ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2013 г. N 209-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОДЕЙСТВИИ
РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ОСНОВАНИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН
В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ
ТАКИХ КООПЕРАТИВОВ, И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 15.10.2013 N 409-п, от 19.02.2014 N 40-п)
В соответствии со статьей 16.5 Федерального закона 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства", пунктом 9.2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии
развитию жилищного строительства", Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", оснований включения граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов
(приложение 1).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
2. Утвердить Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов (приложение 2).
3. Департаменту образования Ивановской области, Департаменту здравоохранения Ивановской области, Департаменту
культуры и культурного наследия Ивановской области в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению
организовать работу по формированию списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области организовать
работу по формированию списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Ивановской области Хасбулатову О.А.
Вице-Губернатор Ивановской области,
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области
В.В.СМИРНОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 04.06.2013 N 209-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ
В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ОСНОВАНИЙ
ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ТАКИХ КООПЕРАТИВОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 19.02.2014 N 40-п)
1. В члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", Федеральным законом от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - федеральные законы), могут
быть приняты граждане, для которых работа в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, государственных учреждениях здравоохранения,
государственных учреждениях культуры, находящихся в ведении Ивановской области, муниципальных общеобразовательных
учреждениях Ивановской области, муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
Ивановской области, муниципальных учреждениях здравоохранения Ивановской области, муниципальных учреждениях
культуры Ивановской области является основным местом работы.
2. Включение в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральными законами, осуществляется при наличии
оснований, предусмотренных настоящим пунктом, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
2.1. Граждане, относящиеся к категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего перечня, включаются в списки
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жильем граждан в соответствии с федеральными законами, при наличии следующих оснований в совокупности:
общий стаж работы гражданина в указанных учреждениях составляет не менее 5 лет;
гражданин принят на учет органом местного самоуправления по месту своего жительства в качестве нуждающегося в
жилом помещении;
у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти
Ивановской области или органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области для
индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2.2. Граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных),
подлежащие включению в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", а также граждане, относящиеся к категориям граждан,
указанным в пункте 1 настоящего перечня, и являющиеся родителями в семье, имеющей одного ребенка и более в возрасте до
18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных), в которой возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье
не превышает 35 лет, включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральными законами, при наличии
следующих оснований в совокупности:
гражданин принят на учет органом местного самоуправления по месту своего жительства в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и
(или) федеральным законом, а также указом Президента Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и состоит на таком учете;
у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти
Ивановской области или органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области для
индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
При рассмотрении оснований для включения граждан, указанных в настоящем пункте перечня, в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, учитываются дети в возрасте до 18 лет, в
отношении которых гражданин не лишен родительских прав или не ограничен в родительских правах.
В случаях, установленных статьей 11 Федерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства", граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных),
включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жильем граждан, при наличии оснований, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.02.2012 N 108 "Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований
включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми
в члены таких кооперативов".

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 04.06.2013 N 209-п
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ
В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 15.10.2013 N 409-п, от 19.02.2014 N 40-п)
1. Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов (далее - Правила), определяют порядок действий граждан, исполнительных органов государственной власти
Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области при формировании
списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства", Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (далее - Списки, Список).
В Список включаются граждане, соответствующие требованиям, установленным перечнем отдельных категорий
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", Федеральным
законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", оснований включения граждан в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов (далее - перечень).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
2. Для включения в Список:
граждане, для которых работа в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской области,
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Ивановской области, муниципальных
учреждениях здравоохранения Ивановской области, муниципальных учреждениях культуры Ивановской области является
основным местом работы, а также граждане, имеющие трех и более детей, обращаются с заявлением о включении в Списки по
форме согласно приложению 1 к Правилам в органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
граждане, для которых работа в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ивановской области,
является основным местом работы, обращаются с заявлением о включении в Списки по форме согласно приложению 1 к
Правилам в Департамент образования Ивановской области;
граждане, для которых работа в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Ивановской
области, является основным местом работы, обращаются с заявлением о включении в Списки по форме согласно приложению
1 к Правилам в Департамент здравоохранения Ивановской области;
граждане, для которых работа в государственных учреждениях культуры, находящихся в ведении Ивановской области,
является основным местом работы, обращаются с заявлением о включении в Списки по форме согласно приложению 1 к
Правилам в Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области.
3. Для включения в Список гражданина по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.1 пункта 2 перечня, необходимы
следующие документы и информация:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии
зарегистрированного права на земельный участок;
информация органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области по месту жительства
гражданина о непредоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства на праве собственности
или аренды после введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";
информация исполнительного органа государственной власти Ивановской области, осуществляющего полномочия по
управлению и распоряжению собственностью Ивановской области, в том числе земельными участками, о непредоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в
действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним";
информация органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области по месту жительства
гражданина о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
4. Для включения в Список гражданина по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.2 пункта 2 перечня, необходимы
следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия трудовой книжки, заверенная работодателем (представляют только граждане, являющиеся родителями в семье,
имеющей одного ребенка и более в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных), в которой возраст каждого из
супругов не превышает 35 лет);
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (документов, подтверждающих факт усыновления (удочерения));

