонда фактически
не проводилась. Таким образом, в паспорта данных федеральных проектов включены
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недостаточно обоснованные и обеспеченные ресурсами значения показателей,
а установленные субъектами Российской Федерации значения показателей
региональных проектов не подкреплены достаточными организационными и иными
мерами.

Анализ хода подготовки и начала реализации данного национального проекта
показал, что уже на этапе формирования федеральных проектов и региональных
проектов лишь 11% субъектов Российской Федерации счигали возможным
достижение установленных показателей по увеличеншо объемов жилищного
строительства и расселению аварийного жилищного фонда, 15% субъектов
Российской Федерации считали значения установленных показателей указанных
федеральных и региональных проектов недостижимыми, 38% субъектов Российской
Федерации отмечали риски их недостижения.

Справочно: большинство субъектов Российской Федерации уже в начале
реализации национального проекта отмечали риски недостижения его показателей
по вводу жилья в связи с:

- отсутствием свободных земельных участков, предназначенных для
строительства и обеспеченных объектами инфраструктуры;

- высокой стоимостью подключения к технологическим сетям; высокой
процентной ставкой по кредитам для строительных организаций;
закредитованностью и отсутствием достаточных оборотных средств
у строительных организаций;

- переходом на проектное финансирование строительства;
й-затоваренностью~ рынка жилищного строительства, насыщенностью рынка
предложениями о продаже готовых квартир;

- оттоком денежных средств населения с рынка нового жилья на вторичный
рынок, что связано с ростом объема предложений, а также экономической
привлекательностью квартир вторичного рынка;

- отсутствием в отдельных регионах Крайнего Севера достаточного
количества конкурентно-способных предприятий производства строительной
продукции.

По итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
в 2019 году субъекты Российской Федерации отмечают те же риски недостижения его
показателей, в числе которых наиболее общими и значимыми являются:

- уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи
с переходом на проектное финансирование (по данным Минстроя России 647
застройщиков не могут перейти на проектное финансирование в рамках
строительства 1 564 объектов площадью 12,3 млн кв. м);

- отсутствие на территориях муниципальных образований свободных
земельных участков, обеспеченных инфраструктурой для строительства жилья;

- снижение доступности ипотечного кредитования для граждан в связи
с понижением реальных денежных доходов населения на фоне ограничительных мер,
направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Отдельной проблемой в реализации мероприятий федерального проекта
«Жилье» являются особые географические и климатические условия отдельных
регионов, особенно субъектов Дальневосточного федерального округа (далее — ДФО).

Справочно: Республика Саха (Якутия) отмечает несовершенство системы
распределения субсиднй на стимулирование программ жилищного строительства.
Так~, конкурсное распределение субсидий между проектами жилищного
строительства исходя из достижения наибольшего дополнительного ввода жилья
на один рубль бюджетной субсидии, установленное Правилами предоставления
и распределения субсидий, не позволяет субъектам ДФО претендовать на выделении
субсидии, поскольку стоимость строительства инфраструктуры на территории
ДФО значительно превышает среднероссийский уровень. В результате, по итогам
конкурсного отбора в 2018 году из числа субъектов ДФО субсидия получена только
Камчатским краем в сумме 78,28 млн рублей, в 2019 году субсидия ни одним
субъектом ДФО не получена.

Потребность субъектов Российской Федерации в обеспечении земельных
участков объектами инженерной инфраструктуры составляет 365,67 млрд рублей.
По оценке Минстроя России, общая потребность в дополнительном финансировании
коммунальной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры составляет
2701,5 млрд рублей. При этом объем субсидий субъектам Российской Федерации
согласно паспорту национального проекта в указанный период составляет
184,73 млрд рублей.

Минстроем России не в полном объеме обеспечена увязка и агрегация
показателей национального проекта с государственной программой Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерацию» (далее госпрограмма). Кроме того,
конечные сроки реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации по обеспечению жильем граждан в ряде случаев завершаются
до 2024 года, что влечет за собой риски несогласованности реализации мероприятий
по отдельным направлениям национального проекта на региональном и федеральном
уровнях. В государственных программах ряда субъектов Российской Федерации
также установлены значения показателей по вводу жилья, не соответствующие
значениям показателей федерального проекта «Жилье» и соглашениям Минстроя
России с субъектами о реализации региональных проектов «Жилье».

