
 

Памятка участникам (тренерам, тренерам-преподавателям)  

II этапа реализации подпрограммы 4 «Социальная ипотека» 

государственной программы «Жилище» на 2017-2027 годы в 2019 году 

 

Сроки подачи документов: с 07.03.2019 по 15.04.2019 года. 

Адрес подачи документ: город Москва, улица Кулакова, дом 20 корпус 

1 (6 этаж, кабинет 18) (телефон: 8 (498) 602-84-56 (добавочный 54-625,  

41-362). 

Для заказа пропуска звонить накануне визита по вышеуказанным 

телефонам. 

 

I. Основные требования. 

 

Тренеры, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, 

старшие тренеры, старшие тренеры-преподаватели по адаптивной 

физической культуре государственных и муниципальных организаций 

Московской области сферы физической культуры и спорта, реализующих 

программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта и тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре 

муниципальных организаций Московской области, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, имеющие стаж работы по специальности тренер, тренер-

преподаватель на территории Российской Федерации не менее 3 лет  

(далее – Тренер). 

Тренеры и тренеры-преподаватели признаются участниками II этапа 

реализации Подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной 

программы «Жилище» на 2017-2027 годы (далее – подпрограмма) при 

наличии следующих оснований в совокупности: 

имеющие первую или высшую квалификационную категорию  

по должности тренер, тренер-преподаватель; 

возраст: мужчины до 50 лет, женщины до 45 лет (на день подачи 

заявления о включении в список граждан - участников подпрограммы  

с полным пакетом документов); 

гражданин и члены его семьи (супруг, дети), не имеющие жилого 

помещения (доли жилого помещения) на праве собственности или жилого 

помещения по договору социального найма в Московской области или 

являющиеся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма на территории Московской 

области и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы, установленной в муниципальном 

образовании Московской области, на территории которого он постоянно 

зарегистрирован; 

имеющие возможность получения ипотечного жилищного кредита 

(ипотечного займа); 



заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности  

в организации физической культуры и спорта на территории Московской 

области, в которой участники подпрограммы осуществляют свою трудовую 

деятельность, на срок не менее 10 лет; 

обеспечение непрерывности профессионального развития (повышение 

квалификации, распространение тренерского опыта на региональном  

и федеральном уровне). 

 

II. Перечень предоставляемых документов. 

 

1) заявление. Заявление о включении в список граждан-участников 

подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы оформляется  

по прилагаемой форме; 

2) документ, подтверждающий место работы, должность, стаж 

работы, подписанный руководителем кадровой службы организации  

и заверенный печатью организации, и копию трудовой книжки, заверенную 

отделом кадров; 

3) справка с места работы заявителя, составленная в свободной 

форме, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью 

организации (при наличии), содержащая реквизиты организации 

работодателя заявителя и сведения о видах экономической деятельности 

организации работодателя Заявителя по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (код по ОКВЭД);  

4) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при 

наличии); 

5) копия паспорта заявителя и всех членов его семьи (все страницы) 

(при наличии); 

6) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии); 

7) выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета для 

заявителя и членов его семьи, зарегистрированных по месту жительства  

в Москве и (или) Московской области; 

8) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов 

его семьи по прилагаемой форме; 

9) копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя и членов его семьи; 

10) договор социального найма заявителя и членов его семьи (для 

лиц, занимающих жилые помещения по договорам социального найма); 

11) свидетельство о регистрации по месту пребывания для 

заявителей и членов его семьи, имеющих регистрацию в Московской области 

по месту временного пребывания; 

12) справка о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) - заявителя, 
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работающих членов семьи (супруга(ги), детей) согласно приложению № 1  

к приказу Федеральной налоговой службы от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, 

подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью организации 

(при наличии); 

13) согласие заявителя на осуществление трудовой деятельности  

в расположенных и зарегистрированных в Московской области 

муниципальных и государственных организациях сферы физической 

культуры и спорта. 

Согласие заявителя на осуществление трудовой деятельности по месту 

работы оформляется по прилагаемой форме; 

14)  согласие работодателя об обеспечении занятости заявителя  

в расположенных и зарегистрированных в Московской области 

муниципальных и государственных организациях сферы физической 

культуры и спорта. 

Согласие работодателя об обеспечении занятости заявителя 

оформляется по прилагаемой форме; 

15) заверенные работодателем копии приказов (выписок из приказов) 

о наличии у заявителя первой или высшей квалификационной категории  

по должности тренер (тренер-преподаватель);  

16) заверенные работодателем копии документов об образовании 

заявителя; 

17) заверенные работодателем копии приказов (выписок из приказов) 

о наличии у заявителя почетных спортивных званий и иных наград в области 

физической культуры и спорта; 

18) характеристика на Заявителя от работодателя или спортивной 

федерации по виду спорта с указанием развиваемых заявителем видов спорта 

и спортивных достижений в должности тренера (тренера-преподавателя). 

Документы, указанные в пунктах 17 и 18, представляются заявителем 

по желанию, и их отсутствие не может являться основанием для возврата 

документов.  

19) копия документов о прохождении повышения квалификации, 

распространении тренерского опыта на региональном и федеральном уровне; 

20) заверенная работодателем копия Устава учреждения; 

21) анкеты по форме банков. 

Нормативно-правовые документы для ознакомления: 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016  

№ 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы». 

Распоряжение Министерства физической культуры и спорта 

Московской области от 30.01.2019 № 24-15-Р «Об организации отбора 

граждан для участия во II этапе подпрограммы 4 «Социальная ипотека» 



государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 

годы. 

Распоряжение Министерства физической культуры и спорта 

Московской области от 06.03.2019 № 24-40-Р «Об объявлении отбора 

граждан для участия во II этапе подпрограммы 4 «Социальная ипотека» 

государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 

годы в 2019 году» 


