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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. N 628

О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ,

СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ "О СОДЕЙСТВИИ

РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" И "О ВВЕДЕНИИ
В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В целях реализации части 4 статьи 16.5 Федерального закона "О содействии развитию  жилищного
строительства", пункта 9.2 статьи 3 Федерального закона "О введении  в  действие  Земельного  кодекса
Российской  Федерации"  (далее  -  федеральные   законы)   Правительство   Республики   Башкортостан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень   отдельных    категорий    граждан,    принимаемых    в    члены    жилищно-строительных

кооперативов,  создаваемых  в  целях  обеспечения  жильем  граждан  в  соответствии  с  федеральными
законами;

Правила    формирования    списков    граждан,    имеющих    право    быть    принятыми    в    члены
жилищно-строительных   кооперативов,   создаваемых    в    целях    обеспечения    жильем    граждан    в
соответствии с федеральными законами.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить   на   первого   заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Нугуманова Р.С.

Первый заместитель
Премьер-министра

Правительства
Республики Башкортостан

Р.Х.МАРДАНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 26 декабря 2013 г. N 628

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРИНИМАЕМЫХ В ЧЛЕНЫ

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ЗАКОНАМИ "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

И "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.  В  члены  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в  целях   обеспечения   жильем
граждан в соответствии с федеральными законами "О содействии развитию жилищного строительства" и
"О введении в действие    Земельного    кодекса    Российской    Федерации"    (далее    -     кооперативы),
принимаются следующие категории граждан:
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а)   граждане,   основным   местом   работы   для   которых   является    работа    в    государственных    и
муниципальных    общеобразовательных    организациях,    находящихся    на    территории    Республики
Башкортостан,  а   также   в   государственных   образовательных   организациях   высшего   образования
Республики Башкортостан и муниципальных образовательных организациях высшего образования;

б) граждане, для которых  работа  в  государственных  учреждениях  здравоохранения  Республики
Башкортостан, муниципальных учреждениях здравоохранения является основным местом работы;

в)   граждане,   для   которых   работа   в   государственных   учреждениях    культуры    Республики
Башкортостан, муниципальных учреждениях культуры является основным местом работы;

г) многодетные семьи (семьи,  в  том  числе  неполные,  имеющие  в  своем  составе  трех  и  более
несовершеннолетних детей).

2.  Перечень  учреждений  и  организаций  в  соответствующих  сферах   деятельности,   работники
которых принимаются в члены кооперативов, устанавливается Министерством образования  Республики
Башкортостан, Министерством  здравоохранения  Республики  Башкортостан,  Министерством  культуры
Республики Башкортостан.

Утверждены
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 26 декабря 2013 г. N 628

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
И "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования списков граждан, в соответствии  с
федеральными законами  "О содействии развитию жилищного строительства" и  "О введении в действие
Земельного    кодекса    Российской    Федерации"    имеющих     право     быть     принятыми     в     члены
жилищно-строительных кооперативов (далее соответственно  -  списки  граждан,  федеральные  законы),
создаваемых в целях обеспечения жильем  граждан  путем  строительства  жилых  домов  на  земельных
участках:

а) принадлежащих Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства;
б) находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан;
в) находящихся в собственности муниципальных образований Республики Башкортостан.
Формирование списков  граждан  в  соответствии   с   федеральными   законами   осуществляется

раздельно по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
1.2.  Право  на  включение  в  списки  имеют  граждане  Российской  Федерации,  проживающие   на

территории  Республики  Башкортостан,  указанные  в пункте 1 Перечня  отдельных  категорий  граждан,
принимаемых в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения  жильем
граждан в соответствии с федеральными законами (далее - Перечень).

1.3.  В  списки  граждан,  имеющих  право  быть   принятыми   в   члены   кооператива,   включаются
граждане при наличии следующих оснований:

а)  отсутствие  у  гражданина  земельного  участка,   предоставленного   республиканским   органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  в  области  земельных  отношений,  или  органами  местного
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самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды;
б) для граждан, претендующих на участие в жилищно-строительных кооперативах,  создаваемых  в

целях обеспечения жильем граждан  в  соответствии  с  Федеральным законом "О содействии  развитию
жилищного строительства" на земельных  участках,  принадлежащих  Федеральному  фонду  содействия
развитию жилищного строительства, - при условии признания данных граждан в установленном  порядке
нуждающимися в жилом помещении, состоящих на учете в органе местного самоуправления Республики
Башкортостан.

