
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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», оснований включения

указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
таких кооперативов, правил формирования списков граждан, имеющих право

быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2008  года  №  161-ФЗ
«О  содействии  развитию  жилищного  строительства»,  Правительство  Курганской
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»,  и  оснований  включения  указанных  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,  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2. Утвердить  правила  формирования  списков  граждан,  имеющих  право  быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,  согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Бобров Е.И. (3522) 49-89-27
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от________________2016 года №______
«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», оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены 
таких кооперативов, правил формирования
списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов»

Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», оснований

включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть
принятыми в члены таких кооперативов

1. Настоящий  перечень  отдельных  категорий  граждан,  которые  могут  быть
приняты  в  члены  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в  целях
обеспечения  жильем  граждан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля
2008  года  № 161-ФЗ  «О  содействии  развитию жилищного  строительства»  (далее  -
Федеральный  закон  №161-ФЗ),  оснований  включения  указанных  граждан  в  списки
граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  таких  кооперативов  (далее  —
Перечень)  определяет  отдельные  категории  граждан, которые  имеют  право  на
однократное включение в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
кооператива,  которому передается земельный участок единого института развития в
соответствии с  Федеральным законом №161-ФЗ, и однократное вступление в члены
такого кооператива.

2. В  члены  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в  целях
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ, могут
быть приняты:

а)  граждане  из  числа  работников  государственных  образовательных
организаций,  организаций  социального  обслуживания,  государственных  учреждений
здравоохранения,  находящихся в ведении органов исполнительной власти Курганской
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление;

б) граждане из числа работников муниципальных образовательных организаций,
муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры;

3. Граждане, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Перечня,  могут быть
приняты  в  члены  жилищно-строительных  кооперативов  при  наличии  следующих
оснований в совокупности (за исключением случая, предусмотренного  частью 31 статьи
165 Федерального закона №161-ФЗ): 
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а) работа  в  указанных  в  подпунктах  «а»  и  «б»  пункта  2  настоящего  Перечня
организациях (учреждениях) является основным местом работы гражданина;

б) общий  стаж  работы  гражданина  в  указанных  учреждениях  составляет  не
менее трех лет;

в) гражданин  принят  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  Курганской  области  по  месту  регистрации,  на  учет  в  качестве
нуждающегося  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального
найма,  по  основаниям,  которые  установлены  статьей  51  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации,  и  состоит  на  таком  учете  -  в  случае  подачи  ходатайств,
предусмотренных частью 63 статьи 11 Федерального закона №161-ФЗ, в единый институт
развития  (в случае подачи в  единый институт развития  ходатайств, предусмотренных
частью 61 статьи 11 Федерального закона №161-ФЗ, основание, указанное в настоящем
подпункте, не применяется);

г) отсутствие  у  гражданина  земельного  участка,  предоставленного  органами
исполнительной власти  Курганской  области  или  органами местного  самоуправления
для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

д) гражданин  не  относится  к  категориям  граждан,  установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 108
«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»,  и  оснований  включения  указанных  граждан  в  списки
граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

В случае, если граждане, указанные в  части 4 статьи 165  Федерального закона
№161-ФЗ,  являются  членами  жилищно-строительного  кооператива,  которому  в
случаях,  предусмотренных  Земельным  кодексом  Российской  Федерации и  другими
федеральными  законами,  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  предоставлены  в  безвозмездное  пользование,  не
допускается  включение  указанных граждан в  списки  граждан,  имеющих право  быть
принятыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №161-ФЗ  в  члены  этого
кооператива.

4. Граждане  из  числа  лиц,  указанных  в  подпункте  «а»  пункта  2  Перечня,
являющиеся родителями в семье, имеющей одного ребенка и более, в которой возраст
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительных  кооперативов  при  наличии
следующих оснований в совокупности:

а) работа  в  указанных  в  подпункте  «а»  пункта  2  Перечня  организациях
(учреждениях) является основным местом работы гражданина;

б) гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий  до  1  марта  2005  года  или  признан  органом  местного  самоуправления
муниципального образования Курганской области по месту его постоянного жительства
нуждающимся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям,
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) отсутствие  у  гражданина  земельного  участка,  предоставленного  органами
исполнительной власти  Курганской  области  или  органами местного  самоуправления
для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
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г) гражданин не относится к категориям граждан, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 108 «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, и оснований включения указанных граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

5. Граждане из числа лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2 Перечня, могут
быть  приняты  в  члены  жилищно-строительных  кооперативов  по  основаниям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2012 года № 108 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которые могут быть
приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с
федеральными законами, и оснований включения указанных граждан в списки граждан,
а также граждан, имеющих трех и более детей в списки граждан, имеющих право быть
принятыми в члены таких кооперативов».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от________________2016 года №______
«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», оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены 
таких кооперативов, правил формирования
списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов»

Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в
члены жилищно-строительных кооперативов

1. Списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  жилищно-
строительных  кооперативов  (далее  -  Списки)  формируются  в  целях  подготовки  в
единый институт развития ходатайств об отборе земельных участков для последующей
передачи кооперативам в соответствии с частью 66 статьи 11 Федерального закона от
24  июля  2008  года  №  161-ФЗ  «О содействии  развитию  жилищного  строительства»
(далее - Федеральный закон № 161-ФЗ).

