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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
ìîëîäûõ ñåìåé
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: молодая семьям, в том числе неполная,
состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей.

Основные условия программы:
возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
признание семьи нуждающейся в жилом помещении;
наличие у семьи доходов, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Размер социальной выплаты составляет:
30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не
имеющих детей;
35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих 1 ребёнка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1
молодого родителя и 1 ребёнка или более.
Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из размера общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы программы и норматива стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая
семья включена в список участников подпрограммы.
Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель
и ребёнок) - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых
супругов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или
более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.
Уполномоченный орган по реализации программы: Отдел по учёту и распределению жилой площади администрации МО г. Ульяновск, телефон для справок:
(8422) 27-18-98; Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Ульяновск», телефон для справок:
(8422) 27-20-44.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:
Постановление Правительство Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 № 31/281-П
«Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 26.08.2011 № 408-П «О
некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 «31/281-П «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы».
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Участники программы: работники областных государственных учреждений Ульяновской области.
Основные условия программы:
один из супругов или оба работают в государственном областном учреждении
Ульяновской области;
наличие трудовых отношений с областным государственным учреждением Ульяновской области по основному месту работы;
наличие непрерывного стажа работы в государственном областном учреждении
Ульяновской области не менее одного года;
заключение работником учреждения предварительного договора (договора)
купли-продажи жилого помещения, предварительного договора (договора) долевого
участия в строительстве жилого помещения;
 жилой дом, в котором приобретается жилое помещение, должен быть введён в
эксплуатацию не ранее 01 января 2012 года;
заключение работником учреждения предварительного кредитного договора (договора займа) или наличие решения кредитного комитета (иного структурного подразделения) Кредитора о предоставлении ипотечного кредита (займа);
размер ипотечного кредита (займа), привлекаемого работником учреждения для
приобретения жилья, должен составлять от 30 до 70 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения;
приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность в равных долях на всех членов семьи получателя социальной выплаты.

Размер социальной выплаты составляет 50 процентов от суммы первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа), но не более 150000
руб.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство строительства Ульяновской области совместно с администрациями муниципальных образований Ульяновской области, телефон для
справок: (8422) 27-09-61.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок
и условия программы: Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П
«О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан,
постоянно проживающих на территории Ульяновской области».
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Участники программы: работники муниципальных учреждений Ульяновской области.

Основные условия программы:
один из супругов или оба работают в муниципальном учреждении Ульяновской области;
наличие трудовых отношений с муниципальным учреждением Ульяновской
области по основному месту работы;
наличие непрерывного стажа работы в муниципальном учреждении Ульяновской области не менее одного года;
 заключение работником учреждения предварительного договора (договора)
купли-продажи жилого помещения, предварительного договора (договора) долевого участия в строительстве жилого помещения;
жилой дом, в котором приобретается жилое помещение, должен быть введён
в эксплуатацию не ранее 01 января 2012 года;
заключение работником учреждения предварительного кредитного договора
(договора займа) или наличие решения кредитного комитета (иного структурного
подразделения) Кредитора о предоставлении ипотечного кредита (займа);
размер ипотечного кредита (займа), привлекаемого работником учреждения
для приобретения жилья, должен составлять от 30 до 70 процентов стоимости
приобретаемого жилого помещения;
приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность в равных долях на всех членов семьи получателя социальной выплаты.
Размер социальной выплаты составляет 50% от суммы первоначального
взноса при получении ипотечного кредита (займа), но не более 150 000 руб.
Уполномоченный орган по реализации программы: Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска, телефон для справок: (8422) 44-47-08.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:Постановление мэрии города Ульяновска от 30.09.2011 № 4443 «Об утверждении предоставления меры социальной поддержки работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Ульяновск».
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
ìîëîäûõ ó÷èòåëåé
Участники программы: учителя государственных или муниципальных образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Основные условия программы:
возраст участника программы не превышает 35 лет (включительно);
 наличие трудовых отношений с государственным или муниципальным образовательным учреждением Ульяновской области

Размер социальной выплаты составляет не более 20 процентов от суммы
привлекаемого ипотечного кредита.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство образования Ульяновской области.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О
порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи
с представлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита».
Примечание: В настоящее время программа проходит согласование в установленном порядке.