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии
зарегистрированного права на земельный участок;
информация органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области по месту жительства
гражданина о непредоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства на праве собственности
или аренды после введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";
информация исполнительного органа государственной власти Ивановской области, осуществляющего полномочия по
управлению и распоряжению собственностью Ивановской области, в том числе земельными участками, о непредоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в
действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним";
информация органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области по месту жительства
гражданина о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;
копия свидетельства о заключении брака (представляют только граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей
одного ребенка и более в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных), в которой возраст каждого из супругов
не превышает 35 лет);
информация территориального органа Департамента социальной защиты населения Ивановской области по месту
жительства гражданина об отсутствии решений о лишении или ограничении родительских прав в отношении детей в возрасте
до 18 лет.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) и информация, указанные в абзацах четвертом - седьмом
пункта 3, абзацах пятом - восьмом, десятом пункта 4 настоящих Правил, запрашиваются органом, рассматривающим заявление
гражданина, определенным в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного и межуровневого информационного
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о включении в Списки. Гражданин вправе представить
указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 3, абзацах втором четвертом, девятом пункта 4 настоящих Правил, представляются гражданином самостоятельно.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
6. Граждане несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документах.
7. Заявления граждан о включении в Списки регистрируются исполнительными органами государственной власти
Ивановской области или органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
определенными в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, в книгах регистрации и учета граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов (далее - книга регистрации), в день их поступления.
8. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области или органы местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, определенные в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, в течение 15
дней с даты регистрации заявлений граждан о включении в Списки рассматривают представленные документы и принимают
решение о включении или об отказе во включении граждан в Список и производят в книге регистрации соответствующую запись
о включении или об отказе во включении граждан в Список.
9. Основания для отказа во включении в Список:
отсутствуют предусмотренные перечнем основания включения гражданина в Списки;
непредставление (неполное представление) гражданином документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 3,
абзацах втором - четвертом пункта 4 настоящих Правил, абзаце девятом пункта 4 настоящих Правил.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
9.1. В случае если гражданин, включенный в Список, прекращает относиться к категориям граждан, предусмотренных
перечнем, или в случае прекращения оснований включения гражданина в Список гражданин подлежит исключению из Списка
органом, принявшим решение о включении гражданина в Список.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
Орган, принявший решение о включении гражданина в Список, на основании заявления гражданина об исключении из
Списка и (или) поступивших от гражданина или из государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в порядке
межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия документов, содержащих сведения, которые влекут
утрату гражданином права на включение в Список (гражданин не относится к категориям граждан, предусмотренных перечнем,
или прекращены основания включения гражданина в Список, или гражданин реализовал свое право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда в соответствии со статьей 16.6 или 16.6-1
Федерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"), в течение 15 дней со дня
регистрации заявления гражданина об исключении из Списка и (или) поступивших документов принимает решение об
исключении из Списка и производит в книге регистрации соответствующую запись об исключении из Списка.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
Граждане, исключенные из Списков и (или) прекратившие членство в кооперативе до приобретения ими права
собственности на жилые помещения или права собственности на земельные участки, предназначенные для размещения
объектов индивидуального жилищного строительства, сохраняют право на включение в Списки и (или) вступление в члены
кооператива в случае, если такие граждане относятся к категориям граждан, имеющих право быть принятыми в члены
кооператива, и соответствуют основаниям включения в Списки.
(п. 9.1 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 N 409-п)
10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении, об отказе во включении в Список или об
исключении из Списка исполнительный орган государственной власти Ивановской области или орган местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, направляет
гражданину письменное уведомление о принятом решении. В уведомлении об отказе во включении в Список или об исключении
из Списка указывается основание принятого решения.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.10.2013 N 409-п)
11. Списки формируются исполнительными органами государственной власти Ивановской области и органами местного