2. Граждане,  имеющие  право  быть  включенными  в  Списки  в  соответствии
пунктом 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 № 161-ФЗ, и оснований включения
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких
кооперативов,  обращаются  с  заявлением  по  форме  согласно  приложению  1  к
Правилам  формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов (далее - Правила):

а) в  орган  исполнительный  власти  Курганской  области,  осуществляющий
отраслевое  либо  межотраслевое  управление  государственными  образовательными
организациями,  организациями  социального  обслуживания,  государственными
учреждениями здравоохранения;

б) в уполномоченный орган муниципального образования Курганской области.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта заявителя;
б) справка  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования

Курганской  области  о  постановке  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилых
помещениях (за исключением многодетных семей);

в) копия трудовой книжки заявителя (за исключением граждан, имеющих трех и
более детей);



6

г) для  многодетных  семей  справка  органа  муниципального  образования
Курганской  области  о  постановке  на  учет  на  предоставление  земельного  участка  в
соответствии с законом Курганской области от 01 апреля 2013 года № 18 «О правилах
формирования списков граждан,  имеющих право на приобретение в соответствии с
Федеральным законом жилья экономического класса, и порядке их включения в такие
списки».

4. Граждане,  имеющие  право  быть  включенными  в  Списки,  несут
ответственность  за  достоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах.

5. Формирование  сводных  Списков  граждан  осуществляется  на  основании
Списков,  представляемых  ежегодно  не  позднее  1  октября  государственными
учреждениями (организациями),  находящимися в ведении Правительства Курганской
области и  муниципальными образованиями Курганской области в электронном виде и
на бумажном носителе.

6. Сводные Списки формируются органами исполнительный власти Курганской
области,  осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое  управление
государственными  образовательными  организациями,  организациями  социального
обслуживания, государственными учреждениями здравоохранения:

а) Департамент здравоохранения Курганской области формирует и утверждает
сводные  Списки  из  числа  граждан  -  работников  государственных  учреждений
здравоохранения, находящихся в его ведении;

б) Департамент  образования  и  науки  Курганской  области  формирует  и
утверждает  сводные  Списки  из  числа  граждан  -  работников  государственных
образовательных организаций, находящихся в его ведении;

в) Управление культуры Курганской области формирует и утверждает сводные
Списки  из  числа  граждан  -  работников  государственных  учреждений  культуры,
находящихся в его ведении;

г) Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области
формирует и утверждает сводные Списки из числа граждан - работников организаций
социального обслуживания, граждан, имеющих трех и более детей.

7. Муниципальные образования Курганской области формируют и направляют на
утверждение Списки из числа следующих категорий граждан:

а) работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Курганской
области  и  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  высшего
профессионального образования Курганской области - в Департамент образования и
науки Курганской области;

б) работников  муниципальных  учреждений  здравоохранения  Курганской
области - в Департамент здравоохранения Курганской области;

в) работников  муниципальных  учреждений  культуры  Курганской  области  -  в
Управление культуры Курганской области;

г) работников организаций социального обслуживания, граждан, имеющих трех и
более  детей  -  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

8. Списки  предоставляются  в  уполномоченные  органы,  указанные  в  пункте  7
Правил, по форме согласно приложению 2 к Правилам.

9. Органы  исполнительный  власти  Курганской  области,  осуществляющие
отраслевое  либо  межотраслевое  управление  государственными  образовательными
организациями,  организациями  социального  обслуживания,  государственными
учреждениями  здравоохранения утверждают  сводные  Списки  и  направляют  их
ежегодно не позднее 15 ноября в Департамент имущественных и земельных отношений
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Курганской  области  и  в  Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  в  электронном  виде  и  на  бумажном
носителе.

10. Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области
направляет  в  единый  институт  развития  ходатайства,  предусмотренные  частью  66

статьи  11  Федерального  закона  от  24  июля  2008  года  №  161-ФЗ  «О  содействии
развитию  жилищного  строительства»,  на  основании  представленных  утвержденных
сводных Списков и документов, содержащих сведения, необходимые для подготовки
данных ходатайств.

11. Включение  граждан  в  Списки  не  является  обязательством  органов
исполнительной власти Курганской области и муниципальных образований Курганской
области перед заявителем о предоставлении ему земельного участка и включении в
члены жилищно-строительного кооператива.
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Приложение 1
к Правилам формирования списков 

граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных

кооперативов

В___________________________________
(наименование органа муниципального 

образования Курганской области,
 государственного учреждения, находящегося 

в ведении Курганской 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 от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства».

Место работы ________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

(указать название учреждения, адрес)
Стаж работы в данном учреждении (организации) __________________ лет.
Количество членов семьи ___________ человек.
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  от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства»,  и оснований включения указанных
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  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»,  а  также  на  любое  действие  (операцию),  совершаемых  с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими
персональными данными в установленном порядке органами государственной власти,
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органами местного самоуправления и/или иными государственными органами.
Я  уведомлен(а),  что  отказ  от  предоставления  согласия  на  передачу

персональных  данных  влечет  невозможность  включения  меня  в  список  граждан,
имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  жилищно-строительных  кооперативов  в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства».
__________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«____» _______________ 20__ г.

Отметка ответственного 
сотрудника о принятии заявления ______________________________________

                                                          (подпись, Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление)
«____» _______________ 20__ г.
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Приложение 2
к Правилам формирования списков

граждан, имеющих право
быть принятыми в члены

жилищно-строительных кооперативов 

УТВЕРЖДАЮ:
___________________________________

(подпись руководителя, Ф.И.О.)
«________»_________________ 20_____г.

Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Курганской области, государственного учреждения, исполнительного органа государственной власти
Курганской области)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество заявителя 

Дата
рождения

Количество
членов

семьи, чел.

Характеристики жилого
помещения, которое желает

построить заявитель
(количество комнат/общая

площадь, кв.м)

Стаж работы по
основному месту

работы, лет 

Наименование
учреждения по

основному месту работы

Местонахождение
учреждения по

основному месту
работы 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон