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
Участники программы: государственные гражданские служащие.
Основное условие программы: граждане, указанных категорий, должны быть
признаны в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из общей площади
жилья 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на двух человек и 18 кв.
метров на каждого на трёх и более и стоимостью общей площади жилья в
Ульяновской области (устанавливается ежеквартально Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации).
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и
социального развития Ульяновской области, телефоны для справок: (8422) 4495-02, 44-95-69.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Постановление Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке
и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения».
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä Óëüÿíîâñê»
Участниками программы: муниципальные служащие муниципального
образования «город Ульяновск».
Основные условиями программы:

наличие трудовых отношений с муниципальным учреждением на территории
муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы;
постоянное или преимущественное проживание на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
жилой дом, в котором приобретается квартира, должен быть введён в эксплуатацию не ранее 01 января 2010 года;
размер ипотечного кредита (займа), привлекаемого для приобретения жилья
работником учреждения должен составлять от 30 до 70 процентов от стоимости
приобретаемого жилого помещения.
Размер социальной выплаты составляет 50 процентов от суммы первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа), но не более
150000 руб.

Уполномоченный орган по реализации программы: Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города
Ульяновска, телефон для справок: (8422) 44-47-08
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Постановление Администрации города Ульяновска от 24.12.2012 № 5542.

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ïðîìûøëåííûõ
îðãàíèçàöèé
Участники программы: молодые специалисты промышленных организаций промзоны, особой экономической зоны, предприятий авиастроительного и ядерного кластеров, регионально-промышленных зон
и индустриальных парков области, поставленных на налоговый учёт
в налоговых органах на территории Ульяновской области, имеющие в
штате работников, среднесписочная численность которых по итогам календарного года составляет не менее 100 человек.
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò
Участники программы: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основные условия программы:
достижение заявителем 18-летнего возраста;
предоставление благоустроенного жилого помещения – однокомнатной
квартиры общей площадью не менее 33 кв.м, сроком на 5 лет.
Стоимость жилого помещения определяется в соответствии с показателем
средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Ульяновской
области на соответствующий квартал текущего года, утверждённый приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития РФ:
1 квартал 2013 года - 876 150 рублей (26 550 руб. х 33 кв.м);
2 квартал 2013 года - составляет 881 406,9 рублей (26 709,3 руб. х 33
кв.м).
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство образования Ульяновской области (формирования списка детей-сирот), Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области (приобретения жилых помещений
и предоставления их детям-сиротам), телефон для справок: (8422) 73-79-38.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Комплексная программа по обеспечению жилыми помещениями детейсирот на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы, утверждённой
распоряжением Правительства Ульяновской области от 22.11.2013 № 793-пр.

Основные условия программы:
возраст работника не превышает 35 лет;
наличие трудовых отношений с промышленной организацией по основному месту
работы;
наличие высшего или среднего специального профессионального образования по
основному виду деятельности организации;
наличие стажа работы в организации не менее 1 года;
жильё необходимо приобретать с привлечением ипотечного кредита, ипотечный
кредит должен составлять 30-80% от стоимости жилья.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство строительства
Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 27-09-61.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Закон Ульяновской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников промышленных организаций, находящихся на территории Ульяновской области.
Примечание: В настоящее время программа проходит согласование в установленном порядке.
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Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
Участники программы: граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Ульяновской области, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданами
и воспитываемых ими.

