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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

Аннотация: статья посвящена Федеральной программе «Молодая семья». 

Автором рассмотрены этапы и нюансы при получении жилья молодыми семь-

ями. 
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Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности испытывают 

трудности, связанные с приобретением жилья. Кто-то живет у родителей, у кого-

то уже есть свое собственное жилье, а некоторые снимают жилье за сумму, при-

близительно равной, сумме ежемесячной выплаты ипотеки. Нередко молодые 

люди берут ипотеку. Поскольку в наше время уровень рождаемости в нашей 

стране очень невелик, и государство создает все более и более комфортные усло-

вия для создания семьи. Итак, что же может стать решением проблемы приобре-

тения жилья для молодых пар? Это программа «Молодая семья». Программа ре-

ализует меры по поддержке молодых семей в решении жилищных проблем. Мо-

лодой семьей считаются супруги в возрасте не более 35 лет каждый, а также не-

полные семьи, состоящие из одного родителя в возрасте не более 35 лет и ре-

бенка (детей). 

Текущая федеральная программа является продлением ранее действующей 

и по основным пунктам осталась прежней. Однако для уточнения всех условий 

необходимо ознакомиться с региональными условиями, поскольку часть пара-

метров по поддержке молодых семей устанавливаются на уровне региональной 

власти. Например, напрямую от региона зависит размер выплат. Кроме того, 

включение региона в федеральную программу проводится на конкурсной основе. 

Участниками программы могут быть: 
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 молодая семья без детей, где каждый из супругов является гражданином 

РФ; 

 молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где хотя бы один из су-

пругов является гражданином РФ; 

 неполная молодая семья, состоящая из одного родителя (гражданина РФ) 

и одного ребенка и более. 

Требования к участникам: 

 возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (это условие должно 

выполняться, как на момент подачи документов, так и на момент утверждения 

списков на получение социальных выплат после утверждения годового размера 

субсидий на уровне Правительства РФ); 

 молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ (органы местного самоуправления 

имеют право признать семью нуждающейся, все зависимости от того, стоит ли 

семья на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях); 

 семья должна иметь собственные средства, которых вместе с субсидией 

будет достаточно для покупки жилья, либо иметь доход, который позволит взять 

на недостающую сумму кредит. При этом средств должно хватать для приобре-

тения жилья, исходя из расчетной стоимости, и такой площадью, чтобы на каж-

дого члена семьи приходилось не менее установленной нормы кв. метра. Соци-

альная выплата может быть направлена на следующие цели: 

 оплату договора купли-продажи жилья; 

 оплату договора подряда на строительство жилого дома; 

 оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в ин-

тересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке 

жилья (уполномоченные организации утверждаются на региональном уровне); 

 оплату последнего платежа в счет паевого взноса по договору ЖСК, если 

молодая семья или один из супругов являются членом кооператива (после 

уплаты данного взноса жилое помещение должно переходить в собственность 

молодой семьи); 
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 оплату первоначального взноса при получении кредита на покупку жилья 

либо строительство жилого дома; 

 погашение основной суммы долга и процентов (не просроченных) по кре-

диту на приобретение жилья либо строительство жилого дома. 

Для участия в программе молодая семья должна обратиться в орган мест-

ного самоуправления по месту постоянного жительства. Как правило, это депар-

тамент недвижимости города или управление по жилищной политики админи-

страции города. 

Далее рассмотрим этапы выплаты субсидии по программе «Молодая се-

мья». 

Этап I. Вступление молодой семьи в Программу 

Молодая семья подает в орган местного самоуправления (по месту постоян-

ного жительства) заявление о включении в состав участников Программы на вы-

плату в предстоящем году. 

Орган местного самоуправления в течение 10 дней после поступления доку-

ментов принимает решение о включении молодой семьи в участники программы 

(либо об отказе) и в течение 5 дней уведомляет молодую семью о принятом ре-

шении. 

Этап II. Утверждение списков молодых семей 

Списки молодых семей на предоставление субсидий в следующем году го-

товятся до 1 сентября текущего года. 

После утверждения Правительством размера субсидий на очередной год, 

утверждаются списки на социальные выплаты, и орган местного самоуправления 

уведомляет молодую семью о необходимости предоставления документов на по-

лучение свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 

Этап III. Оформление субсидии 

1. Молодая семья в течение месяца дня после уведомления подает в орган 

местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление и доку-

менты для получения свидетельства о праве на субсидию. 
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2. Орган местного самоуправления после проверки документов выдает мо-

лодой семье Свидетельство о праве на получение социальной выплаты. 

3. Молодая семья (владелец Свидетельства): 

 в течение 1 месяца со дня выдачи Свидетельства сдает его в банк; 

 в период действия Свидетельства (7 месяцев со дня выдачи) обращается в 

банк за выплатой и предоставляет документы по целевому использованию суб-

сидии (договор купли-продажи помещения и пр.), а также иные документы, ука-

занные в договоре банковского счета; 

4. Банк открывает на его имя владельца Свидетельства банковский счет для 

учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. После получе-

ния документов для выплаты – в течение 6 рабочих дней направляет в орган 

местного самоуправления заявку на перечисление средств. 

5. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния от банка заявки перечисляет банку средства для выплаты субсидии. 

6. Банк в течение 5 рабочих дней после получения бюджетных средств пе-

реводит денежные средства продавцу жилого помещения (либо иному лицу, в 

пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, например, 

кредитору в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту молодой се-

мьи). 

7. Молодая семья становится собственником жилья. При этом жилое поме-

щение или жилой дом оформляются в общую собственность всех членов моло-

дой семьи. 

Таким образом, мы рассмотрели все этапы и нюансы при получении жилья 

молодыми семьями. Подводя итог, можно смело сказать, что процесс конечно 

долгий и трудоемкий, но вполне реальный. Молодые семьи не должны бояться 

тех трудностей, которые возникают перед ними перед приобретением жилья. 

Государство занимается этим вопросом как на государственном, так и на муни-

ципальном уровне. 
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