
Положение
о порядке организации
и вступления
в жилищно�
строительный
кооператив

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определя�

ет условия, порядок организации и
вступления в члены жилищно�строи�
тельных кооперативов (далее � ЖСК) при
реализации положений федерального
законодательства в области развития
жилищного строительства для сотруд�
ников Ульяновского государственного
университета (далее � УлГУ).

1.2. Положение основывается на
Федеральном законе № ФЗ�161 “О
содействии развитию жилищного
строительства” в части создания жи�
лищных, жилищно�строительных коо�
перативов, осуществляющих строите�
льство жилья экономического класса
на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищ�
ного строительства, Постановлении
Правительства РФ “Об утверждении
перечня отдельных категорий граж�
дан, которые могут быть приняты в
члены жилищно�строительных коопе�
ративов, создаваемых в целях обес�
печения жильем граждан в соотве�
тствии с ФЗ�161".

1.3. Настоящее Положение разра�
ботано помощником ректора по пра�
вовым вопросам Прокофьевой О.В.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ЖСК

2.1. ЖСК образуется из сотрудни�
ков, имеющих постоянное место ра�
боты в УлГУ (далее � сотрудники).

2.2. Членами ЖСК могут быть физи�
ческие лица � граждане Российской
Федерации. Сотрудник имеет право
участвовать в ЖСК один paз. Сотруд�
ники, являющиеся членами иных коо�
перативов, созданных в целях удов�
летворения потребностей граждан в
жилых помещениях, а также гражда�
не, в собственность которых ранее
были переданы земельные участки
Федерального фонда содействию
развития жилищного строительства,
не имеют права участвовать в ЖСК.

2.3. Право на вступление в ЖСК име�
ют следующие категории сотрудников:

2.3.1. Научно�педагогические ра�
ботники, для которых работа в Улья�
новском государственном универси�
тете является основным местом ра�
боты, при наличии следующих осно�
ваний в совокупности:

а) общий стаж работы гражданина в
должности научно�педагогического
работника составляет не менее 5 лет;

б) у гражданина отсутствует зе�
мельный участок, предоставленный
исполнительными органами госуда�
рственной власти или органами мес�
тного самоуправления для индивиду�
ального жилищного строительства на
праве собственности или аренды по�
сле 1998 года;

2.3.2. Граждане из числа лиц, ука�
занных в пункте 2.3.1 настоящего по�
ложения, являющиеся родителями в
семье, имеющей 1 ребенка и более, в
которой возраст каждого из супругов
либо   одного   родителя   в   неполной
семье не превышает 35 лет, при нали�
чии следующего основания в сово�
купности:

а) у гражданина отсутствует зе�
мельный участок, предоставленный
исполнительными органами госуда�
рственной власти или органами мес�
тного самоуправлении для индивиду�
ального жилищного строительства на
праве собственности или аренды по�
сле1998 года.

2.3.3. Граждане, являющиеся ро�
дителями в семье, имеющей 3 и более
детей, из числа лиц, указанных в
пункте 2.3.1 настоящего Положения,
при наличии следующих оснований в
совокупности:

а) у гражданина отсутствует зе�
мельный участок, предоставленный
исполнительными органами госуда�
рственной власти или органами мес�
тного самоуправления для индивиду�
ального жилищного строительства на
праве собственности или аренды по�
сле 1998 года.

2.4. В период до 31 декабря 2013
года приоритетным правом на принятие
в члены ЖСК имеют сотрудники, кото�
рые замещают должность научно�педа�
гогического работника УлГУ, осуще�
ствляющим реализацию образователь�
ных программ высшего профессио�
нального образования по направлени�
ям подготовки (специальностям) вы�
сшего профессионального образова�
ния, специальностям научных работни�
ков, которые соответствуют приоритет�
ным направлениям модернизации и
технологического развития российской
экономики и перечень которых утвер�
ждается в установленном порядке.

2.5. В том случае, если УлГУ не распо�
лагает земельным участком, предпола�
гаемым к передаче в срочное безвоз�
мездное пользование ЖСК, и направле�
нии ходатайства о формировании зе�
мельного участка из земли, находящей�
ся в федеральной собственности с по�
следующей передачей для целей жи�
лищного строительства, лица, указан�
ные в п. 2.3. настоящего Положения
должны также соответствовать допол�
нительному требованию, а именно:
гражданин должен быть принят органом

местного самоуправления по месту
своего жительства, УлГУ или федераль�
ным государственным органом, в веде�
нии которого находится УлГУ, на учет в
качестве нуждающегося в жилых поме�
щениях, предоставляемых по догово�
рам социального найма по основаниям,
предусмотренным статьей 51 Жилищ�
ного кодекса РФ.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРО�
ВАНИЯ СПИСКОВ ЖСК

3.1. Сотрудники, удовлетворяю�
щие критериям подпунктов пункта
2.3. настоящего Положения, в пись�
менном виде (заявление) уведомив�
шие о своем желании стать членами
ЖСК Ульяновского государственного
университета, являются кандидатами
в члены ЖСК.

