
















Порядок признания молодых ученых организаций, 
нуждающимися  

в получении социальной выплаты 



Порядок признания молодых ученых организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, нуждающимися  

в получении социальной выплаты 

4. Признание молодого ученого нуждающимся в получении социальной выплаты осуществляется комиссией 

на основании заявления о признании нуждающимся в получении социальной выплаты, поданного по месту работы 

молодого ученого (далее - заявление), и оформленного по рекомендуемому образцу согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

5. К заявлению прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность молодого ученого, а также членов его семьи, проживающих 

совместно с ним (супруг, а также дети и родители молодого ученого, другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане, признанные членами семьи молодого ученого, если они 

вселены в качестве членов своей семьи); 

б) копия документа, подтверждающего стаж работы в должностях научных работников не менее пяти лет; 

в) копия документа, подтверждающего наличие ученой степени; 
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г) копия свидетельства о заключении брака (для лиц, состоящих в браке), копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае его расторжения), а также копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей); 

д) выписка из домовой книги либо копия поквартирной карточки, либо иной документ, подтверждающий 

количество граждан, зарегистрированных в жилом помещении  (при наличии регистрации по месту жительства), а 

также копия финансового лицевого счета или иной документ, содержащий сведения о типе и характере жилого 

помещения (при наличии регистрации по месту жительства); 

е) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым молодым ученым 

(договор, ордер, решение  о предоставлении жилого помещения, судебное решение о вселении и иные документы); 

ж) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

з) заверенная организацией технической инвентаризации выписка из технического паспорта с поэтажным 

планом (при наличии) и экспликацией жилых помещений, занимаемых молодым ученым; 
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и) справка из бюро технической инвентаризации (или иных организаций, осуществлявших регистрацию права 

на недвижимое имущество и сделок с ним до передачи указанных полномочий Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии), содержащая сведения о наличии (отсутствии) прав 

собственности на объекты недвижимости у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно с ним (с учетом 

всех изменений фамилии, имени, отчества) по месту (местам) жительства заявителя и членов семьи; 

к) документы с предыдущих мест жительства за последние пять лет, указанные в подпунктах «в» и «г» 

настоящего пункта, в случае, если заявитель и члены его семьи, проживающие совместно с ним, зарегистрированы 

по новому месту жительства в жилом помещении менее пяти лет; 

л) экстерриториальные сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

(заявителя и членов его семьи, совместно с ним проживающих (с учетом всех изменений фамилии, имени, 

отчества), на имеющиеся и имевшиеся у них жилые помещения; 
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м) копия заключения о признании помещения непригодным для постоянного проживания, предусмотренного 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 6, ст. 702; 2007, № 32, ст. 4152; 2013, № 15, ст. 1796; 2015, № 13, ст. 1949; № 13, ст. 1950, 2016,  

№ 30, ст. 4914; № 32, ст. 5123; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 марта 

2018 г.) (при наличии); 

н) справки об изменении фамилии, имени или отчества молодым ученым и (или) членом его семьи (в случае 

изменения фамилии, имени или отчества); 

о) копия документа о порядке пользования жилым помещением (договор, соглашение), в случае, если молодой 

ученый ведет раздельное хозяйство с членами семьи на совместно занимаемой жилой площади; 
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п) документ, подтверждающий наличие тяжелой формы хронического заболевания в соответствии с Перечнем 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября  

2012 г. № 987н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 г., 

регистрационный № 27154), в случае, если молодой ученый имеет в составе семьи больного, страдающего тяжелой 

формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (при 

наличии). 

6. Копии документов, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «е», «ж», «м», «о» пункта 5 настоящего 

Порядка, представляются с одновременным представлением оригинала или в копиях, заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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