
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 68/7-гд 

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

города Сарова» 
 

 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 27.05.2021 № Сл-151-02-
327812/21, руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, 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, от 28.03.2019 № 31/6-гд, от 07.05.2020 № 46/6-гд) (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции: 
«1.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются следующим 

категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещениями на территории 
городского округа Саров Нижегородской области: 

1) лицам, замещающим должности в органах местного самоуправления 
городского округа город Саров Нижегородской области; 

2) работникам муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных 
обществ, доли (акции)  городского округа город Саров Нижегородской области в 
уставном капитале которых составляет более 50%, частных образовательных 
организаций, расположенных на  территории городского округа Саров 
Нижегородской области; 

3) работникам государственных учреждений и органов государственной 
власти, место работы которых расположено на территории городского округа город 
Саров Нижегородской области; 

4) работникам МУ МВД по ЗАТО Саров Нижегородской области; 
5) иногородним студентам образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, иногородним обучающимся в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, 
расположенных на территории городского округа город Саров Нижегородской 
области, муниципальном бюджетном учреждении спортивная школа олимпийского 
резерва «Атом»; 

6) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях 
социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, включенным в список на обеспечение 
специализированными жилыми помещениями.». 

1.2. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции: 



  

«1.4. Жилые помещения в общежитиях, освобождаемые сотрудниками 
войсковой части 3274, предоставляются по ходатайству руководителя в/ч 3274, 
направляемому на имя Главы города Сарова, сотрудникам в/ч 3274, не 
обеспеченным жилыми помещениями на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области, на период службы.». 

1.3. Пункт 2.2.1. настоящего Положения изложить в новой редакции: 
«2.2.1. Гражданами представляются следующие документы: 
1) личное заявление (приложение 1 к Положению); 
2) копия паспорта гражданина РФ либо иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя и членов его семьи (при отсутствии паспорта гражданина РФ); 
3) свидетельства о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста 

- для граждан, имеющих детей; 
4) свидетельство о браке или расторжении брака и другие документы, 

подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве 
членов его семьи; 

5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым 
помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи – для граждан, 
вселенных в жилые помещения, расположенные на территории городского округа 
город Саров Нижегородской области: 

- договор найма жилого помещения; 
- договор найма специализированного жилого помещения; 
6) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке; 
7) копия домовой книги – для граждан, вселенных в жилые помещения, 

расположенные на территории городского округа город Саров Нижегородской 
области; 

8) выписка из финансово-лицевого счета, выдаваемая управляющими 
организациями, за исключением МУП «Центр ЖКХ» – для граждан, вселенных в 
жилые помещения, расположенные на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области; 

9) копия справки о наличии тяжелой формы хронического заболевания – для 
граждан,  имеющим в своем составе лиц, страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний, установленных перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 
№ 987н; 

10) справка об обучении - для граждан, указанных в пункте 1.3.3 настоящего 
Положения.». 

1.4. Абзац 4 пункта 2.2.2 Положения изложить в новой редакции: 
«3) выписку из лицевого счета в  МУП «Центр ЖКХ» - для граждан, вселенных 

в жилые помещения, расположенные на территории городского округа город Саров 
Нижегородской области.». 

1.5. Пункт 2.6  Положения исключить. 
1.6. В пунктах 3.2.3, 3.5 слова «в пункте 1.3.1» заменить словами «в пункте 

1.3». 
1.7. Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции: 
«4.2. Выселение граждан из общежитий производится в соответствии со 

статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации. Не подлежат выселению из 
общежитий граждане, прекратившие трудовые отношения с организацией, в связи с 
работой в которой было предоставлено жилое помещение в общежитии, при 
условии трудоустройства в течении тридцати дней с момента увольнения в другую 
организацию, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова               А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова                               Л. Б. Бородулин 
 
 
 


	Решение