1.4. Граждане имеют право на  однократное  включение  в  списки  граждан,  имеющих  право  быть
принятыми   в   члены   кооператива,   которому   передается   земельный   участок    в    соответствии    с
федеральными законами  "О содействии развитию жилищного строительства" и  "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", и однократное вступление в члены такого кооператива.

1.5.   Технико-экономические   показатели    и    параметры    жилого    помещения    либо    объекта
индивидуального жилищного  строительства,  который  планируется  построить  гражданами,  имеющими
право   быть   принятыми   в   члены   жилищно-строительных   кооперативов,   должны   соответствовать
условиям  отнесения  жилых  помещений  к  жилью   экономического   класса,   установленным Приказом
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  28   июня   2010   года   N   303   "Об
утверждении Методических  рекомендаций  по  отнесению  жилых  помещений  к  жилью  экономического
класса".

1.6.  Формирование  списков  граждан   из   числа   лиц,   указанных   в пункте 1  Перечня,  в  целях
жилищного    строительства     осуществляется     органами     местного     самоуправления     Республики
Башкортостан на земельных участках:

а) принадлежащих Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства;
б) находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан;
в)   находящихся   в   собственности   муниципальных    образований    Республики    Башкортостан,

непосредственно при создании жилищно-строительного кооператива.
Сводные  списки  граждан,  указанные   в подпунктах "а" и "б"  настоящего   пункта,   формируются

уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в  области  жилищных  отношений  с
использованием Автоматизированной информационной системы "Учет граждан,  нуждающихся  в  жилых
помещениях".

1.7. Органы местного самоуправления Республики Башкортостан представляют в уполномоченный
республиканский орган исполнительной власти в области жилищных отношений списки граждан:

а) в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации"  для   размещения   не   позднее   1   октября   года,   предшествующего   планируемому,   на
официальном  сайте  уполномоченного  республиканского  органа   исполнительной   власти   в   области
жилищных отношений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для
формирования  сводного   списка,   подготовки   ходатайств,   предусмотренных   данным   федеральным
законом, и обращения в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.

Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти в области  жилищных  отношений
в течение 10 дней со  дня  поступления  списков  граждан,  предусмотренных подпунктом "а" настоящего
пункта, осуществляет формирование сводного списка  граждан,  который  направляется  в  Федеральный
фонд содействия развитию жилищного строительства.

1.8.  Организация  и  деятельность  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в   целях
обеспечения  жильем  граждан  в  соответствии  с  федеральными  законами,  осуществляется   согласно
законодательству Российской Федерации.

1.9. В целях жилищного строительства  на  земельных  участках,  находящихся  в  государственной
собственности  Республики  Башкортостан,   а   также   в   собственности   муниципальных   образований
Республики   Башкортостан,   уполномоченным   республиканским   органом   исполнительной   власти   в
области  земельных  отношений  и  органами  местного  самоуправления   Республики   Башкортостан   в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

проводятся подготовительные работы и осуществляются регистрационные действия  в  отношении
земельных участков, передаваемых жилищно-строительным кооперативам;

обеспечивается  через   средства   массовой   информации,   в   том   числе   и   в   сети   Интернет,
информирование граждан  о  начале  и  сроках  формирования  списков  граждан,  имеющих  право  быть
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принятыми    в    члены    жилищно-строительного    кооператива,    для    строительства    определенного
многоквартирного дома, а также о правилах участия в жилищно-строительных кооперативах.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН

2.1. Для включения в списки граждане, указанные в Перечне, подают заявления по форме согласно
приложению N 2 к настоящим Правилам в органы местного  самоуправления  Республики  Башкортостан
(по месту жительства) согласно пункту 1.3 настоящих Правил.

К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
б) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
в) копия свидетельства о браке (при наличии);
г) копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  подпункт  "а"  пункта  3  Перечня

отсутствует.

д) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с  ним  о
наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный  в
соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Перечня;

е) согласие  заявителя   на   обработку   персональных   данных,   содержащихся   в   заявлении,   в
соответствии с  Федеральным законом "О персональных данных" по форме согласно приложению N  3  к
настоящим Правилам.