Во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса (COViD- 19)
приняты финансовые и иные социально-экономические меры по поддержке граждан
и индивидуальных предпринимателей.

Так, в целях поддержки заемщиков были введены «кредитные каникулы»
на срок б месяцев, в том числе по ипотечным кредитам, в период
до 30 сентября 2020 года, если размер кредита не превышает максимального размера,
установленного Правительством Российской Федераций, а снижение дохода
заемщика составило не менее 30% среднемесячного дохода за 2019 год.

Кроме того, Банком России приняты регуляторные послабления, направленные



22

на ограничение последствий пандемии коронавирусной инфекции для банков,
позволяющие стимулировать реструктуризацию кредитов граждан и поддержать
ипотечное кредитование.

Однако распространение коронавирусной инфекции оказало негативное
воздействие на доходы населения, что отразилось на уровне платежеспособного
спроса на жилье.

В соответствии с аналитическим материалом «Социальная поддержка
населения в условиях распространения коронавируса» под влиянием роста
безработицы уровень бедности во II квартале 2020 года возрастет по сравнению
со II кварталом 2019 года с 12,5 до 15,9% (численность увеличится
с 18,3 до 23,2 млн человек). При этом среднедушевые денежные доходы населения
в реальном выражении снизятся на 5%, а дефицит денежных доходов населения
увеличится с 0,7% ВВП до 1,0% ВнП.

В соответствии с отчетом Счетной палаты Российской Федерации
«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода
реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда»
в 2018 2019 годах и истеюлем периоде 2020 года» (утвержден Коллегией Счетной
палаты Российской Федерации (протокол от 14 июля 2020 г. NЁ 35К (1408), п. 1),
по данным Росстата за 2015 — 2019 годы доля целевой группы населения, которая
исходя из предусмотренных в паспорте федерального проекта «Ипотека» показателей
на 2024 год может формировать спрос на ипотеку, выросла с 18,5 до 24,1%.

По итогам I квартала 2020 года указанная доля снизилась до уровня 19,3%,
расходы населения превысили доходы на 532,4 млрд рублей, что выше в 1,8 раза
по сравненшо с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года был зафиксирован значительный спрос на ипотечные
кредиты, в связи с чем было выдано 122,4 тыс. таких кредитов на сумму
305,5 млрд рублей, что на 20% по количеству и на 36 % по сумме выше марта
2019 года. Вместе с тем в апреле 2020 года выдано только 90,5 тыс. ипотечных
кредитов на 203,4 млрд рублей, что стало худшим показателем за последние три года.

Таким образом, возник риск недостижения показателей федерального проекта
«Ипотека» — «Объем вьщанных ипотечньа кредитов» и «Количество
предоставленных ипотечных кредитов», напрямую влияющих на достижение
национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 млн кв. м в год.

Одним из направлений работы в сфере жилищной политики в настоящее время
является рассмотрение возможности расширения критериев реализации масштабных
инвестиционньа проектов (далее — МиЛ).

В рамках реализации подпункта З пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса
Российской Федерации в отдельных субъектах Российской Федерации ведется
разработка законов о введении нового критерия, которому должны соответствовать
?ЧНIГIы, в связи с реализацией которых инвестор вправе получить земельный участок,
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находящийся в государственной (муниципальной) собственности, или земельный
участок, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без
торгов. Реализация Ми[lов предусматривает строительство многоквартирного дома
(многоквартирных домов) при одновременном соблюдении следующих условий:

- строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) в границах
одного или нескольких смежных земельных участков с определенным объемом
инвестиций;

- безвозмездная передача инвестором не менее 10% общей площади жилых
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) и (или) жилых
помещений, принадлежащих инвестору на праве собственности и расположенных
в ином многоквартирном доме (иных многоквартирных домах), в государственную
собственность субъекта Российской Федерации для последующего предоставления
таких помещений детям-сиротам и (или) в муниципальную собственность для
последующего предоставления этих помещений гражданам, лишившимся жилых
помещений в результате чрезвычайных ситуаций, или гражданам, проживающим
в аварийном жилищном фонде.

