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О ипотечном кредитовании 
молодых учителей

Уважаемые коллеги!

В целях оказания помощи молодым учителям в улучшении 
жилищных условий в Иркутской области в 2012 году начинается реатизаиия 
Полпрофаммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2015 
голы» долгосрочной целевой программы «Стим>'лирование жилищного 
строительства в Иркутской области на 2011 — 2015 голы» (да.тее- 
Под программ а).

Подпрограмма предусматривает выплазу в полном объеме 
первоначального взноса по ипотечным кредитам за счет федерального и 
областного бюджетов, не более 20 % от стамы ипотечного кредита, с 
уровнем процентной ставки 8,5% годовых, для молодых учителей 
образовательных учреждений в возрасте до 35 лет. Планируется, что 
жилищные условия в 2012 году могут улучшить нс мсмес 206 учителей 
oбpaзoвaтeльtIЫX учреждений Иркутской области.

Для участия в Подпрограмме необходимо в оперативном порядке 
сформировать списки учителей, изъявивших желание участвовачь в 
Подпрограмме, отвечающих требованиям, установленным Порядком 
формирования списка участников Подпрограммы «Ипотечное кредитование 
молодых учителей на 2012-2015 годы» и осуществления отбора 
претендентов на получение социальной выплаты для улучшения жилищных 
условий с помощью системы ипотечного кредитования, признагь учителей 
нуждающимися в улучшении жилишных условий с изданием 
соответствующего нормативно-правового акта на уровне муниципального 
образования.

Прошу Вас в кратчайшие сроки довести данную информацию ло 
общеобразовательных учреждений Вашего муниципального образования.

Списки учителей, нуждающихся в улучшении жилишных условий, в 
бумажном и электронном виде необходимо направить до 1 апгчета 2012 
года в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
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(Загоренко Анастасия Юрьевна тел.: 8(3952)34-00-72, по факсу: 8(3952)24- 
09-72 и по электронной почте: hr^38edu.ru),

Дополнительно сообщаю, что инфор^чшиия, касающаяся реалишиии 
Подпрогра5л<ь1, размешена на официальном интернет-сайте Министерства 
образования Иркутской области в разделе «Ипотека для молодых 
учителей».

Приложение:
1. Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых у^гителей на 

2012-2015 годы»;
2. Проект Порядка формирования списка участников nojnporpaMNtbi 

«Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012-2015 годы» и 
осуществления отбора претендентов на получение социальной выплаты лля 
улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного 
кредитования с приложениями.
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