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По вопросу формирования списков молоды ученых получателей социальных выплат (ГЖС)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15

мая 2018

г. N 215 «О структуре

федеральных органов

исполнительной власти» ФАНО России упразднено, его функции по
нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг
в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению
имуществом переданы Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. М 1050 утверждены Правила предоставления молодым ученым
социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках

реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых
основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила).
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых

основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий

2
граждан»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» рассчитана на 2018-2025 годы

(
далее -

мероприятия,

постановление

Правительства

Российской

Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710).
В настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации подготовлен проект
постановления

Правительства

Российской

Федерации

о

внесении

изменений в Правила (в том числе, в части замены по тексту слов
«Федеральное агентство научных организация» на слова «Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации»), который проходит

процедуру согласования и утверждения в Правительстве Российской
Федерации.
Понимая социальную значимость реализации мероприятий для
молодых ученых, полагаем целесообразным до внесения указанных выше
изменений

в Правила и издания соответствующего

нормативного

правового акта Минобрнауки России, регламентирующего вопросы
предоставления

молодым

ученым

организаций,

подведомственных

Минобрнауки России, социальных выплат на приобретение жилых
помещений,

ориентироваться

на

положения (требования)

ранее

действовавшего приказа ФАНО России от 26 марта 2018 г. N 4н
«О некоторых вопросах предоставления молодым ученым организаций,
подведомственных

Федеральному

агентству

научных

организаций,

социальных выплат на приобретение жилых помещений» (размещен в
справочно-правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс»).
С учетом изложенного, руководителям научных организаций,
подведомственным Минобрнауки России, в срок до 1 ноября 2018 года
списки и документы молодых ученых, изъявивших желание стать
участниками мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых

основного мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий

3
граждан»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами

граждан

Российской

Федерации»

направлять

по

территориальному признаку в Уральское, Сибирское, Дальневосточное
территориальные управления Минобрнауки России.

Руководителям территориальных управлений Минобрнауки России
провести сбор и анализ представляемых документов и с соответствующим
заключением в срок до 15 декабря 2018 года направить в Минобрнауки
России.
Всем остальным руководителям научных организаций списки и
документы молодых ученых в срок не позднее 1 ноября 2018 года
представить в Минобрнауки России.
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