В целях обеспечения инвестором указанных условий проектами региональных
законов предусматривается заключение инвестиционного контракта между субъектом
Российской Федерации (муниципальным образованием) в лице уполномоченного
органа и инвестором, которым также регулируются условия распределения общей
площади жилых помещений в многоквартирном доме, построенном в рамках
реализации МI4ГIа.

Однако пунктом 1 статьи 101 Федерального закона от 25 февраля 1999 г.
Х~ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее — Федеральный закон
}& 39-ФЗ) установлено ограничение, касающееся невозможности принятия
в собственность публично-правового образования части помещений во вновь
создаваемом инвестором объекте недвижимости, в том числе многоквартирном доме.
Таким образом, из буквального толкования указанной нормы следует, что жилые
помещения в многоквартирном доме в рассматриваемом случае не могут быть
переданы в региональную или муниципальную собственность.

Вместе с тем у органов государственной власти субъектов Российской
Федерации имеются сомнения в части распространения указанных норм
Федерального закона Ж 39-ФЗ на случаи, когда строительство многоквартирных
домов с последующей передачей жилых помещений в этих домах в собственность
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность,
рассматривается в качестве критерия, которому должны соответствовать МГ4ГIы,
предполагающие предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов.

В этой связи в субъектах Российской Федерации сформировались разные
подходы к правовому регулированшо безвозмездной передачи в собственность
публично-правового образования части общей площади в многоквартирных домах,
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построенных в соответствии с МiIГlами. данный вопрос, no мнению участников
«круглого стола», требует более детальной регламентации на федеральном уровне
с целью единообразия правоприменительной практики.

В связи с изложенным для дальнейшего развития в регионах жилищного
строительства необходимо на федеральном уровне пересмотреть нормативно-
правовую базу в этой сфере, а также предусмотреть доnолнительное финансирование
из федерального бюджета на поддержку строительства индивидуального
и многоквартирного жилья, как для коммерческого использования, так и для
исполнения государственных и муниципальных обязательств, а также
на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и субсидирование
льготных ипотечных программ.

Правительством России в целях поддержки отрасли было принято решение
о поддержке застройщиков в виде приобретения у них свободных квартир, однако
предложение АО «дОМ.РФ» о выкупе квартир с дисконтом 15% невыгодно для
большинства застройщиков.

Строительные организации отмечают необходимость принятия
дополнительных решений по дальнейшему снижению процентных ставок по ипотеке,
а также по снижению кредитными организациями процентных ставок по кредитам
в целях строительства объектов не только жилищного, но и социального назначения
по муниципальным контрактам (начало строительства таких объектов часто ведется
за счет собственных оборотных средств организаций, что в настоящее время
чрезвычайно сложно).

В части обеспечения органами местного самоуправления в пределах своих
полномочий прав граждан на жилище необходимо отметить, что в местных бюджетах
многих муниципалитетов в связи с их ограниченностью не предусмотрены средства
для формирования муниципального жилищного фонда по предоставлению гражданам
жилых помещений по договорам социального найма. Строительство
многоквартирных домов с муниципальной долей собственности не осуществляется.
На территории большинства муниципальных районов осуществляется
индивидуальное жилищное строительство.

В настоящее время обеспечение граждан жилыми помещениями производится
в основном путем предоставления освобожденных жилых помещений
муниципального жилищного фонда.

Вышеуказанные факторы не позволяют органам местного самоуправления
обеспечивать жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилье.

Кроме того, возможность самостоятельного приобретения жилья
ограничивается невысоким платежеспособным спросом населения, что необходимо
учитывать при проведении как жилищной, так и социально-экономической политики
государства в целом.

В этих целях участники «круглого стола» считают необходимым
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
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Государственной думе и Совету Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, профильньтм
министерствам и ведомствам, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления рассмотреть
возможность реализации следующих вопросов (в части касающейся):

1. Формирование федеральной, региональной и муниципальной жилищной
политики, а также формы и методы ее реализации должны быть четко увязаны
со стратеппескими целями и задачами социально-экономического развития страны.

Формирование жилищной политики должно начинаться с определения
приоритетов, желаемого образа жизни для домохозяйств. В ней также должны
учитываться основные положения стратегии пространственного развития Российской
Федерации. Такой подход позволит, в частности, стимулировать строительство
и приобретение более просторного жилья (не менее 1 комнаты на каждого члена
семьи) за счет активного развития малоэтажного жилищного строительства, сделать
более привлекательными для жизни сельскую местность и малые города, замедлить
процесс стягивания населения в городские агломерации, создавать специальные
жилищные программы для развития геостратегических территорий (например,
дальнего Востока и Севера).

2. Результаты жилищной политики необходимо измерять не в количестве
рублей или построенных квадратных метров, на строительство которых власти
зачастую повлиять не могут или влизпот только косвенно. Основной целью
и показателем реализации всех государственных программ должно стать количество
граждан, улучшивших свои жилищные условия, при этом не только благодаря
среднему количеству квадратных метров на душу населения, но и за счет достижения
современных стандартов жилищной обеспеченности (обеспеченность семей
отдельными квартирами с количеством комнат не менее чем количество членов семьи
+ 1 комната).

3. Ключевым показателем эффективности деятельности руководителей
регионов и органов местного самоуправления в сфере реализации жилищной
политики должен стать показатель «число семей, нуждающихся в жилых
помещениях, и скорость предоставления жилья нуждающимся».

4. Необходима унификация оснований и механизмов жилищной поддержки,
определение федеральным нормативным правовым актом единого жилищного
стандарта для признания граждан нуждающимися в жилищной поддержке
(минимальный жилищный стандарт) и предоставление такой поддержки (стандарт
жилищного обеспечения) на территории всей страны. Также необходимо рассмотреть
вопрос о законодательном установлении единой минимальной учетной нормы
площади жилого помещения и единой минимальной нормы предоставления площади
жилого помещения для всех граждан на территории страны.

5. Необходим централизованный персонифицированный учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. данный учет может осуществляться
как часть единой государственной информационной системы социального
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обеспечения.
6. Необходимо повышение адресности предоставления жилищной поддержки

наиболее нуждающимся гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями
на уровне минимальных жилищных стандартов и не имеющим доходов, достаточных
для самостоятельного решения жилищных проблем.

7. Необходимо расширение и дифференциация форм удовлетворения
жилищных потребностей граждан, в том числе в зависимости от уровня вуждаемости
(ипотека, накопительные схемы предоставления жилья, субсидии на покупку
и наем, предоставление внаем, жилищно-строительная кооперация, финансовая
и нефинансовая поддержка строительства частных домов индивидуальными
застройщиками и т. п.). Расширение возможностей выбора гражданами различных
форм предоставления жилищной поддержки из перечня таких форм,
предусмотренных для той или иной группы граждан в соответствии с уровнем
их доходов и предпочтениями.

8. Необходимо расширение и совершенствование конкретных форм и методов,
обеспечивающих доступность жилья для всех категорий граждан (стимулирование
жилищного строительства, в том числе путем использования государственно
частного и муниципально-частного партнерства (ГЧЛ, МЧГI), развитие системы
ипотечного кредитования, использование бюджетных средств и иных
не запрещенных законом источников для улучшения жилищных условий граждан,
в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для
приобретения или строительства жилых помещений, формирования государственного
и муниципального жилищного фонда по предоставленшо гражданам жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений социального использования, развитие фондов некоммерческого наемного
жилья, формирование и функционирование региональных и муниципальных
<окилищных фондов» по аналогии с дорожными фондами, в том числе с целью
развития фондов некоммерческого наемного жилья, как напрямую (через свои
предприятия и учреждения), так и через механизмы государственно-частного
и муниципально-частного партнерства и т.д.

9. Необходимо повышение эффективности деятельности институтов развития,
в частности АО «дОМ.РФ», за счет введения в качестве КР’ организации количества
граждан, имеющих невысокий уровень дохода и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, получивших жилье в наемных домах, построенных при участии
АО «ДОМ.РФ», а также количества граждан, получивших заёмные средства для
строительства индивидуальных жилых домов в целом, особенно в малых городах,
в моногородах, в городских и сельских поселениях, в том числе на геостратегических
территориях.

10. Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» должен быть
дополнен системой мер, направленных на снижение стоимости строительства
и продажи квадратного метра вновь построенного жилья на первичном рынке. При
этом целевые показатели в виде «доступности жилья» должны стать одним
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из целевых показателей новой жилищной политики.
11. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы

местного самоуправления должны иметь полномочия оказывать созданным
с их участием ЖСК организационную и финансовую поддержку, в первую очередь,
при обеспечении жильем очередников и других льготных категорий граждан,
поскольку развитие жвлищно-строительной кооперации минимизирует рыночный
риск непродажи построенного жилья, обеспечивая баланс спроса и предложения
жилья на локальных рынках. Также необходимо совершенствование законодательства
в целях развития жилищно-строительной кооперации, в том числе в целях
обеспечения возможности кредитования строительства жилья жилищно
строительными кооперативами.

12. Необходимо создание управленческой инфраструктуры и правовых
оснований для реализации проекта «наемное жилье», в том числе:

- разработка и принятие подпрограммы государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих
источники финансирования создания фонда аренды жилых помещений;

- внесение изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих совершенствование института социального найма, в частности,
отказ от бессрочного льготного найма, увязка стоимости найма с уровнем доходов
(за счет гибких жилищных субсидий, предоставляемьа нанимателям
в государственньтх, муниципальных и частных наемных домах, а также в частном
секторе), запрет на приватизацшо социального жилья.

13. Необходимо создание системы стимулов для строительства наемного жилья
на основе государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (ГЧ~
(МЧГI)), в том числе:

- строительство домов инвесторами под гарантии выкупа домов со стороны
региона или муниципалитета с заранее зафиксированной ценой и дисконтом, исходя
из сложившейся на рынке стоимости объектов данного локального рынка жилья;

- предоставление со стороны государственных и муниципальных органов
власти бесплатных земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной
инфраструктурой.

С целью же стимулирования использования механизмов гчп (МЧГI) в сфере
жилищного строительства необходимо совершенствование законодательного
регулирования, т.к. действующее законодательство в области ГЧН (МЧГТ), в том
числе и законодательство о концессиях, не предусматривает строительство и
эксплуатацию наемных домов в качестве объектов г’чп (МЧН) или концессии.

14. Разработать меры по стимулированию строительства наемных домов
в целях предоставления жилых помещений гражданам с невысоким уровнем доходов
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, в том числе путем принятия отдельной государственной программы
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поддержки и развития института найма жилых помещений.
15. Необходимо расширение возможностей предоставления коммерческого

найма частным сектором, прежде всего путем вывода этого процесса из «тени».
В этой связи следует предусмотреть снижение налога на недвижимость для
владельцев жилья, сдаваемого в коммерческую аренду или коммерческий наем,
но при условии их включения (добровольного вхождения) в региональный или
муниципальные реестр владельцев жилья, сдаваемого в коммерческий наем или
коммерческую аренду. При этом, в случае выявления лиц, сдающих жилье в наем или
в аренду без регистрации в указанном реестре, предусмотреть крупный налоговый
штраф как лица, уклоняющегося от уплаты НдФЛ.

16. Предусмотреть возможность предоставления малообеспеченным
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий для
компенсации расходов на наем жилых помещений у частных лиц, предусмотреть
в межбюджетных трансфертах передачу муниципалитетам финансовых средств для
аренды жилья у собственников — частных лиц для создания маневренного жилищного
фонда.

17. Необходимо признание HЖС как приоритетного направления развития
жилищной сферы в Российской Федерации с внесением изменений в «Стратегию
развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года»
и в проект «Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации
на период до 2030 года».

18. Необходимо внесение целевых показателей развития HЖС в Национальный
проект «Жилье и городская среда», в том числе показателей для оценки доступности
заёмных средств для граждан застройщиков индивидуальных жилых домов
(в России — в целом, в субъектах Российской Федерации и в моногородах —

в частности).
19. Необходимо скорейшее принятие федеральной программы развития

индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации, а также
региональных и муниципальных программ содействия индивидуальному жилищному
строительству, предусмотрев при этом осуществление за счёт федерального бюджета
софинансирования лучших региональных и муниципальньхх программ содействия
индивидуальному жилищному строительству, в том числе по итогам федеральных
и региональных конкурсов программ содействия индивидуальному жилищному
строительству.

20. Необходимо расширение использования индустриальных способов
строительства жилья, в том числе HЖС, включая промышленное деревянное
строительство, с целью чего рассмотреть, среди прочего, целесообразность передачи
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере промышленности строительных материалов (изделий)
и строительных конструкций (стройиндустрии в целом) из ведения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации Министерству строительства
и жялищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для восстановления
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технологической цепочки в сфере жилищного строительства.
21. Необходимо создание на федеральном, региональном и муниципальном

уровнях проектных офисов (центров компетенций) по организации оказания
индивидуальным застройщикам полного комплекса инжиниринговых, правовых,
консалтинговых и других услуг для организации использования эффективных
и инновационных технологий строительства индивидуальных жилых домов.

22. Необходимо обеспечение регионами и муниципалитетами за счет средств
соответствующих бюджетов инфраструктурных условий для индивидуального
и малоэтажного жилищного строительства на своих территориях: водоснабжения
и водоотведения, подвод электросетей, газоснабжения, снабжения топливом.

23. Необходимо ускорение принятия государственных программ,
финансируемых за счет средств федерального бюджета:

- поддержки малоэтажного жилищного строительства;
- обеспечения жильем очередников, принятых на учет нуждающихся в жилых

помещениях до 1 марта 2005 года;
- обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лицам из их числа.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации проработать вопросы:

1. 0 возможности разработки комплекса мер по своевременной минимизации
рисков, выявленных в ходе реализации мероприятий национального проекта
в 2019 году и истекiпем периоде 2020 года.

2. 0 целесообразности разработки дополнительных мероприятий
по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан, а также
по оказанию помощи застройщикам, которые не имеют возможности перейти
на проектное финансирование строительства жилья.

З. Об ускорении утверждения новой методики определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации,
предусматривающей максимальное приближение нормативной стоимости жилья
к фактической (рыночной), в том числе с учетом особенностей конкретных регионов.

4. О корректировке показателей паспортов федеральных и региональных
проектов с учетом реальной достижимости субъектами Российской Федерации
установленных им показателей.

5. 0 корректировке паспорта федерального проекта «Ипотека» в части
уточнения срока выполнения задачи по переводу рынка ипотеки в электронный
формат, предусмотрев для ее оперативного достижения дополнительные мероприятия
в рамках соответствующего федерального проекта.

б. О корректировке количественного и качественного состава показателей
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национального проекта с целью обеспечения достоверной оценки достижимости
национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно.

7. 0 предоставлении через официальные сайты федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также через Единый портал
государственных услуг и функций (ЕПГУ) доступной и полной информации
о существующих формах и методах обеспечения жильем всех категорий граждан.

8. 0 создании единой государственной информационной системы учета
граждан, нуждающихся в жилье.

9. 06 обеспечении условий беспрепятственного пользования жилыми
помещениями для лиц с ограниченными возможностями, в том числе путем создания
специализированного жилищного фонда, принятия проектных решений для
маломобильных граждан, а также учета ограничений и интересов указанной
категории лиц при планировании территории и формировании комфортной городской
среды.

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления,
Общероссийскому конгрессу муниципальньхх образований, Всероссийскому
совету местного самоуправления, Союзу российских городов, Ассоциации малых
и средних городов России, Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления, советам муниципальных образований
субъектов Российской Федерации, иным объединениям муниципальных
образований рассмотреть возможность:

1. Проведения постоянного мониторинга правовьа, финансовых, социально
экономических, организационных и управленческих мер, принимаемых
на региональном и муниципальном уровнях, направленных на расширение
и совершенствование конкретных форм и методов, обеспечивающих доступность
жилья для всех категорий граждан, с тиражированием лучших практик и анализом
негативных эффектов и рисков.

2. Проведения постоянного мониторинга по выявлению проблем при
реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления полномочий в сфере жилищной политики
на своих территориях.

З. Выработки предложений по повышению роли гражданского общества
в лице организованных местных сообществ (ТОСы, сельские старосты,
муниципальные общественные палаты и т.д.) в формировании и реализации
жилищной политики в Российской Федерации.

* * * * *

, ___