самоуправления муниципальных образований Ивановской области, определенными в соответствии с пунктом 2 настоящих
Правил, в хронологической последовательности исходя из даты принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по форме согласно приложению 2 к Правилам
ежегодно, не позднее 1 октября, в электронном виде и на бумажном носителе.
12. Департамент образования Ивановской области формирует и утверждает Списки из числа граждан - работников
государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Ивановской области, работников
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ивановской
области;
Департамент здравоохранения Ивановской области формирует и утверждает Списки из числа граждан - работников
государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Ивановской области;
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области формирует и утверждает Списки из числа граждан работников государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Ивановской области.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области формируют и направляют (не
позднее 15 октября) в электронном виде и на бумажном носителе на утверждение Списки из числа следующих категорий
граждан:
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Ивановской области и работников муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального образования Ивановской области в Департамент образования
Ивановской области;
работников муниципальных учреждений здравоохранения Ивановской области в Департамент здравоохранения
Ивановской области;
работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области в Департамент культуры и культурного наследия
Ивановской области;
граждан, имеющих трех и более детей, в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ивановской
области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)
14. Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент
культуры и культурного наследия Ивановской области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Ивановской области ежегодно, не позднее 15 ноября, утверждают сформированные и поступившие от органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области Списки.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 40-п)

Приложение 1
к Правилам
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 19.02.2014 N 40-п)

В _______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области
или исполнительного органа государственной власти
Ивановской области)
от _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (зарегистрированного)
по адресу: ______________________________________
(индекс, почтовый адрес)
________________________________________________,
(контактные телефоны, электронный адрес)
заявление.
Прошу включить меня, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию
жилищного строительства", Федеральным законом "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации".
Место работы _________________________________________________________.
(указать название учреждения, адрес)
Стаж работы в данном учреждении _____________ лет.
Дети (ФИО, дата рождения):
___________________________________________________________________________
Характеристика жилого помещения, которое желаю построить:
___________________________________________________________________________
(количество комнат/общая площадь, кв. м)
С перечнем отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения
жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию
жилищного строительства", Федеральным законом "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", оснований включения граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и
Правилами формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в
члены жилищно-строительных кооперативов, ознакомлен(а).
Одновременно даю свое согласие на обработку, передачу персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", а также на любое действие (операцию), совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
моими
персональными
данными в установленном порядке исполнительными
органами государственной власти Ивановской области, органами местного
самоуправления и/или иными государственными органами.
Я уведомлен(а), что отказ от предоставления согласия на обработку,
передачу персональных данных влечет невозможность включения меня в список
граждан,
имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов.
Дата и время принятия заявления: ____ ч. ____ мин. "___" _______ ___ г.
___________________________________________________________________________
(подпись, ФИО заявителя)
___________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица, принявшего заявление, его подпись)
Примечание: сведения о стаже работы в заявление не вносят граждане,

указанные в подпункте 2.2 пункта 2 перечня отдельных категорий граждан,
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным
законом
"О содействии развитию жилищного строительства", Федеральным
законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
оснований включения граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми
в члены таких кооперативов (далее - перечень). Сведения о детях (ФИО, дата
рождения) в заявление не вносят граждане, указанные в подпункте 2.1 пункта
2 перечня. Сведения о месте работы не вносят граждане, имеющие трех и более
детей.
Для внесения сведений о гражданах, являющихся родителями в семье,
имеющей одного ребенка и более в возрасте до 18 лет (в том числе
усыновленных, удочеренных), в которой возраст каждого из супругов не
превышает 35 лет, в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов (далее - список), лицу, обратившемуся с
заявлением о включении в список, дополнительно необходимо представить
документ, подтверждающий согласие супруга на обработку и передачу его
персональных данных.

Приложение 2
к Правилам
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 19.02.2014 N 40-п)
Список
граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов
_________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области или исполнительного органа
государственной власти Ивановской области)
N Фамилия,
Серия и Информация о Характеристики
Наименование и
п/п
имя,
номер супруге, детях жилого помещения, местонахождение
отчество паспорта, (ФИО, дата
которое желает
учреждения по
заявителя,
кем и
рождения) <*>
построить
основному месту
дата
когда
заявитель
работы, стаж работы
рождения
выдан
(количество
<**>
комнат/общая
площадь, кв. м)
1.
2.
3.

Дата принятия
Дата
Дата
гражданина на поступления включения
учет в качестве заявления о в список
нуждающегося в включении в
жилых
список
помещениях

ФИО исполнителя, контактный телефон
-------------------------------<*> Информация о супруге указывается в отношении граждан, являющихся родителями в семье, имеющей одного
ребенка и более в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, удочеренных), в которой возраст каждого из супругов не
превышает 35 лет. Информация о детях указывается в отношении граждан, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 перечня
отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в
целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного
строительства", Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", оснований
включения граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов (далее - перечень).
<**> Информация о стаже работы указывается в отношении граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 перечня;
информация о наименовании и местонахождении учреждения по основному месту работы указывается в отношении граждан,
отнесенных к категориям, указанным в пункте 1 перечня.

