
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 28.03.2019  № 31/6-гд 

«О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых 
помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности 

города Сарова» 
 

 
 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 400/01-
10 от 19.03.2018), руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Положение «О порядке предоставления жилых помещений в 

общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Сарова», 
утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 09.07.2009 № 80/4-гд (с 
изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 30.11.2009 
№ 133/4-гд, от 18.02.2010 № 174/4-гд, от 27.10.2011 №112/5-гд, от 18.10.2012 № 93/5-
гд, от 29.05.2014 № 50/5-гд, от 19.03.2015 № 15/5-гд, от 19.06.2015 № 59/5-гд, от 
01.06.2017 № 55/6-гд) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3.1 Положения слово «ОВО по ЗАТО Саров» заменить словами 
«Отделе вневедомственной охраны по ЗАТО Саров – филиале ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Нижегородской области»». 

1.2. Пункт 1.3.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3.3. Иногородние студенты Саровского физико-техническеского института - 

филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Федерального Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Саровский медицинский 
колледж Федерального медико-биологического агентства», государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя социалистического труда Бориса 
Глебовича Музрукова», иногородние обучающиеся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Саров», муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школе «Икар», муниципальном бюджетном 
учреждении спортивной школе олимпийского резерва «Атом» - на период 
обучения.». 

1.3. Подпункт 11 пункта 2.2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«11) справка об обучении – для граждан, указанных в пункте 1.3.3 настоящего 

Положения.». 
1.4. Подпункт 2 пункта 2.2.2 Положения исключить. 
1.5. Пункт 3.2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.2.3. Специалистам (семьям специалистов), прибывающим (прибывшим в 

течение месяца) на работу в город Саров по приглашению организаций, указанных в 
пункте 1.3.1 настоящего Положения.»; 

1.6. В пункте 3.3.2 Положения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378» заменить словами «приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 № 987н». 

1.7. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции: 
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«3.5. Руководители организаций, указанных в пункте 1.3.1 настоящего 
Положения  ежегодно в срок до 01 апреля направляют заявку на имя главы 
администрации города Сарова с указанием количества прибывающих в течение года 
специалистов (состава их семьи), сроков их прибытия в город.». 

1.8. Приложение 2 к Положению исключить. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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