Основные условия программы:
земельный участок предоставляется бесплатно и однократно;
предоставление земельного участка осуществляется в порядке очередности
в соответствии с датой подачи документов;
земельный участок оформляется в общую долевую собственность заявителя,
супруга (супруги) заявителя и всех совместно проживающих с ним (ними) детей в
возрасте до 18 лет;
земельные участки предоставляются для целей индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства.
Площадь земельного участка составляет для ведения:
индивидуального жилищного строительства - от 0,03 до 0,5 га;
дачного строительства - от 0,04 до 0,2 га;
личного подсобного хозяйства - от 0,03 до 0,5 га;
садоводства - от 0,03 до 0,12 га.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:
Закон Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2010 № 205-П.
Уполномоченный орган по реализации программы: Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, телефон для
справок: (8422) 41-88-25.
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Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà
Участники программы: граждане Российской Федерации, проживающие в
сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты,
проживающие и работающие на селе, либо изъявившие желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.
Основные условия программы:
постоянное проживание в сельской местности;
признание нуждающимся в улучшении жилищных условий;
наличие собственных или заёмных средств в размере части стоимости жилья, не
обеспеченной за счёт средств социальной выплаты
Размер социальной выплаты составляет 70 процентов от расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство сельского
хозяйства Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 44-25-42. ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» Министерства строительства Ульяновской области, телефон
для справок: (8422) 46-37-24.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 года № 858
«Социальное развитие села до 2013 года».

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
âåòåðàíîâ ÂÎÂ
Участники программы: ветераны Великой Отечественной войны.
Основное условие программы: граждане,
указанной категории, должны быть признаны
в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилья 36 кв.
метра и стоимостью общей площади жилья в
Ульяновской области (устанавливается ежеквартально Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации).
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и социального развития Ульяновской области, телефоны для справок: (8422) 44-95-02,
44-95-69.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан в Ульяновской области и порядке предоставления им жилых помещений».
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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì âåòåðàíîâ
áîåâûõ äåéñòâèé è èíâàëèäîâ
Участники программы: ветераны (инвалиды) боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий,
инвалиды общего заболевания.
Основное условие программы: граждане, указанных категорий, должны быть
признаны в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из общей площади
жилья 18 кв. метра и стоимостью общей площади жилья в Ульяновской области (устанавливается ежеквартально Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации).
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и
социального развития Ульяновской области, телефоны для справок: (8422) 4495-02, 44-95-69.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2006 № 138 «О
форме предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Ульяновской области и порядке предоставления им
жилых помещений».

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ÷åðíîáûëüöåâ
Участники программы: участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и
приравненные к ним лица.
Основные условия программы: граждане, указанной категории, должны
быть признаны в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты:
Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной
стоимости жилого помещения, определяемом исходя из:
норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности;
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого 1 раз в полугодие уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной
выплаты устанавливается в следующем размере:
33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина;
42 кв. м - на семью из 2 человек;
по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и
более.
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Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда
и социального развития Ульяновской области, телефон для справок: (8422)
44-95-02.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г.
N 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категории граждан, установленных федеральным законодательством»;
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»,
Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска.

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ
Участники программы: граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенные территориальными
органами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений.
Основные условия программы: граждане, указанной категории, должны
быть признаны в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Размер социальной выплаты:
Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной
стоимости жилого помещения, определяемом исходя из:
норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности;
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого 1 раз в полугодие уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:
33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина;
42 кв. м - на семью из 2 человек;
по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и
более.
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Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и социального развития Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 44-95-02.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г.
N 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категории граждан, установленных федеральным законодательством»;
Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4531-1 «О вынужденных переселенцах».

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ïåðååõàâøèõ
èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà
Участники программы: граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Основные условия программы: граждане, указанной категории, должны быть
признаны в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты:
Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемом исходя из:
норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности;
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого 1 раз в полугодие уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:
33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина;
42 кв. м - на семью из 2 человек;
по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.
При расчете размера социальной выплаты для граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, учитывается
стаж работы в районах Крайнего Севера.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и социального развития Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 44-95-02.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г.
№153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категории граждан, установленных федеральным законодательством»;
Федеральный закон от 25 октября 2002 №125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей».
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Ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë
Участники программы:

женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго, третьего ребёнка или последующих детей начиная с 1 января
2007 года;
мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства Российской
Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например,
смерти, лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала,
совершения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления;
несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по очной
форме обучения ребёнок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца
(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях.
Основные условия программы:
распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала возможно в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на материнский
(семейный) капитал;
погашение основного долга и уплата процентов по кредитам и займам, в том
числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья средствами материнского капитала возможно до достижения трехлетнего возраста второго (или последующего) ребёнка.
Размер материнского (семейного) капитала подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции. В 2013 году материнский (семейный) капитал составляет 408 960 рублей 50 копеек.
Уполномоченный орган по реализации программы: Пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган по месту жительства).
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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Êàïèòàë «Ñåìüÿ»
Участники программы: граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновской области, родившие (усыновившие) второго и (или)
последующих детей, начиная с 1 июля 2011 года.
Основные условия программы: граждане должны проживать на территории
Ульяновской области не менее 1 года непосредственно перед рождением (усыновлением) ребёнка (детей), рождение (усыновление) которого (которых) является основанием возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки.
Размер социальной выплаты составляет:
на второго ребёнка – 50 000 рублей;
на третьего ребёнка – 100 000 рублей;
на четвертого ребёнка – 150 000 рублей;
на пятого ребёнка – 200 000 рублей;
на шестого ребёнка – 250 000 рублей;
на седьмого ребёнка и каждого последующего ребёнка – 700 000 рублей.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и
социального развития Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 44-9502, 44-52-46.
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия программы:
Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П
«О реализации права на распоряжение средствами именного капитала «Семья».

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ñòóäåí÷åñêèì ñåìüÿì
Участники программы: студенческие семьи, имеющие детей.

Основные условия программы: студенческая семья - семья, в которой оба
родителя или одинокая мать (одинокий отец) обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего
профессионального образования, находящихся на территории Ульяновской области, прошедших государственную аккредитацию и имеющих лицензию на право
ведения образовательной деятельности.
Размер социальной выплаты составляет 50 000 рублей.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство труда и
социального развития Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 44-9502, 44-52-46.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области».
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Åäèíîâðåìåííàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ
âûïëàòà ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
Участники программы: медицинские работники медицинских учреждений Ульяновской области.

Основные условия программы:
возраст участника программы – до 35 лет;
наличие оконченного высшего профессионального образования;
переезд на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок на
территории Ульяновской области.
Размер социальной выплаты составляет 1 000 000 рублей.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство здравоохранения Ульяновской области, телефон для справок: (8422) 41-48-93.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы: Постановление Правительства Ульяновской области от 10.02.2012 №54-П
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Участники программы: граждане, проживающие в ветхих и аварийных
многоквартирных домах.
Основное условие программы:
многоквартирный дом должен быть признан в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его
эксплуатации;
предоставление жилого помещения, благоустроенного применительно к условиям населённого пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный
дом, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению
и находящиеся в черте населённого пункта, в котором расположен аварийный
многоквартирный дом, или с письменного согласия граждан в границах другого
населённого пункта Ульяновской области.
Уполномоченный орган по реализации программы: Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Постановление Правительства Ульяновской области от 28.05.2012 №252-П «Об
утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
в 2012 году (в рамках распределения
дополнительных лимитов)».

Íàêîïèòåëüíîèïîòå÷íàÿ ñèñòåìà
æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ
âîåííîñëóæàùèõ
Участники программы: военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Основное условие программы: военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации должен быть включен в установленном законом порядке в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.
Размер накопительного взноса подлежит ежегодной индексации с учетом
уровня инфляции. В 2013 году накопительный взнос составляет 222 000 рублей.
Уполномоченный орган по реализации программы: Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», телефон для справок:
(495) 693-55-17.
Нормативно-правовой акт, определяющий порядок и условия программы:
Федеральный закон от 20 августа 2004 года №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
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Ïðèìåðû ðàñ÷åòîâ
ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó,
â ò.÷. ñ ó÷åòîì ìåð ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé (â ñîîòâåòñòâèè ñî
Ñòàíäàðòàìè âûäà÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ (çàéìîâ)
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
(более подробная информация на сайте www.ahml.ru))

