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Принят на заседании СМУ ДВО РАН 21.01.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании очереди на получение жилищных сертификатов молодыми учеными в
ДВО РАН по ФЦП «Жилище»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок постановки молодых ученых ДВО РАН
на очередь для получения жилищных сертификатов по ФЦП «Жилище».
1.2. Претендентами на получение жилищных сертификатов по ФЦП «Жилище» (далее Претендент) являются молодые ученые, изъявившие желание получить указанный
сертификат, работающие в ДВО РАН и удовлетворяющие требованиям «Правил
предоставления молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых
помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан ФЦП «Жилище» на 2002 – 2010 годы», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 765.
1.3. Данное Положение действует для определения очередности среди Претендентов в
ДВО РАН. Список Претендентов, сформированный на основании настоящего
Положения, подлежит передаче в Жилищную комиссию ДВО РАН.
1.4. Формирование очередности среди Претендентов в ДВО РАН осуществляется
ежегодно уполномоченными членами Совета молодых ученых ДВО РАН (далее - СМУ
ДВО РАН), выбранными на заседании СМУ ДВО РАН, на основании настоящего
Положения.
1.5. Очередность среди Претендентов в ДВО РАН устанавливается по сумме баллов,
набранных Претендентом согласно п.2 настоящего Положения. В случае, когда два и
более Претендентов набирают равное количество баллов, очередность между ними
определяется в соответствии со следующими критериями (в порядке убывания
приоритетности):
а) приоритет отдается Претенденту, возраст которого составляет 35 или 45 лет для
кандидата наук и доктора наук соответственно;
б) приоритет отдается старшему по возрасту Претенденту (возраст определяется по
гражданскому паспорту РФ).
1.6. Претендент рассчитывает баллы согласно п.2 настоящего Положения
самостоятельно и указывает их в личном заявлении о постановке на очередь (далее –
Заявление), подаваемом в СМУ ДВО РАН в установленной форме (см. приложение 1) в
срок до 01 апреля текущего года. Все баллы, указываются Претендентом в Заявлении как
отдельно по каждому критерию, указанному в п.2 настоящего Положения, так и
суммарно.
1.7. В случае указания Претендентом в Заявлении любой недостоверной информации, в
том числе при неправильном подсчете личных баллов, Претендент снимается с
формируемой СМУ ДВО РАН очереди на один год.
1.8. По требованию СМУ ДВО РАН Претендент обязан предоставить в СМУ ДВО РАН
запрашиваемые документы, подтверждающие правильный подсчет личных баллов в
Заявлении, в двухнедельный срок. При нарушении настоящего требования Претендент
снимается с формируемой СМУ ДВО РАН очереди на текущий год. СМУ ДВО РАН
может запросить у Претендента следующие документы:
а) копия паспорта (все страницы);
б) копия диплома о присуждении ученой степени;
в) копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

г) выписка из Реестра прав на недвижимое имущество Претендента, его супруга и его
детей по субъектам РФ, в которых Претендент работает и зарегистрирован (или был
зарегистрирован);
д) выписка из домовой книги по форме 17 для Претендента и его супруга;
е) копия свидетельств о рождении детей (если таковые имеются);
ж) копия свидетельств о браке и разводе;
з) копии документов о присуждении премий и наград, заверенные ученым секретарем
института (если таковые имеются);
и) справка из отдела кадров по месту работы;
к) выписка из заседания Ученого совета института, в которой указывается число
дополнительных баллов, распределенных (выделенных) для Претендента Ученым
советом (если таковые имеются);
л) заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного
проживания (если таковое имеется);
м) документы, подтверждающие наличие тяжелой формы хронического заболевания у
совместно проживающего с Претендентом больного, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно (если таковые имеются);
н) копия документов, подтверждающих обременение жилого помещения (если таковые
имеются).
1.9. Все баллы, указанные в п.2 настоящего Положения, рассчитываются на момент
подачи Заявления Претендентом.
2. Критерии приоритетности
2.1. Критерий «Жилищные условия».
2.1.1.
Претенденту устанавливается балл, равный тридцати, при выполнении одного
из следующих условий:
а) Претендент не является собственником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения.
б) Претендент является собственником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее тринадцати квадратных метров или является собственником
жилого помещения обремененного залогом при его покупке.
в) Претендент проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям. Порядок признания жилого помещения непригодным для
проживания устанавливается Правительством Российской Федерации.
г) Претендент является собственником жилого помещения, членом семьи собственника
жилого помещения, проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, если в
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания,
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющим
иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.2. Критерий «Стаж».
2.2.1. За каждые полные 12 месяцев работы в ДВО РАН (включая очную аспирантуру
учреждений ДВО РАН), подтвержденные записью в трудовой книжке, Претенденту
устанавливается балл, равный единице.

2.3. Критерий «Дети».
2.3.1. Если Претендент имеет супруга, то за каждого ребенка Претендента (рожденного
им или усыновленного им в установленном законом порядке), проживающего в семье
Претендента, устанавливается балл, равный пяти.
2.3.2. Если Претендент не имеет супруга, то за каждого ребенка Претендента,
проживающего в семье Претендента, устанавливается балл, равный восьми.
2.4. Критерий «Награды».
2.4.1. За каждую Государственную премию РФ в области науки и технологий, а также
премию Правительства РФ в области науки и техники, полученные Претендентом,
устанавливается балл, равный двенадцати.
2.4.2. За каждую премию Президента РФ в области науки и инноваций для молодых
ученых, полученные Претендентом, устанавливается балл, равный восьми.
2.4.3. За каждую именную награду РАН, полученную Претендентом, устанавливается
балл, равный восьми. При этом под именной наградой РАН понимается любая награда
(премия, медаль и т.д.), полученная Претендентом единолично, в случае подписания
документа, удостоверяющего данную награду, Президентом РАН.
2.4.4. За каждый грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых,
полученный Претендентом, устанавливается балл, равный шести.
2.4.5. За каждую премию ДВО РАН имени выдающихся ученых, полученную
Претендентом, устанавливается балл, равный четырем.
2.4.6. За каждый грант Фонда содействия отечественной
Претендентом, устанавливается балл, равный трем.

науке,

полученный

2.5. Критерий «Баллы Ученого Совета».
2.5.1. Ученый совет института имеет право добавить восемь баллов одному Претенденту
или распределить эти баллы среди нескольких Претендентов от своего института в
любом порядке.

Приложение 1 к «Положению о формировании
очереди на получение жилищных сертификатов
молодыми учеными в ДВО РАН по ФЦП «Жилище»

В Совет молодых ученых ДВО РАН
От______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня на очередь для получения жилищного сертификата.
О себе сообщаю следующие сведения:
Ф.и.о.________________________________________________________________________
Институт_____________________________________________________________________
Тел.______________________________e-mail__________________________________
Число, месяц, год рождения (по гражданскому паспорту РФ) ________________________
Ученая степень________________________________________________________________
В соответствии с п. 2 «Положения о формировании очереди для получения жилищных
сертификатов молодыми учеными в ДВО РАН по ФЦП «Жилище» сообщаю о критериях
приоритетности:
Наименование
критерия

«Жилищные
условия»

«Стаж»

«Дети»

«Награды»

«Балл
Ученого
Совета»

ВСЕГО

Значение
(в баллах)
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что все указанные в нем сведения верны,
и разрешаю публикацию указанных мной значений критериев приоритетности в средствах
массовой информации, включая интернет.

__________________________

«______»____________2010 г.

