Объявление о начале приема документов для участия ВОСПИТАТЕЛЕЙ
во II этапе подпрограммы «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище»
на 2017-2027 годы
Министерство образования Московской области сообщает, что прием документов
от воспитателей для участия в 2018 году в подпрограмме «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище» (далее – Подпрограмма)

осуществляется с 1 февраля по 30 марта 2018 года.
В соответствии с данной Подпрограммой участнику перечисляются из бюджета
Московской области:
- жилищная субсидия в размере до 50 % от стоимости приобретаемого жилья,
- ежемесячная компенсация в течение 10 лет на оплату основного долга по
ипотечному кредиту в размере до 50 % от стоимости приобретаемого жилья.
Таким образом, гражданин самостоятельно оплачивает только проценты
по кредиту.
Принять участие в Подпрограмме могут воспитатели муниципальных и
государственных дошкольных образовательных организаций при наличии
следующих оснований в совокупности:
1) гражданство Российской Федерации (воспитатель-заявитель и все члены его
семьи (супруг(а), дети),
2) возраст до 45 лет,
3) имеющие педагогический стаж на территории Российской Федерации
не менее 5 лет,
4) имеющие первую или высшую квалификационную категорию или ученую
степень,
5) воспитатель-заявитель и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого
помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или жилого помещения
по договору социального найма в Московской области,
6) имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита
(ипотечного займа),
7) прошедшие отбор в установленном порядке и заключившие соглашения на
осуществление трудовой деятельности в Московской области в течение 10 лет.
Критерии отбора воспитателей, перечень представляемых документов с формами
заявлений, а также вся необходимая информация по данному направлению размещена на
сайте Министерства образования Московской области в разделе «Деятельность //
Мероприятия // Привлечение учителей в Московскую область с предоставлением
жилья».
Прием документов осуществляется по адресу: Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, строение 1, подъезд «Г», 10 этаж, Министерство
образования Московской области (далее – Министерство), кабинет 1015.
Дни приема: вторник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16.45.
Для воспитателей, работающих в других субъектах Российской Федерации, прием
документов осуществляется по эл.почте: ipotekaobr@mail.ru.
Срок приема документов завершается 30 марта 2018 года.
Консультации по вопросам участия в подпрограмме «Социальная ипотека»
можно получить по следующим телефонам:
8498-602-10-70, 8498-602-11-49 или
по электронной почте: ipotekaobr@mail.ru.
Обращаем Ваше внимание, что накануне приезда в Министерство необходимо
заказать пропуск, позвонив по вышеуказанным телефонам до 15:00.