Ïðèîáðåòåíèå îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðû
ïî Áàçîâîìó èïîòå÷íîìó ïðîäóêòó
(áåç ó÷åòà ìåð ïîääåðæêè)
Стоимость квартиры - 1 400 000 рублей.
Первоначальный взнос по ипотечному кредиту - 420 000 рублей (не менее
30% от стоимости квартиры), оплачивается собственными средствами заемщика.
Сумма ипотечного кредита - 980 000 рублей.
Процентная ставка - 11,00% годовых*.
Срок кредитования - 20 лет.
Ежемесячный платеж - 10 139 рублей.
При приобретении заемщиком жилого помещения в еще строящемся
или в построенном не ранее 2007 года многоквартирном доме процентная
ставка по ипотечному кредиту может быть уменьшена в случаях:
приобретения жилого помещения по цене одного квадратного метра общей
площади, не превышающей стоимости одного квадратного метра в Ульяновской
области, определяемой на основании Приказа Минрегиона России – на 0,5 процентных пункта (на 1 квартал 2013 г. стоимость одного квадратного метра в соответствии с Приказом Минрегиона России составляет 26 709,30 руб.);
приобретения жилья, когда одним из заемщиков является распорядитель
средств материнского (семейного) капитала, – на 0,25 процентных пункта.
приобретения жилья молодыми семьями – участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 гг. – на 0,25 процентных пункта;
приобретения жилья, когда одним из заемщиков является владелец государственного жилищного сертификата участника подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 гг. – на 0,25 процентных пункта.
приобретения жилья семьей, в которой два несовершеннолетних ребенка
и более: на 0,25 процентных пункта – если в семье два несовершеннолетних
ребенка; на 0,5 процентных пункта – если в семье три несовершеннолетних
ребенка и более.
При удовлетворении нескольким требованиям вычеты суммируются.
*Процентная ставка может изменяться в зависимости от размера ипотечного кредита, срока кредитования, размера первоначального взноса.
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Ïðèîáðåòåíèå äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðû
ìîëîäîé ñåìüåé, ñîñòîÿùåé èç òðåõ ÷åëîâåê
Стоимость квартиры – 1 800 000 рублей.
Первоначальный взнос по ипотечному кредиту – 540 000 рублей (не менее
30% от стоимости квартиры), в т.ч. 504 805 рублей оплачивается средствами
социальной выплаты (по данным на 2013 г.), 35 195 рублей – собственными
средствами заемщика.
Сумма кредита – 1 260 000 рублей.
Процентная ставка – 11,00% годовых*.
Срок кредитования – 30 лет.
Ежемесячный платеж – 12 008 рубля.
При рождении в молодой семье второго ребенка возможно досрочное погашение имеющегося ипотечного кредита средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960,50 рублей (по данным на 2013 г.) и капитала «Семья»
в размере 50 000 рублей.
С учетом досрочного погашения в сумме 458 960,50 рублей размер ежемесячного платежа составит 7 634 рубля.
*Процентная ставка может изменяться в зависимости от размера ипотечного кредита, срока кредитования, размера первоначального взноса.

Ïðèîáðåòåíèå îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðû
ðàáîòíèêîì îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ
Стоимость квартиры – 1 400 000 рублей.
Первоначальный взнос по ипотечному кредиту – 420 000 рублей (не менее
30% от стоимости квартиры), в т.ч. 150 000 рублей оплачивается средствами социальной выплаты, 270 000 рублей – собственными средствами заемщика.
Сумма ипотечного кредита – 980 000 рублей.
Процентная ставка – 11,00% годовых*.
Срок кредитования – 20 лет.
Ежемесячный платеж – 10 139 рублей.
При рождении в семье работника бюджетной сферы второго ребенка возможно досрочное погашение имеющегося ипотечного кредита средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960,50 рублей (по данным на 2013 г.)
и капитала «Семья» в размере 50 000 рублей.
С учетом досрочного погашения в сумме 458 960,50 рублей размер ежемесячного платежа составит 4 966 рублей.
*Процентная ставка может изменяться в зависимости от размера ипотечного кредита, срока кредитования, размера первоначального взноса.
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äëÿ çàìåòîê

