Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 29 января 2013 г. N 3757


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2012 г. N 1441

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА,
СОЗДАВАЕМОГО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 31.10.2012 N 544 "О Правилах формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников учреждений, указанных в части 6.6 статьи 11 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования списков граждан, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области, и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства".
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

И.о. министра
Е.В.Разумеева





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 27 декабря 2012 г. N 1441

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ
ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА,
СОЗДАВАЕМОГО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

1. Настоящие Правила регулируют порядок формирования списков граждан, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области, и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - списки).
2. Право на включение в списки имеют граждане, указанные в перечне категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2012 N 543 (далее - Перечень) и по следующим основаниям в совокупности:
1) общий стаж работы граждан в учреждениях составляет не менее 5 лет, за исключением граждан в возрасте до 35 лет, имеющих детей, а также граждан, имеющих трех и более детей, для которых общий стаж работы составляет не менее 3 лет;
2) граждане, принятые на учет органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области по месту своего жительства в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) у граждан отсутствуют земельные участки, предоставленные органами государственной власти или органами местного самоуправления 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";
4) граждане не являются членами жилищно-строительного кооператива, которым в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, предоставлены земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование.
3. Граждане из числа работников государственных учреждений здравоохранения Калужской области, находящихся в ведении Калужской области, направляют заявления по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам в министерство здравоохранения Калужской области (далее - министерство).
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
3) копия свидетельства о браке (при наличии);
4) копия трудовой книжки, заверенной работодателем;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка, предоставленного органами государственной власти или органами местного самоуправления 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";
6) документ, подтверждающий принятие гражданина на учет органом местного самоуправления по месту жительства в качестве нуждающегося в жилых помещениях (улучшении жилищных условий).
5. Министерство осуществляет проверку документов, представленных заявителями, и не позднее чем через пятнадцать календарных дней со дня их поступления принимает решение о включении либо об отказе во включении граждан в списки.
6. Списки составляются министерством по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Очередность включения в списки определяется в соответствии с указанием даты и времени поступления заявления в министерство с точностью до минуты.
7. О принятом решении не позднее чем через двадцать пять календарных дней со дня поступления заявления министерство направляет гражданину уведомление по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
8. Сведения об утверждении списков направляются министерством в соответствующие органы местного самоуправления.
9. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах, граждане в течение пятнадцати календарных дней с момента изменения таких сведений сообщают в министерство об их изменении (с представлением копий подтверждающих документов). Министерство в течение пяти рабочих дней вносит соответствующие изменения в списки.
10. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных гражданином документах, которое влечет утрату права на включение в списки министерство, в течение пяти рабочих дней с момента поступления сообщения об изменении сведений принимает решение об исключении гражданина из списков. О принятом решении гражданин уведомляется в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения.
11. В случае принятия гражданином решения об исключении его из списков гражданин направляет в министерство заявление об исключении его из списков с указанием причины исключения. Министерство в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления исключает гражданина из списков.
12. Основаниями отказа во включении в списки являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в настоящих Правилах;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, выявленная при проведении проверки документов министерством.
13. Заявитель, получивший решение об отказе во включении его в списки, в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано во включении в списки, имеет право на повторное обращение с заявлением в министерство.
14. Решение об отказе во включении работника в списки граждан, работающих в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.





Приложение N 1
к Правилам
формирования списков граждан, работающих
в государственных учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении Калужской области,
и имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительного кооператива, создаваемого
в целях реализации Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства"

                                   Министру здравоохранения
                                   Калужской области
                                   ________________________________________
                                   от _____________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                   ________________________________________
                                   проживающего ___________________________
                                   (населенный пункт, улица, дом, квартира)
                                   ________________________________________
                                              (паспортные данные)
                                   ________________________________________

                                 заявление

    Прошу принять решение о включении _____________________________________
                                                 (Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________________________________
в списки граждан, работающих в государственных учреждениях здравоохранения,
находящихся  в  ведении Калужской области, и имеющих право быть принятыми в
члены  жилищно-строительного  кооператива,  создаваемого в целях реализации
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства".

    Приложение:
    1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
    2. Копии свидетельств о рождении детей.
    3. Копия свидетельства о браке (при наличии).
    4. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем.
    5.  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним, подтверждающая отсутствие земельного участка,
предоставленного  органами  государственной  власти  или  органами местного
самоуправления   для  индивидуального  жилищного  строительства,  на  праве
собственности  или  аренды  после  введения  в действие Федерального закона
от  21  июля  1997  года  N  122-ФЗ  "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
    6.  Документ,  подтверждающий  принятие  гражданина  на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениях (улучшении жилищных условий).

_______________     _______________________     ___________________________
     дата                    Ф.И.О.                  подпись заявителя





Приложение N 2
к Правилам
формирования списков граждан, работающих
в государственных учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении Калужской области,
и имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительного кооператива, создаваемого
в целях реализации Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства"

СПИСОК ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИМЕЮЩИХ ПРАВО
БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА,
СОЗДАВАЕМОГО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

 N 
п/п
Фамилия,
  имя,  
отчество
 Серия и 
  номер  
паспорта,
   кем   
 и когда 
  выдан  
 паспорт 
 Число, 
 месяц, 
  год   
рождения
 Наличие 
 супруга 
(супруги)
 Состав  
  семьи  
(Ф.И.О., 
  дата   
рождения)
Место 
работы
и стаж
    Дата    
  принятия  
 гражданина 
  на учет   
 в качестве 
нуждающегося
  в жилых   
 помещениях 
   Дата    
поступления
 заявления 
о включении
 в список  
  Дата   
включения
в список 
 1 
   2    
    3    
   4    
    5    
    6    
  7   
     8      
     9     
   10    













































Приложение N 3
к Правилам
формирования списков граждан, работающих
в государственных учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении Калужской области,
и имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительного кооператива, создаваемого
в целях реализации Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства"

                                                    _______________________
                                                     фамилия, имя, отчество
                                                    _______________________
                                                        адрес заявителя
                                                    _______________________

                                Уведомление

    В  соответствии  с Правилами формирования списков граждан, работающих в
государственных   учреждениях   здравоохранения,   находящихся   в  ведении
Калужской    области,    и   имеющих   право   быть   принятыми   в   члены
жилищно-строительного   кооператива,   создаваемого   в   целях  реализации
Федерального  закона  "О  содействии развитию жилищного строительства", Вы,
_______________________, включены (не включены) в указанный список граждан,
работающих  в  государственных  учреждениях  здравоохранения, находящихся в
ведении   Калужской  области,  и  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены
жилищно-строительного  кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем
граждан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  содействии  развитию
жилищного строительства".

    Причина отказа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Министр здравоохранения
Калужской области       _____________________________
                        _____________________________
                          (подпись)      (Ф.И.О.)





