

3
1303ск1



Об отдельных категориях граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства», основаниях включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов, и о порядке формирования указанных списков граждан





Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона


Настоящий Закон в случаях и в пределах, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 165 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»), регулирует отношения, связанные  с определением отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – кооперативы), оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть  принятыми в члены кооперативов, и порядка формирования указанных списков граждан.


Статья 2. Отдельные категории граждан, которые могут быть приняты в члены кооперативов, и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов


1. Граждане, проживающие на территории Ульяновской области и замещающие должности работников в сфере образования, работников в сфере здравоохранения, работников культуры, предусмотренные единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, для которых работа в находящихся в ведении Ульяновской области государственных общеобразовательных учреждениях, государственных учреждениях здравоохранения или государственных учреждениях культуры, а равно в муниципальных общеобразовательных учреждениях или муниципальных учреждениях культуры соответственно является основным местом работы, включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, при наличии в совокупности следующих оснований:
1) общий стаж работы гражданина в указанных учреждениях составляет не менее трёх лет;
2) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального закона от    21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
3) гражданин принят органом местного самоуправления по месту своего жительства, либо указанными учреждениями, либо государственным органом Ульяновской области  или органом местного самоуправления, в ведении которого находятся такие учреждения, на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) другим федеральным законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и состоит на таком учёте.
2. Граждане из числа лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, имеющие троих и более детей, включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, при наличии в совокупности оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
Статья 3. Определение и утверждение порядка формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов


Порядок формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов в соответствии со статьёй 2 настоящего Закона, определяется и утверждается Правительством Ульяновской области с учётом положений Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ _____________2013 г.
№ ______-ЗО

