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об утверждении Правил формирования списка граждан, имеющих шраво

бытъ принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, соЗДаВаеМЫХ

в целях обеспечения граждан жильем в соответствии с ФедералЬныМ ЗаКОНОМ

от 24 июля 2008 г. Jф 1бl-ФЗ <<О содействии развитию жилищного
строителъства>)

В соответствии с частью 5 статъи 16.5 ФедераJiьного закона от 24 июля2008г.

]фlбl-ФЗ (О содействиИ развитиЮ жилищного строительства)> (Собрание

законодательства Российской Федерации) 2008, }l9 З0, ст. 3617;2011, Jф 30, СТ.

4592;JФ 49, ст. 7027)п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые Правила формирования списка гражДаН, ИМеЮЩИХ

право быть принятыми в члены жилищно-строитеIIъных кооперативов,

создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным

законом от 24 июля 2008 n лг9 161-ФЗ ко содействии развитию жилищного

строительства).

Ректор, профессор Пальмин А.А.



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ФГБОУ ВПО ,<Санкт-

Петербургс кая ю c}lapcTBeнHall
художе стве нно-пр о\Iыш-Iе HHarl

академия и}ilени A.J. Штиг,:Iица)

<<25>> октября 2012 г. }ф 25З

прАвилА
формирования списка граждан, имеющих право быть принlIтыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в
СООТВеТсТвии с Федеральным законом от 24 июля 2008 п ]ф 161-ФЗ <<О содействии

р€lзвитию жилиIцного строительства)

1. Настояшие Правила определяют порядок рассмотрения в ФГБОУ ВПО

государственная художественно-промышленная академиrI<< С анкт-Петербургская

l1\Iени А.Л. Штиглица> вопросов о принятии |раждан в члены жилищно-

строите-lьных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилъем граждан в

сооТВеТсТВии с Федеральным законом от 24 июля 2008 r J\Ъ 161-ФЗ <<О содействии

раЗВитиЮ жилищного строительства)) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N З0, ст. 3617; 2011, J\Ъ З0, ст. 4592; J\Ъ 49, ст. 7027) (далее -

Федеральный закон Jф 161-ФЗ).

2. Формирование списка граждан, имеющих право быть принrIтыми в члень]

Жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем

граЖдан в соответствии с Федеральным законом J\Ъ 161-ФЗ (далее - Список)

ОСУЩестВляется на основании письменных заявлений граждан при наличии

соответствующих оснований, установленных в перечне отдельных категорий

Граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строителъных

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем |раждан в соответствии с

Федеральным законом (О содействии р€Lзвитию жилищного строительства)>, и

основаниЙ включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть

принятыми в члены таких кооперативов, утвержденном постановлением



установJIенные основания) (Собрание законодатеIIъства Российской Федерации,

2012, Jф 8, ст. i024). К писъменному заrIвлению |ражданина прилагаются документы

оснований(копии документов),

включения в Список.

подтверждающие наличие установленнъгх

3. Щля рассмотрения письменных заявлений о включении |раждан в Список

создается комиссия ФГБОУ ВПО кСанкт-Петербургская государственная

художесТвенно-пРомышленная академия имени А.Л. ШтигJIица)> по рассмотрению

вопросов о вкJIючении граждан в сtIисок граждан, имеющих право быть принятыми в

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом Jф 161-Фз (далее

Комиссия).

4. Комис сия является постоянно действующим коллегиалъным органом и

создается в соответствии с приказом ФгБоу впо << С анкт-Петер бургская

го с} ]apcTBeHHalI >(удоже ственно-промышленная академия имени А,Л,

состав ко\{иссии входят председателъ Комиссии, заместитель

Коrпrссии. С eI\P еТарь Комис сии и члены Комиссии,

5. В своей деятелъности Комиссия руководствуется

РоссийсКой ФедеРаuии, федераJIЪнымИ конститУционными законами, федераJIъными

Федерации,

Федерации,

Российской

Штиглица). В

председателя

Констиryцией

законами, указами и распоряжениями Президента Российской

постановлениями и распоряжениями Правителъства Российской

норматиВнымИ гIравовыми актами Министерства образования и науки

Федерации.

