
Жилищная программа для молодых ученых Министерства науки и
высшего образования РФ

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых основного мероприятия
«Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан»  государственной  программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».

Данная программа реализуется Министерством науки и высшего образования РФ (ранее ФАНО России).

Молодой ученый может претендовать на получение государственного жилищного
сертификата (далее – сертификат) если:

Возраст претендента на получение сертификата не превышает 35 лет (для кандидатов
наук) или 40 лет (для докторов наук).
Претендент  на  получение  сертификата  работает  в  научной  организации  научным
работником, которая находится в ведении Министерства науки и высшего образования
РФ и его общий стаж работы научным работником составляет не менее 5 лет.
Претендент на получение сертификата признан научной организацией нуждающимся в
получении социальной выплаты по тем же основаниям, которые установлены статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися
в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  в
соответствии с порядком, определяемым Министерством науки и высшего образования



РФ и предусматривающим открытость и гласность процедуры признания нуждаемости.

Право на получение социальной выплаты предоставляется молодому ученому только один
раз.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ (источник сайт ФАНО России):

1. Сбор полного пакета документов:

Перечень  документов,  необходимых  для  подачи  по  месту  работы  молодого  ученого
заявления о признании нуждающимся в получении социальной выплаты на приобретение
жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых
ученых  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»:

1.  Заявление  от  молодого  учёного  директору  научной  организации  о  признании  его
нуждающимся  в  получении  социальной  выплаты  (приложение  к  Порядку  признания
молодых  учёных  организаций,  подведомственных  Федеральному  агентству  научных
организаций,  нуждающимся  в  улучшении жилищных условий,  утверждённого  приказом
Федерального агентства научных организаций от 26.03.2018 № 4н) – оригинал;

2. Заявление от молодого учёного Министру науки и высшего образования РФ о выдаче
жилищного  сертификата  (приложение  №  1  к  Порядку  оформления  и  выдачи
государственных  жилищных  сертификатов,  предоставляемых  молодым  ученым
организаций,  подведомственных  Федеральному  агентству  научных  организаций,  на
приобретение  жилых  помещений  в  рамках  реализации  мероприятий  по  обеспечению
жильем молодых  ученых  основного  мероприятия  основного  мероприятия  «Обеспечение
жильем  отдельных  категорий  граждан»  государственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее – Порядок оформления и выдачи государственных
жилищных  сертификатов),  утвержденного  приказом  Федерального  агентства  научных
организаций от 26.03.2018 № 4н) – оригинал;

3.  Обязательство о  соблюдении условий предоставления социальной выплаты молодым
учёным (приложение № 2 к Порядку оформления и выдачи государственных жилищных
сертификатов, утвержденного приказом Федерального агентства научных организаций от
26.03.2018 № 4н) – оригинал;

4.  Копии  документов,  удостоверяющие  личность  молодого  учёного,  членов  его  семьи
(паспорт – все страницы), заверенные нотариально;

5. Свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении (расторжении)
брака – копии, заверенные нотариально;
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6.  Выписка  из  домовой  книги,  либо  поквартирная  карточка,  либо  иной  документ,
подтверждающий  количество  граждан,  зарегистрированных  в  жилом  помещении  (при
наличии регистрации по месту жительства),  а также финансово-лицевой счет или иной
документ,  содержащий сведения о  типе и  характере жилого помещения (при наличии
регистрации по месту жительства) – оригиналы;

7.  Документы,  подтверждающие  право  пользования  жилым  помещением,  занимаемым
молодым учёным (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, судебное
решение  с  отметкой  о  вступлении  в  законную  силу  о  вселении  (выселении)  и  иные
документы) – копии, заверенные организацией, выдавшей документ или нотариально;

8.  Правоустанавливающие  документы  на  жилые  помещения,  права  на  которые  не
зарегистрированы  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  (например,
свидетельство  о  праве  на  наследство)  –  копии,  заверенные  нотариально;

9. Выписка из технического паспорта на занимаемое молодым учёным жилое помещение с
экспликацией жилого помещения (по  нашему мнению,  это  относится  только к  жилому
помещению, в котором молодой ученый состоит на регистрационном учёте по постоянному
месту  жительства)  –  оригинал  либо  копия,  заверенная  организацией  технической
инвентаризации;

10. Справки из бюро технической инвентаризации (или иных организаций, осуществлявших
регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с  ним до передачи указанных
полномочий Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии),
содержащие  сведения  о  наличии  (отсутствии)  прав  собственности  на  объекты
недвижимости у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно с ним (с учетом
всех изменений фамилии,  имени,  отчества)  по месту (местам)  жительства заявителя и
членов семьи – оригиналы;

11. Экстерриториальные сведения из Единого государственного реестра недвижимости о
правах отдельного лица (заявителя и членов его семьи, совместно с ним проживающих (с
учётом всех  изменений  фамилии,  имени,  отчества)  на  имеющиеся  и  имевшиеся  у  них
объекты недвижимого имущества (сроком не более трёх месяцев на момент представления
документов) – оригинал;

12. Документы с предыдущих мест жительства (согласно сведений в паспорте), указанные
в пунктах 8 и 9 настоящего Перечня, если заявитель и члены его семьи, проживающие
совместно  с  ним,  зарегистрированы  по  последнему  месту  жительства  менее  5  лет  –
оригиналы либо копии, заверенные организацией, выдавшей документ;