В случае,  если  гражданин  не  представил  самостоятельно  документ,  указанный  в подпункте "д"
настоящего   пункта,   в   соответствии   с   законодательством   он   запрашивается    органом    местного
самоуправления  Республики   Башкортостан   в   государственном   органе,   в   распоряжении   которого
находится указанный документ.

2.2. Копии документов должны быть заверены  нотариально  или  представлены  с  предъявлением
подлинника.

2.3. Органы местного самоуправления Республики Башкортостан в  течение  трех  дней  с  момента
поступления  заявления   осуществляют   регистрацию   заявления   в журнале  регистрации   заявлений
граждан о включении в списки граждан  по  форме  согласно  приложению  N  4  к  настоящим  Правилам,
организуют работу по проверке  документов,  представленных  в  соответствии  с пунктом 2.1 настоящих
Правил.

2.4. По результатам проведенной проверки, но не позднее тридцати календарных  дней  с  момента
регистрации заявления,  указанной  в пункте 2.3 настоящих Правил,  органом  местного  самоуправления
Республики Башкортостан принимается решение о включении либо об  отказе  во  включении  граждан  в
списки.

Сведения о гражданах, в  отношении  которых  принято  решение  о  включении  в  списки  граждан,
вносятся  в  Автоматизированную  информационную  систему  "Учет  граждан,   нуждающихся   в   жилых
помещениях".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа,  видимо,  допущена  опечатка:  подпункт  "в"  пункта  1.3  Правил

отсутствует.

2.5. Преимущественное  право  на  вступление  в  кооперативы,  предусмотренные  подпунктом  "в"
пункта 1.3 настоящих Правил, имеют граждане:

в    установленном    порядке    признанные    органами    местного    самоуправления    Республики
Башкортостан нуждающимися в жилых помещениях;

имеющие наибольший стаж работы в учреждениях согласно пункту 2 Перечня;
имеющие на иждивении наибольшее количество несовершеннолетних детей.
В иных  случаях  списки  граждан  формируются  органами  местного  самоуправления  Республики
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Башкортостан с использованием средств Автоматизированной информационной системы "Учет граждан,
нуждающихся в  жилых  помещениях"  в  хронологической  последовательности,  в  какой  были  приняты
заявления от граждан, изъявивших желание вступить в жилищно-строительный кооператив.

Граждане, подавшие заявление в один день, включаются в списки граждан в алфавитном порядке.
Заявления    граждан    согласно    настоящему    пункту    рассматриваются     органами     местного

самоуправления   Республики   Башкортостан   раздельно   с    учетом    преимущественного    права    на
вступление в жилищно-строительные кооперативы.

2.6. О принятом решении гражданин уведомляется органом местного  самоуправления  Республики
Башкортостан  письменно  в  течение  тридцати  дней  со  дня  принятия  заявления  по форме  согласно
приложению N 5 к настоящим Правилам.

2.7. Основаниями для отказа во включении гражданина в список граждан являются:
а) несоответствие гражданина требованиям, установленным пунктом 1 Перечня;
б) непредставление или неполное представление документов;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) включение ранее гражданина в список членов жилищно-строительного  кооператива,  которому  в

соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   земельные   участки,    находящиеся    в
государственной   или   муниципальной   собственности,    предоставлены    в    безвозмездное    срочное
пользование.

2.8. Граждане исключаются из списка граждан по следующим основаниям:
а) выезд на место жительства за пределы Республики Башкортостан;
б)   прекращение   трудовых   отношений   с   указанными   в пунктах 1.3, 1.4   настоящих    Правил

организациями,  за  исключением  ухода  на  пенсию.  В  случае   прекращения   трудового   договора   по
инициативе  работодателя  в   соответствии   с пунктами 1, 2 статьи 81  Трудового   кодекса   Российской
Федерации гражданин подлежит исключению из списка граждан  по  истечении  двухмесячного  срока  со
дня  увольнения,  если  гражданин  в  течение  этих  двух  месяцев  не  трудоустроился   в   учреждениях,
указанных в пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;

в) представление не соответствующих действительности сведений, послуживших  основанием  для
включения в список граждан, или неправомерные  действия  должностных  лиц  при  решении  вопроса  о
включении в список граждан;

г) личное заявление гражданина об исключении из списка граждан;
д) предоставление гражданину республиканскими органами государственной власти или  органами

местного   самоуправления   Республики   Башкортостан   земельного    участка    для    индивидуального
жилищного строительства на праве собственности или аренды.

