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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Республики Беларусь (далее - ЖК), Постановлением Совета 
Министров Республики от 5 апреля 2013 г. № 269 «Об утверждении 
Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда в общежитии и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 
16Л2.2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования 
жилищных отношений» и определяет порядок предоставления жилого 
помещения государственного жилищного фонда в общежитиях 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» (далее -  жилое помещение в 
общежитии), владение и пользование им, заключения договора найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, 
основные права и обязанности сторон по этому договору.

1.2 Общежития предназначаются для проживания граждан (далее - 
проживающие):

на период их работы в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(далее -  ВЕМУ);

на период их учебы в ВГМУ;
на период прохождения клинической ординатуры* в ВГМУ;
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техническим требованиям и перевода его в нежилое, а также в случае, если 
общежитие находится в аварийном состоянии или грозит обвалом, 
государственная организация предоставляет гражданину, проживающему 
в общежитии, жилое помещение в другом общежитии с соблюдением вида 
ранее заключенного договора найма жилого помещения и срока его 
действия (если договор найма жилого помещения был заключен на 
определенный срок). В случае если общежитие находится в аварийном 
состоянии или грозит обвалом, гражданину может быть предоставлено 
жилое помещение в другом общежитии менее 6 кв.м жилой площади на 
одного человека.

10.7. Лица, виновные в нарушении правил, предусмотренных 
настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами.
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