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на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики (далее –

Министерство) сообщает о том, что с 5 марта 2020 года объявлен конкурсный 

отбор для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильём на 

территории Нижегородской области», утверждённой постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (далее – 

Подпрограмма). 

В 2020 году будет произведён отбор 57 специалистов. Подробная 

информация о Подпрограмме размещена на сайте Министерства в подразделе: 

Главная / Деятельность / Улучшение жилищных условий специалистов 

(https://minobr.government-nnov.ru/?id=177545). 

 

Приложение: Часто задаваемые вопросы и ответы на них – на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

Гордеева Людмила Владимировна, 

434-31-16 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов,  

осуществляющих управление в  

сфере образования  

муниципальных районов и  

городских округов  

Нижегородской области 

              

                    

  

О реализации подпрограммы 

"Улучшение жилищных условий 

специалистов" в 2020 году 
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Приложение 

к письму министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

Нижегородской области 

 

от _____________ №_______________ 
 

 

Часто задаваемые вопросы и ответы на них  

по подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» 
 

1. Куда нужно обратиться, чтобы принять участие в подпрограмме 

«Улучшение жилищных условий специалистов»? 

Для участия в конкурсе необходимо написать заявление по форме и 

предоставить необходимый пакет документов в ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования». 

Подробную информацию можно найти на официальном сайте министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области в 

подразделе: Главная / Деятельность / «Улучшение жилищных условий 

специалистов» (https://minobr.government-nnov.ru/?id=177545). 

 

2. Может ли принять участие в программе специалист, проживающий 

в муниципальном районе (городском округе) на вакансию в котором он 

претендует? Должен ли педагог зарегистрироваться по месту жительства 

в том населённом пункте, где работает? 

Нет. К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявлениях 

которых место планируемого переезда будет соответствовать муниципальному 

образованию или городскому округу, в котором претендент проживает и (или) 

работает в настоящее время. 

Педагогу необязательно иметь постоянную регистрацию в муниципальном 

районе (городском округе), где он будет осуществлять преподавательскую 

деятельность как участник подпрограммы. 

 

3. На какие цели можно потратить деньги? 

Средства социальной выплаты могут быть использованы на приобретение 

или строительство жилого помещения. Возможные направления социальной 

выплаты: 

а) приобретение жилого помещения (доли в праве на жилое помещение); 

б) строительство или реконструкция индивидуального жилого дома; 

в) в качестве платежа в счёт паевого взноса; 

г) в счёт погашения долга и (или) на уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения или 



строительство индивидуального жилого дома (за исключением штрафов, 

комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам 

или займам; 

д) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого дома. 

 

4. Можно ли приобрести (построить) жилое помещение в 

муниципальном районе (городском округе) за пределами муниципального 

района (городского округа), в котором находится учреждение, где работает 

специалист? 

Нет, социальная выплата не может быть использована на строительство или 

приобретение жилого помещения, расположенного за пределами муниципального 

района (городского округа), в котором находится учреждение, где работает 

специалист в соответствии с соглашением. 

 

5. В какие сроки необходимо приобрести (построить) жилое 

помещение? 

Специалисты-участники подпрограммы в течение двенадцати месяцев 

предоставляют в министерство социальной политики Нижегородской области 

заявление на перечисление социальной выплаты, к которому прилагается 

комплект документов, указанный в соглашении. 

 

6. Облагается ли налогом социальная выплата? 

Нет, не облагается. 


