file_0.png


Постановление Администрации Приморского края от 12.12.2012 N 412-па
(ред. от 30.12.2015)
"О мерах по реализации федеральных законов от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.06.2019
 
Постановление Администрации Приморского края от 12.12.2012 N 412-па
(ред. от 30.12.2015)
"О мерах по реализации федераль...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.06.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2012 г. N 412-па

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ ОТ 24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА N 161-ФЗ "О СОДЕЙСТВИИ
РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" И ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2001
ГОДА N 137-ФЗ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 24.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 300-па,
от 27.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 429-па, от 20.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 189-па,
от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-па)

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года {КонсультантПлюс}"N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года {КонсультантПлюс}"N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" Администрация Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", и основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов (далее - Перечень).
2. Утвердить прилагаемые Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее соответственно - Правила, кооперативы, Списки граждан).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
3. Определить официальным средством массовой информации для опубликования учредительных документов кооперативов газету "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края".
4. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края разместить Правила, утвержденные настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Департаменту образования и науки Приморского края, департаменту здравоохранения Приморского края, департаменту культуры Приморского края, департаменту труда и социального развития Приморского края организовать работу по формированию, ведению и утверждению Списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, в соответствии с утвержденными настоящим постановлением Перечнем и Правилами.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
Департаменту градостроительства Приморского края организовать работу по утверждению Списков граждан из числа граждан, имеющих трех и более детей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 27.11.2013 N 429-па)
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 24.07.2013 N 300-па)
6. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать работу по формированию списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, в том числе лиц из числа граждан, имеющих трех и более детей, в соответствии с утвержденными настоящим постановлением Перечнем и Правилами.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
7. Определить департамент земельных и имущественных отношений Приморского края ответственным за подготовку и направление ходатайств, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", а также дополнительных списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд).
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 27.11.2013 N 429-па; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 20.05.2014 N 189-па)
{КонсультантПлюс}"8. Департаменту связи и массовых коммуникаций Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодежной политики.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 20.05.2014 N 189-па)

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации
Приморского края
А.И.КОСТЕНКО





Утвержден
постановлением
Администрации
Приморского края
от 12.12.2012 N 412-па

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ,
СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
N 161-ФЗ "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА",
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА N 137-ФЗ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", И ОСНОВАНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В СПИСКИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ
ТАКИХ КООПЕРАТИВОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 24.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 300-па,
от 27.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 429-па, от 20.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 189-па,
от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-па)

1. В члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года {КонсультантПлюс}"N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года {КонсультантПлюс}"N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее Федеральные законы), могут быть приняты следующие категории граждан:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
1.1. Граждане, для которых работа в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных образовательных организациях является основным местом работы.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
1.2. Граждане, для которых работа в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Приморского края, является основным местом работы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
1.3. Граждане, для которых работа в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Приморского края, является основным местом работы.
(п. 1.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
{КонсультантПлюс}"1.4. Граждане, для которых работа в государственных учреждениях культуры, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных учреждениях культуры является основным местом работы.
{КонсультантПлюс}"1.5. Граждане, имеющие трех и более детей, независимо от места их работы.
(пп. 1.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
2. В списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, включаются граждане, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, при наличии одновременно следующих оснований:
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Приморского края от 27.11.2013 N 429-па;
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 {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Приморского края от 20.05.2014 N 189-па;
гражданин не является членом кооперативов, которым в случаях, предусмотренных Федеральными законами, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, либо земельные участки, находящиеся в собственности Фонда, предоставлены в безвозмездное срочное пользование.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
3. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, имеют право на однократное включение в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, и однократное вступление в члены такого кооператива.