13. Заключение о признании помещения непригодным для постоянного проживания (при
наличии) – копия, заверенная выдавшим органом;

14. Справки органов ЗАГС об изменении фамилии, имени, отчества молодым учёным и (или)



членом его семьи (в иных случаях, не связанных с заключением (расторжением) брака) –
оригиналы; свидетельство о перемене имени – нотариально заверенная копия;

15. Документ о порядке пользования жилым помещением (договор, соглашение), в случае,
если  молодой  учёный  ведет  раздельное  хозяйство  с  членами  семьи  на  совместно
занимаемой  жилой  площади  –  оригинал  либо  копия,  заверенная  выдавшим  органом;

16. Документ, подтверждающий наличие хронического заболевания, в случае, если молодой
учёный  имеет  в  составе  семьи  больного,  страдающего  тяжёлой  формой  хронического
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (при
наличии) – оригинал;

17.  Справка  установленной  формы  из  отдела  кадров  научной  организации  о  стаже
(приложение к письму ФАНО России от 26.11.2015 № 007-18.1-13/АС-437) оригинал;

18. Документ, подтверждающий стаж работы в должностях научных работников не менее 5
лет (трудовая книжка) – копия, заверенная отделом кадров научной организации;

19.  Документ,  подтверждающий наличие  учёной  степени –  копия,  заверенная  отделом
кадров научной организации.

Оформленные надлежащим образом документы должны быть предоставлены на бумажных
носителях.

2. Предоставление документов в жилищную комиссию ФГАОУ ВО "СПБПУ":

Полный комплект документов передается молодым ученым в жилищную комиссию при
ФГАОУ ВО "СПбПУ" в срок до 30 октября 2018 года 10:00 (МСК) по адресу:

ул. Политехническая 29АФ, Научно-исследовательский корпус, ауд. В3.18.

3.  Рассмотрение  документов  претендента  на  жилищной  комиссии  ФГАОУ  ВО
"СПБПУ":

Жилищная комиссия, созданная при научной организации осуществляет контроль полноты
предоставленных молодым ученым документов, их достоверность и обоснованность для
признания претендента нуждающимся в улучшении жилищных условий.

4. Принятие решения признать/не признать претендента нуждающимся в получении
социальной выплаты:

Научная  организация  отказывает  в  признании  молодого  ученого  нуждающимся  в
улучшении  жилищных  условий  в  случаях:

http://med-gen.ru/docs/%E2%84%96007-18.1-13.pdf


а) непредставления или неполного представления документов;

б) недостоверности сведений, в документах;

в)  если  представленные  документы  не  подтверждают  право  молодого  ученого  быть
признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий по основаниям;

г) если не истек пятилетний срок с момента совершения действий, которые привели к
ухудшению молодым ученым и (или) членами его семьи жилищных условий, в результате
которых  молодой  ученый  может  быть  признан  нуждающимся  в  улучшении  жилищных
условий;

д)  реализации ранее права на  улучшение жилищных условий или обеспечения жилым
помещением с использованием социальной выплаты или субсидии,  предоставленных за
счет средств федерального бюджета.

5.   Направление  до  1  ноября  текущего  года  пакета  документов  в  жилищную
комиссию Министерства науки и высшего образования РФ.

Список молодых ученых, заинтересованных в участии в мероприятии передается жилищной
комиссией ФГАОУ ВО "СПбПУ".

6. Проверка предоставленных документов и обоснованности признания молодого
ученного нуждающимся в получении социальной выплаты.

7. Включение в список нуждающихся в получении социальной выплаты.

По результатам проверки  до  20  января  соответствующего  года  Министерство  науки  и
высшего образования РФ формирует и утверждает список молодых ученых – получателей
социальных  выплат  на  планируемый  год,  в  пределах  средств,  предусмотренных  на
реализацию  мероприятий  федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на
соответствующий  год.

Процедура  формирования  и  утверждения  списка  молодых  ученых  -  получателей
социальных  выплат  проходит  открыто  и  гласно.

Нормативные документы: 

Порядок  оформления  и  выдачи  государственных  жилищных  сертификатов,
предоставляемых  молодым  ученым  научных  организаций  (ФАНО  России  читать  как
Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ).

Порядок признания молодых ученых организаций нуждающимися в получении социальной
выплаты (ФАНО России читать как Министерство науки и высшего образования РФ).

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Poryadok-oformleniya-i-vidachi-gosudarstvennih-zhilishchnih-sertifikatov%2C-predostavlyaemih-molodim-uchenim-organizatsii%CC%86%2C-podvedomstvenni.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Poryadok-oformleniya-i-vidachi-gosudarstvennih-zhilishchnih-sertifikatov%2C-predostavlyaemih-molodim-uchenim-organizatsii%CC%86%2C-podvedomstvenni.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Poryadok-priznaniya-molodih-uchenih-organizatsii%CC%86%2C-podvedomstvennih-Federalnomu-agentstvu-nauchnih-organizatsii%CC%86%2C-nuzhdayushchimisya-v-polu.docx
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По вопросам участия в программе обращаться:
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