6. Численность членов Комиссии с учетом председателя Комиссии,

заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии должна составлять не

менее 5 (пяти) человек.

7. В члены Комиссии в обязателъном порядке должен быть включен

представитель профсоюзной организации.

8. Комиссия рассматривает поступившие писъменные заявления граждан о

включении в Список в течение 15 дней со дня их поступления в Комиссию,

осуществляет проверку представленных гражданами в подтверждение наличия

установленных оснований включения в Список документов, направляет в

исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления,

подведомственные и иные организации запросы с целъю получения сведений,



необходимъж дпя осуществления проверки ныIичия у граждан, предоставивших

писъменные заявления установленных оснований включения в Список, принимает

решения о включении граждан в список или об отказе включения граждан в Список,

8. Решrения Комиссии оформляются 'IротокоJIами, 
которые подписываются

участвующими в заседании чПеЕаМИ КОМИСС ИИ И УТВеРЖДаЮТСЯ 
ПРИКаЗОМ ФГБОУ

ВПо<<Санкт.ПетербУргскаяГосУДарсТВеннаяхУДожесТВенно-проМышленная

академия имени А.л. I[Iтиглица>>. председателЪ КОМИССИИ ОСУЩеСТВПЯеТ ОбЩее

рУкоВоДсТВоКомиссией,ДаеТпорученияЧленаМКомиссии,сВяЗанныесее

деятелъностъю, опреде,,яет дату и времЯ проведениЯ заседаниЙ Комиссии'

осуществляет председателъство на заседаниях Комиссии, подписывает запросы в

целях попучения сведений, необходимых дпя осуществJIения проверки

представленных гражданами В подтверждение наличия установленных 
оснований

включения в Список документов и наличия у граждан установJIенных 
оснований

вIсцючения в Список,

10. В случае отсутствия председателя Комиссии

фlъкuии председатеIIя Комиссии в пoJlHoM объеме

пре]с e.f атеrя Комиссии,

11.СекреТаръКомиссииобеспечиВаеТосУIцесТВIIениеприеМаписъМеЕных

заявлений граждан о включении в Список, обеспечивает оргаЕизацию

делопроизводства комиссии, веденИе IIРОТОКОЛОВ ЗаСеД аНИЯ КОМИССИИ' ПОДГОТОВКУ

решений Комиссии и внесение в Список соответствующих сведений о гражданах,

сбор, учет и хранение материалов Комиссии, уведомJIение чпенов Комиссии о месте,

времеЕи и дате проведения заседания Комиссии,

12.ЗаседаниеКомиссииПроВоДиТсяпоМеренеобходиМосТииIIосryпIlения

писъменных обращений граждаI1. Заседание Комиссии является правомочным, еспи

нанеМПрисУТсТВУЮТнеМенееполоВинысIIИсочноГососТаВаКомиссии.

1з. коми ссия принимает решение ПО РаССМаТРИВаеМОМУ 
ВОПРОСУ ПУТеМ

открытого гоJIосования простым болъшинством голосов от числа чJIенов Комиссии,

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим голосом является

голо с председателъствующего на заседании Комисоии,

15.Чпен комиссии, Не согласный с приЕятым решIением, вправе в

писъменном виде изложитъ свое особое мнение, которое припагается к протокопу

заседания Комиссии,

пибо по его поручению

испоJIняет заместитеJIъ



16.Оригиналы протоколов заседаний Комиссии хранятся в Управлении

кадров.

17. Методическое, аналитическое и организационно-техническое

обеспечение деятелъности Комиссии осуществляет Управление кадров.

18. Сформированнътй по результатам деятельности Комиссии Список

направJUIется В Министерство образования и науки Российской Федерации, а копия

хранится в Управлении кадров.

19.о принятом решении Комиссия направляет гражданину соответствующее

уведомление.