Утверждены
постановлением
Администрации
Приморского края
от 12.12.2012 N 412-па

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ
ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ,
СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
N 161-ФЗ "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА",
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА N 137-ФЗ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края
от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 24.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 300-па,
от 27.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 429-па, от 20.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 189-па,
от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-па)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года {КонсультантПлюс}"N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года {КонсультантПлюс}"N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
1.2. Право на включение в Списки граждан имеют граждане Российской Федерации из числа граждан, имеющих трех и более детей, независимо от места их работы, а также граждане из числа работников государственных и муниципальных учреждений, указанных в Перечне.
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
1.3. Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, имеют право на однократное включение в Списки граждан.
Формирование, ведение и утверждение Списков граждан осуществляется:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 24.07.2013 N 300-па)
департаментом образования и науки Приморского края - в отношении работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Приморского края;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
департаментом здравоохранения Приморского края - в отношении работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Приморского края, и подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
департаментом культуры Приморского края - в отношении работников государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Приморского края;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 24.07.2013 N 300-па)
департаментом труда и социального развития Приморского края - в отношении работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Приморского края;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
департамент градостроительства Приморского края осуществляет утверждение Списков граждан из числа граждан, имеющих трех и более детей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 27.11.2013 N 429-па)
1.4. Формирование и ведение Списков граждан из числа работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры, а также лиц из числа граждан, имеющих трех и более детей, осуществляется органами местного самоуправления с последующим предоставлением Списков граждан на утверждение в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-па)

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН

2.1. Для включения в Списки граждан необходимы следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, поданное в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, или в органы местного самоуправления, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, по месту жительства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) копия трудовой книжки, заверенная работодателем (не требуется для граждан, имеющих трех и более детей);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства, на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 1997 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
д) копии свидетельств о рождении детей для граждан, имеющих трех и более детей. Для остальных категорий граждан, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, копии свидетельств о рождении детей предоставляются при наличии детей;
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
е) копия свидетельства о браке (при наличии);
ж) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Приморского края от 20.05.2014 N 189-па.
Заявление с прилагаемыми документами может быть представлено в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
Документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "д", "е" настоящего пункта, предоставляются гражданами, имеющими право быть принятыми в члены кооператива, самостоятельно.
Сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте "г" настоящего пункта, запрашиваются органами исполнительной власти Приморского края, указанными в пункте 1.3 настоящих Правил, органами местного самоуправления посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, если указанные документы не предоставлены гражданами, имеющими право быть принятыми в члены кооператива, самостоятельно.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 20.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 189-па)
Граждане, имеющие трех и более детей и являющиеся работниками государственных и муниципальных учреждений, указанных в Перечне, вправе по своему выбору направить заявление в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, или в органы местного самоуправления.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
2.2. Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с предъявлением подлинника.
2.3. Гражданин, имеющий право быть принятым в члены кооператива, несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.4. В случае наступления обстоятельств, влияющих на основания включения в Списки граждан, гражданин обязан уведомить органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, либо органы местного самоуправления (в зависимости от того, куда им подано заявление на включение в Списки граждан) в течение 10 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
2.5. Органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления (в зависимости от того, куда гражданином подано заявление на включение в Списки граждан) в течение 30 дней со дня регистрации заявления осуществляют проверку наличия оснований для включения граждан в члены кооператива, а также проверку самостоятельно представленных гражданином, имеющим право быть принятым в члены кооператива, документов, принимают решение о включении либо об отказе во включении граждан в Списки граждан и уведомляют граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, о принятом решении.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 29.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 208-па, от 24.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 300-па)
2.6. Основанием для отказа во включении гражданина в Списки граждан является:
а) несоответствие требованиям, установленным в Перечне;
б) непредставление или представление документов, указанных в подпунктах "а", "б", "в", "д", "е" пункта 2.1 настоящих Правил, в неполном объеме;
в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах "а", "б", "в", "д", "е" пункта 2.1 настоящих Правил;
г) реализация ранее гражданином своего права на включение в Списки граждан;
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
д) гражданин уже является членом кооператива, которому земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также земельные участки, находящиеся в собственности Фонда, предоставлены в безвозмездное срочное пользование.
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
Повторное обращение с заявлением о включении в Списки граждан допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" настоящего пункта.
2.7. Списки граждан формируются в хронологической последовательности, в какой были приняты заявления от граждан, изъявивших желание вступить в кооператив. Граждане, представившие заявление в один и тот же день, указываются в Списках граждан в алфавитном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
2.8. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, формируют Списки граждан по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по мере необходимости в течение трех рабочих дней по запросам органов исполнительной власти Приморского края представляют их в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.
(п. 2.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 27.11.2013 N 429-па)
2.9. С учетом представленных Списков граждан, сформированных органами местного самоуправления, органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления утверждают Списки граждан (из числа работников государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Приморского края, работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных образовательных организаций, государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных учреждений культуры, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Приморского края, граждан, имеющих трех и более детей) и не позднее 10 дней со дня утверждения размещают их на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 30.12.2015 N 547-па)
Органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Списков граждан информируют об этом органы местного самоуправления.
(п. 2.9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Приморского края от 24.07.2013 N 300-па.
2.10. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах, граждане в течение 10 дней со дня их изменения уведомляют органы исполнительной власти Приморского края либо органы местного самоуправления (в зависимости от того, куда ими подано заявление на включение в Списки граждан) с приложением копий подтверждающих документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 24.07.2013 N 300-па)
В случае поступления сведений в органы местного самоуправления, последние в течение пяти дней уведомляют органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, которые в течение пяти рабочих дней вносят соответствующие изменения в утвержденные Списки граждан.
В случае если изменение сведений, содержащихся в ранее представленных документах, влечет утрату права на включение в Списки граждан, органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления принимают решение об исключении гражданина из утвержденных Списков граждан.
2.11. О принятом решении органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, уведомляют гражданина и орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 24.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 300-па, от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-па)
(п. 2.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)
2.11 - 2.12. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па.
2.13. Вступление гражданина в члены кооператива является основанием для его исключения из Списков граждан.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края от 29.05.2013 N 208-па)