3.2. В заявлении указываются:
3.2.1. фамилия, имя, отчество кан�

дидата в члены ЖСК;
3.2.2. паспортные данные или дан�

ные иного удостоверяющего лич�
ность кандидата в члены ЖСК доку�
мента, в том числе данные о месте по�
стоянной регистрации:

3.2.3. почтовый адрес, номера те�
лефонов, адрес электронной почты
кандидата в члены ЖСК;

3.2.4. семейное положение канди�
дата в члены ЖСК;

3.2.5. должность, ученая степень,
звание и общий стаж работы кандида�
та в Ульяновском государственном
Университете;

3.2.6. гражданство;
3.2.7. характеристики жилого по�

мещения, которое предполагается
приобрести;

3.2.8.сведенияоплатежеспособности.
3.2.9. сведения о соответствии

требованиям, указанным в п.2.3., 2.5
настоящего Положения.

3.3. Ульяновский государственный
университет (Отдел внешних связей
Управления внешних связей, моло�
дежной политики и социальной рабо�
ты УлГУ) организует сбор заявлений,
составляет предполагаемый список
кандидатов в члены ЖСК.

3.4. Ректор УлГУ приказом формиру�
ет постоянно действующий орган � ко�
миссию по формированию списков в
члены ЖСК. Комиссия не реже чем раз
в месяц производит рассмотрение
представленных сотрудниками заявле�
ний, анализирует предоставленный
объем документов и принимает реше�
ние о рекомендации отдельных лиц в
кандидаты ЖСК, о чем составляется
протокол, который подписывается
всеми членами комиссии.

Список кандидатов утверждается
ректором Ульяновского госуда�
рственного университета.

3.5. Любые изменения или допол�
нения в сводном списке вносятся в

порядке, предусмотренном пунктами
3.2�3.4. настоящего Положения.

4.СТРУКТУРАИУПРАВЛЕНИЕ
4.1. УлГУ самостоятельно готовит

предложения о предполагаемом мес�
тоположении земельных участков,
предоставленных им на праве посто�
янного (бессрочного) пользования
или переданных им по договору арен�
ды или договору безвозмездного
срочного пользования предлагаемых
для передачи кооперативам, о по�
требности членов создаваемых коопе�
ративов в жилых помещениях, техни�
ко�экономические показатели и пара�
метры которых соответствуют харак�
теристикам жилья экономического
класса (приказ Министерства регио�
нального развития Российской Феде�
рации от 28 июня 2010 г. № 303 "Об
утверждении Методических рекомен�
даций по отнесению жилых помеще�
ний к жилью экономического класса").

4.2. Учредительные документы
ЖСК должны содержать следующие
положения:

• членами кооператива могут яв�
ляться только сотрудники УлГУ;

• один пай соответствует праву на
приобретение в собственность одно�
го жилого помещения;

• одному члену кооператива пред�
оставлено право на владение только
одним паем;

• установлен запрет на передачу
паев гражданам, которые не являют�
ся сотрудниками УлГУ;

• установлен запрет на доброволь�
ную ликвидацию кооператива до мо�
мента передачи жилых помещений в
собственность всех его членов;

• при прекращении членства в коо�
перативе, в результате которого появ�
ляется возможность вступления в него
новых членов, право на вступление в
кооператив возникает только у со�
трудников, включенных в списки кан�
дидатов на вступление в члены ЖСК;

• при приобретении у члена коопе�
ратива пая самим кооперативом рас�
поряжение таким паем возможно
только путем его передачи сотрудни�
кам, включенным в списки кандида�
тов на вступление в члены ЖСК;

• обязательство кооператива или
граждан, являющихся членами коопе�
ратива, осуществить строительство
жилых домов (объектов индивидуаль�
ного жилищного строительства).

4.3. ЖСК на основании направле�
ний о вступлении в ЖСК и в соотве�
тствии с Уставом ЖСК осуществляет
прием в члены ЖСК.

4.4. На общем собрании членов
ЖСК правление ЖСК представляет
Устав ЖСК, информирует членов ЖСК
об их правах и обязанностях, о финан�
совой схеме внесения и размерах
паев, а также других взносов, и с об�
ременениями, возникающими в ре�
зультате таких взносов, а также ин�
формирует о вариантах жилых поме�
щений, планируемых к постройке на
средства паев членов ЖСК.

4.5. Учредительные документы коо�
перативов, зарегистрированных в
установленном законом порядке,
размещаются в открытом доступе в
сети Интернет на сайте УлГУ в тече�
ние 10 дней с момента государствен�
ной регистрации учредительных до�
кументов ЖСК.
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В Ульяновском госуниверситете организован жилищно�строительный кооператив.
На заседании ученого совета вуза утверждено соответствующее положение

Основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти (Ставрополя), историк, приближенный Петра I
Василий Татищев имел отношение и к Симбирской губернии. Специалисты областного
кинофонда "Люмьер" решили напомнить ульяновцам о значимой для России фигуре.

