Информация о предоставлении
ипотечного кредитования
11.02.2016
Участниками реализации Подпрограммы могут быть граждане Российской Федерации:
врачи государственных учреждений здравоохранения по следующим специальностям: врачпсихиатр, терапевт, гастроэнтеролог, пульмонолог, лор-врач, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед,
рентгенолог, эндоскопист, врач клинико-лабораторной диагностики, врач функциональный
диагностики, педиатр, кардиолог, невролог, врач скорой помощи, психиатр, фтизиатр, радиолог,
онколог, радиотерапевт, врач ультра-звуковой диагностики, нейрохирург, эндоваскулярный диагност,
акушер-гинеколог, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог, имеющие стаж работы в
соответствующих отраслях не менее 3 лет;
3) молодые ученые и специалисты, молодые уникальные специалисты.
Врачи признаются участниками Подпрограммы при наличии следующих оснований в
совокупности:
- имеющие первую или высшую квалификационную категорию или имеющие ученую степень;
- соответствующие профессиональным требованиям, установленным в Порядках отбора
- возраст до 45 лет;
- гражданин и члены его семьи, не имеющие жилого помещения (доли жилого помещения) на праве
собственности или жилого помещения по договору социального найма в Московской области;
- имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа);
- заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности в организации образования
(здравоохранения, социального обслуживания) на территории Московской области, в которой
участники Подпрограммы осуществляют свою трудовую деятельность, на срок не менее 10 лет.
Для категории «молодой ученый и специалист»:
- являющиеся научными работниками с высшим профессиональным образованием в возрасте до 35 лет;
- тематики работ научных исследований должны соответствовать приоритетным для Московской
области направлениям развития науки, технологий и техники, утвержденные постановлением
Правительства Московской области от 28.10.2011
№ 1298/45 «О приоритетных для Московской
области направлениях развития науки, технологий и техники»
Специалисты или ответственные кадровые работники учреждений здравоохранения
представляют в Управление кадровой политики и образовательных учреждений следующие
документы:
- заявление о включении в список граждан-участников подпрограммы «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище»;
- заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и членов семьи по форме согласно
приложение №2 к настоящему Положению;
- копию диплома о высшем образовании;
- копию документов о получении послевузовской подготовки (интернатуре, ординатуре);
- копии документов о дополнительной профессиональной подготовке (переподготовке, тематическом
усовершенствовании знаний);
- копию удостоверения о наличии квалификационной категории;
- копию трудовой книжки;
- автобиографию и анкету с фотографией 4х6 см;
- характеристику с места работы;
- сведения о научных и практических публикациях в медицинских изданиях специальностями, иные
сведения, связанные с трудовой деятельностью (сведения о внедрении специалистом или при его
непосредственном участии новых технологий профилактики, диагностики и лечения,
рационализаторских предложениях, участии в конкурсах профессионального мастерства и т.д.);
- копия свидетельства о заключении (расторжении) брака при наличии;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии);
- копии паспортов супруга (супруги) и детей (при наличии);
- выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета по месту жительства

