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Настоящим информируем сотрудников, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а также желающих встать на учет, о необходимости 
предоставления до 18.02.2022 г. документов, подтверждающих право состоять на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Представленные документы будут рассмотрены Жилищной комиссией 
Института, по итогам заседания которой будет принято решение о снятии с учета в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо о признании 
нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Решение о предоставлении служебного жилого помещения выносится в 
отношении первоочередника, состоящего на учете в ИАЭТ СО РАН в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий и предоставившего в Жилищную 
комиссию Института документы, подтверждающие нуждаемость в улучшении 
жилищных условий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Согласно утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 37н Порядку предоставления служебных 
жилых помещений или жилых помещений в общежитиях в организациях, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации для рассмотрения вопроса и подготовки предложений о предоставлении 
служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях работники 
подают на имя руководителя организации-работодателя, подведомственной 
Министерству, заявление с приложением:

1) справки кадрового подразделения или кадрового работника организации, 
подведомственной Министерству, содержащей сведения о составе семьи работника и 
сроке, на который заключен трудовой договор;

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об отсутствии в 
собственности работника и членов его семьи жилых помещений в населенном пункте 
по месту работы;

3) сведений о зарегистрированных сделках с недвижимостью (из бюро 
технической инвентаризации и иных организаций, осуществлявших регистрацию 
права на недвижимое имущество и сделок с ним до передачи указанных полномочий
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Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии) на 
работника и членов его семьи;

4) выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета, выданных 
уполномоченным органом или организацией по месту жительства работника и членов 
его семьи;

5) копии свидетельства о браке, копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетних членов семьи работника;

6) копии паспортов работника и членов его семьи;
7) письменное согласие на обработку персональных данных в отношении 

заявителя и всех членов его семьи, указанных в ходатайстве.
Сотрудникам, занимающим служебные жилые помещения на основании 

договора найма служебного жилого помещения и жилого помещения в общежитии, 
срок по которым не истекает, необходимо предоставить документы, указанные в п. 1, 
п. 2 вышеуказанного списка.

Копии документов представляются с одновременным представлением 
подлинников или в копиях, заверенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
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