Изменения в сведения о гражданах, в том числе при исключении их из списков граждан,  в  течение
трех   рабочих   дней   вносятся   в   Автоматизированную   информационную   систему   "Учет    граждан,
нуждающихся в жилых помещениях".

2.9.  Повторное  обращение  с  заявлением  о  включении  в   списки   граждан   допускается   после
устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 2.7 настоящих Правил.

2.10. Граждане, вступившие в члены жилищно-строительного кооператива, исключаются  из  списка
граждан.

Приложение N 1
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан

в соответствии с федеральными законами
"О содействии развитию жилищного

строительства" и "О введении в
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действие Земельного кодекса
Российской Федерации"

                                     УТВЕРЖДАЮ
                                     ______________________________________
                                        (Ф.И.О., наименование должности)
                                     ______________________________________
                                         (подпись, расшифровка подписи)
                                     "___" ___________ 20___ г.

                                     М.П.

                                 СПИСОК
              граждан, имеющих право быть принятыми в члены
         жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях
        обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральными
        законами "О содействии развитию жилищного строительства"
              и "О введении в действие земельного кодекса
                    Российской Федерации" на 20____ год
    по _____________________________________________________________
        (наименование республиканского органа исполнительной власти,
             муниципального образования Республики Башкортостан)

N
п/п

Ф.И.О.
гражданина

Дата
рождения

Дата подачи
заявления

Реквизиты
решения о

постановке на
учет

Номер
учетного

дела

Место
работы

____________________________      _______________  _____________________
     (должность лица,                (подпись)     (расшифровка подписи)
 ответственного за ведение
        списка)

Приложение N 2
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан

в соответствии с федеральными законами
"О содействии развитию жилищного

строительства" и "О введении в
действие Земельного кодекса

Российской Федерации"
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                                  _________________________________________
                                    (наименование исполнительного органа
                                  _________________________________________
                                           государственной власти,
                                  _________________________________________
                                       органа местного самоуправления)
                                  _________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                  _________________________________________
                                   (должность и место работы, стаж работы)
                                  _________________________________________
                                  паспорт: серия __________________ N _____
                                  выдан ___________________________________
                                  почтовый адрес: _________________________
                                  телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан, имеющих право быть

принятыми в члены жилищно-строительного кооператива

    Прошу   включить  меня  в  список граждан, имеющих право быть принятыми
в     члены     жилищно-строительного    кооператива,   создаваемого    для
для  участия  в  строительстве  одно/двух/трехкомнатной   квартиры   жилого
дома, находящегося по адресу: _______________________________, на земельном
                                 (строительный адрес дома)
участке,    принадлежащем   Федеральному   фонду    содействия     развитию
жилищного       строительства/Республике        Башкортостан/муниципальному
образованию.

Настоящим   подтверждаю,   что   я   не   являюсь   членом   жилищно-строительного   кооператива,
которому  в  случаях,  предусмотренных  Земельным кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом   "О   содействии   развитию   жилищного   строительства",   иными    федеральными    законами,
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,  предоставлены
в безвозмездное срочное пользование.
    Сообщаю следующие сведения о членах своей семьи:
    1) Ф.И.О. _____________________________________________________________
               (наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________________________;
                             кем и когда выдан)
    2) Ф.И.О. _____________________________________________________________
               (наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________________________;
                             кем и когда выдан)
    3) Ф.И.О. _____________________________________________________________
               (наименование и номер документа, удостоверяющего личность,
__________________________________________________________________________.
                             кем и когда выдан)

В  соответствии  с  Федеральным законом  "Об  информации,  информационных  технологиях  и   о
защите  информации"  даю  согласие  на  сбор,  обработку,  проверку  и  распространение  персональных
данных в  рамках,  установленных  Правилами  формирования  списков  граждан,  имеющих  право  быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,  создаваемых  в  целях  обеспечения  жильем
граждан в соответствии с федеральными законами "О содействии развитию жилищного строительства" и
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

_______________                     _______________________________________
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   подпись)                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

    Заявление     и     прилагаемые     к    нему     документы     приняты
"____" ________ 20___ г.

______________________________  _____________  ____________________________
      (должность лица,            (подпись)       (расшифровка подписи)
    принявшего документы)

"___" __________ 20____ г.

Приложение N 3
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан

в соответствии с федеральными законами
"О содействии развитию жилищного

строительства" и "О введении в
действие Земельного кодекса

Российской Федерации"

СОГЛАСИЕ
заявителя на обработку персональных данных

Я,     _____________________________________________________________________,      паспорт:
серия          ________          N          _______________,          зарегистрированный(-ая)          по          адресу:
____________________________________________________________________________,      настоящим
даю свое согласие на  обработку  моих  персональных  данных,  связанную  с  процессом  формирования
списков  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  жилищно-строительного  кооператива   в
соответствии   с   федеральными   законами   "О содействии развитию   жилищного   строительства",   "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (ненужное зачеркнуть).

Настоящим даю согласие на сбор, обработку, проверку  и  распространение  (определенному  кругу
лиц),     а      также      размещение      на      официальных      сайтах      Республики      Башкортостан      в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и совершение иных действий  по  формированию
списков  граждан   в   соответствии   с   федеральными   законами   "О содействии развитию   жилищного
строительства",    "О введении в действие   Земельного   кодекса   Российской    Федерации"    (ненужное
зачеркнуть) следующих персональных данных:

а) фамилии, имени, отчества;
б) даты рождения;
в) места жительства;
г)  серии,  номера  и  даты  выдачи  паспорта,  наименования  выдавшего   паспорт   органа   (иного

документа, удостоверяющего личность);
д)  наименования,  местонахождения  учреждения  по  основному  месту  работы  (за  исключением

граждан, имеющих трех и более детей);
е) стажа работы по основному месту  работы  (за  исключением  граждан,  имеющих  трех  и  более

детей);
ж) характеристики жилого помещения, которое планируется построить;
з) документов (их копий) из Единого государственного реестра прав  на  недвижимое  имущество  и
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сделок с ним.
Настоящее  согласие  действует   с   момента   его   подписания   до   истечения   сроков   хранения

соответствующей информации или документов, содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия в случаях,  предусмотренных  Федеральным законом "О персональных
данных",    осуществляется    на    основании     моего     заявления,     поданного     в     соответствующий
республиканский    орган    исполнительной    власти    (орган    лестного    самоуправления    Республики
Башкортостан).

_____________  _____________________________________
  (подпись)            (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

Приложение N 4
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан

в соответствии с федеральными законами
"О содействии развитию жилищного

строительства" и "О введении в
действие Земельного кодекса

Российской Федерации"

                                    ЖУРНАЛ
              регистрации заявлений граждан о включении в списки
               жилищно-строительных  кооперативов в соответствии
               с федеральными законами "О содействии развитию
               жилищного строительства" и "О введении в действие
                   Земельного кодекса Российской Федерации"
               по _____________________________________________
                    (наименование муниципального образования
                   Республики Башкортостан, республиканского
                         органа исполнительной власти)

Начат ______________________
Окончен _________________________

N
п/п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О.
гражданина, дата

рождения

Место
проживания

Перечень
документов,

приложенных к
заявлению

Примечание

1 2 3 4 5 6
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Приложение N 5
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан

в соответствии с федеральными законами
"О содействии развитию жилищного

строительства" и "О введении в
действие Земельного кодекса

Российской Федерации"

УВЕДОМЛЕНИЕ

"___" __________ 20__ года              ___________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                                       (адрес)

В соответствии с Правилами формирования списков граждан, имеющих право  быть  принятыми  в
члены  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в  целях  обеспечения  жильем  граждан   в
соответствии  с   федеральными   законами   "О содействии развитию  жилищного  строительства"  и   "О
введении в действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",   утвержденными   Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от "___" __________ 20___ года N _________, Вы включены/не
включены   (ненужное   зачеркнуть   в   список   граждан,   имеющих   право   быть   принятыми   в   члены
жилищно-строительных   кооперативов,   создаваемых    в    целях    обеспечения    жильем    граждан    в
соответствии  с   федеральными   законами   "О содействии развитию  жилищного  строительства"  и   "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Причина отказа (заполняется при необходимости):
_____________________________________________________________________________

Глава Администрации
__________________________________________
(наименование муниципального образования)
Республики Башкортостан       _________________  __________________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
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