Приложение N 1
к Правилам
формирования списков
граждан, имеющих
право быть принятыми
в члены
жилищно-строительных
кооперативов,
создаваемых в целях
обеспечения жилыми
помещениями граждан
в соответствии
с федеральными законами
от 24.07.2008 N 161-ФЗ
"О содействии развитию
жилищного строительства",
от 25.10.2001 N 137-ФЗ
"О введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации",
утвержденным
постановлением
Администрации
Приморского края
от 12.12.2012 N 412-па

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края
от 20.05.2014 N 189-па)

Форма

                                          Руководителю органа
                                          исполнительной власти
                                         (главе муниципального образования)
                                          _________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. полностью)
в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан  в
соответствии с  федеральными  законами  от  24 июля 2008 года  N 161-ФЗ  "О
содействии   развитию  жилищного  строительства",  от  25 октября 2001 года
N 137-ФЗ  "О  введении  в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
(далее соответственно - Списки граждан, кооперативы).
Согласен на обработку персональных данных. Подтверждаю, что на дату подачи заявления не включен в Списки граждан, а также не являюсь членом кооперативов.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
2. Копии свидетельств о рождении детей (для граждан, имеющих трех и более детей, для остальных категорий граждан - при наличии детей).
3. Копия свидетельства о браке (при наличии).
4. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (за исключением граждан, имеющих трех и более детей).
5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды (по собственной инициативе заявителя) <*>.
Дата, Ф.И.О., подпись заявителя ______________________
--------------------------------
<*> - в случае если документ, предусмотренный пунктом 5, не представлен заявителем, органы исполнительной власти Приморского края либо органы местного самоуправления обязаны запросить указанный документ или сведения, содержащиеся в нем, в соответствующих органах государственной власти.

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.





Приложение N 2
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формирования списков
граждан, имеющих
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утвержденным
постановлением
Администрации
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от 12.12.2012 N 412-па

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Приморского края
от 20.05.2014 N 189-па)

Форма

                                            Утверждаю
                                            Ф.И.О., наименование должности,
                                            подпись, дата, печать

                                  СПИСОК
    граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
 кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан
   в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ
 "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года
 N 137-ФЗ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации"
                       на _____________________ год
 по _____________________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования,
              органа исполнительной власти Приморского края)

Постановление Администрации Приморского края от 12.12.2012 N 412-па
(ред. от 30.12.2015)
"О мерах по реализации федераль...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.06.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт
Число, месяц, год рождения
Состав семьи
Место и стаж работы
Номер учетного дела
Дата поступления заявления о включении в список
Дата включения в список
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Должность лица, составившего список          подпись           И.О. Фамилия

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.




