
Перечень категорий работающих граждан, имеющих право на получение за счет
средств бюджета Удмуртской Республики жилищных займов

1. Граждане, являющиеся работниками организаций бюджетной сферы,
финансируемых из федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и бюджетов
муниципальных образований в Удмуртской Республике.

2. Граждане, являющиеся работниками государственных органов Удмуртской
Республики, федеральных органов государственной власти и их территориальных
органов, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

3. Работники организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, работники крестьянских, фермерских хозяйств и
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственные
товаропроизводители).

4. Граждане, признанные в установленном порядке пострадавшими от пожаров и
стихийных бедствий (ураганов, наводнений и т.п.).

5. Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
(Чернобыльская АЭС, производственное объединение "Маяк"), ветераны подразделений
особого риска, вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан.

6. Ветераны боевых действий в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах".
7. Граждане, являющиеся работниками государственных предприятий и учреждений,

муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики.

8. Освобожденные профсоюзные работники, работающие в организациях бюджетной
сферы, а также в государственных предприятиях и учреждениях, муниципальных
предприятиях и учреждениях жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской
Республики.

9. Граждане, воспитывающие (имеющие на иждивении) трех и более детей в
возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18
лет, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения (многодетная семья).

10. Граждане, являющиеся работниками Удмуртской республиканской организации
общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых" и работниками Удмуртского республиканского
отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих".

11. Приемные родители, принявшие на воспитание двух и более детей.
12. Граждане, являющиеся работниками Государственного некоммерческого

финансово-кредитного учреждения "Удмуртский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования", Государственного учреждения - отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике и Государственного
учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике.

13. Супруги-члены молодой семьи или один из них, молодые специалисты,
относящиеся к категориям, указанным в пунктах 1 - 4, 6 - 12 Перечня.

14. Граждане, которым жилищный заем выдается в качестве дополнения к денежным
средствам, полученным в соответствии с государственным жилищным сертификатом на
основании подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Федеральной целевой программы "Жилище"  на 2015  -  2020  годы,  в случае
недостаточности средств на приобретение жилого помещения по сертификату.
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