� Василий Никитич – видная лич�
ность в истории, � говорит сотруд�
ник "Люмьера" Олег Розов. � Еще до
Карамзина по летописям начал на�
учные исследования прошлого Рос�
сии. Карамзин же осуждал его за
недостаточно критическое отноше�
ние к историческим источникам. К
Татищеву незаслуженно малый ин�
терес у общественности, и это нуж�
но исправлять. Современные улья�
новцы должны знать и гордиться
тем, что Василий Татищев владел
несколькими имениями в Симбир�
ской губернии: Крюковкой, Тетюш�
ским, Подкуровкой. Нередко, отды�

хая от дел, по несколько недель на�
ходился здесь.

Татищев родился в Псковском уез�
де 19(29) апреля 1686 года. В семи�
летнем возрасте был принят ко двору
царя Ивана Алексеевича стольником.
В молодые годы вошел в число при�
ближенных Петра I. Учился в москов�
ской Артиллерийской и Инженерной
школах под руководством Якова Брю�
са. В 1704�м начал военную службу в
Азовском драгунском полку. Учас�
твовал во взятии Нарвы в 1705 году, в
Полтавской битве и в Прутском похо�
де. Изучал по наставлению Петра на�
уки в Берлине, Бреславле и Дрезде�
не, выполнял царские военно�дипло�
матические поручения. Одно из важ�
ных заданий государя � систематизи�
ровать архаичную массу историчес�
кого материала и написать исследо�
вание по истории России. Татищев
принялся за работу над "Историей
Российской", но закончил труд толь�
ко перед смертью.

Обязанностей у него было огром�
ное количество. В Сибирской губер�

нии строил заводы и "из руд серебро
и медь плавил". На Уктусском заводе
создал управление, открыл две пер�
воначальные школы и две � для об�
учения горному делу, составил
инструкцию для оберегания лесов. В
декабре 1724 года Татищев был по�
слан в Швецию и Данию для совер�
шенствования в горном деле и ис�
полнения дипломатических поруче�
ний. Через три года назначен членом
Монетной конторы. После смерти
Петра I Татищев составил для Анны
Иоанновны докладную записку, в ко�
торой говорилось, что России подхо�
дит монархическое управление, а
для помощи императрице следовало
бы учредить Сенат из 21 члена и Соб�
рание из 100 членов. Он также пред�
лагал меры для облегчения положе�
ния разных сословий. Став главным
судьей Монетной конторы, Василий
Никитич деятельно заботился об
улучшении русской монетной систе�
мы.

В 1737 году Василия Никитича
ждали новые экспедиции – ему до�

верили устраивать управление в
Башкирии, основать город�кре�
пость Ставрополь (Тольятти) для за�
щиты русских земель от кочевни�
ков. В январе 1739 года в Петербур�
ге состоялась Комиссия по рас�
смотрению поступивших на него
жалоб о "нападках и взятках" по
инициативе его врага Бирона, фа�
ворита императрицы Анны Иоан�
новны. Последовал арест с лишени�
ем чинов. В это тяжелое время Тати�
щев написал наставление "Духов�
ная моему сыну" о регламентах жиз�
ни русского помещика, изданное в
1775 году. Падение Бирона восста�
новило репутацию Василия Татище�
ва, и в 1741 году отправился в
Астраханскую губернию с целью
предотвращения беспорядков сре�
ди калмыцкого населения. При Ели�
завете Петровне Василий Никитич
оставался на службе до 1745 года.
Затем уехал в деревню Болдино
Московской губернии, где продол�
жал работу над первоначальным
трудом � "Историей Российской".

Его предсмертная история загадоч�
на. Накануне историк поехал в цер�
ковь, после литургии отправился со
священником на кладбище и прика�
зал землекопам вырыть могилу ря�
дом с предками, попросил священ�
нослужителя на другой день собо�
ровать его и ушел домой. Там за�
стал курьера с указом о прощении и
орденом Александра Невского.
Награду вернул, сказав, что умира�
ет. 15 июля 1750 года Татищев собо�
ровался, простился со всеми и
умер. "История Российская" Тати�
щева была издана при Екатерине II.

� К сожалению, кинематограф об�
ходит стороной историю жизни вы�
дающегося российского сподвижни�
ка, � сетует Олег Розов. � . Лишь в
1983 году студия "Центрнаучфильм"
создала короткометражный доку�
ментальный фильм "Сын Отечества".
Лента эта есть в фондах "Люмьера",
и мы будем рады показать ее зрите�
лям.

Лиза КОРЗОВА.

Список документов,необходимых для вступления в члены ЖСК
1. Заявление на имя ректора УлГУ2. Копия паспорта � страницы с указанием данных лица, данных орегистрации по месту жительства, данных о составе семьи3. Копия свидетельства о браке4. Копия свидетельства о рождении ребенка5. Копия диплома о присвоении ученой степени6. Копия трудового договора с УлГУ7. Справка об общем стаже в УлГУ8. Справка по форме 2�НДФЛ

9. Копия свидетельства о праве собственности на жилье � при егоналичии
10. Выписка из Росреестра прав на недвижимое имущество об от�сутствии земельных участков, предоставленных для индивидуально�го жилищного строительства
11. Выписка из БТИ об отсутствии земельных участков, предостав�ленных для индивидуального жилищного строительства до 1998года.

Подробная информация � на сайте www.ulsu.ru


