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Б рамках €оглаш:ения <<Ф взаимодействии Федерш1ьного фонда

содействия ра3вити1о жилищного строительства и Российской академии

наук) от 27 апреля 2010 г. .}[ч (-4, а такх(е в связи с внесением в [осу-

дарственнуо Ауму Федерального €обрания Роосийской Федерации зако-

нопроекта ]х{э 5337в7-5 ''о внесении изменений в Федеральньтй закон ''Ф

содействии ра3вити}о )килищного строительства'' (в насти создания )ки-

лищнь1х, х(илищно-строительнь]х кооперативов, осуществлятощих строи-

тельство >кил:ья экономического класса на земельнь1х у{астках Федераль-

ного фонда содействия развити}о жилищного строительства) и вкл1очения

указанного проекта Федерального закона в примерну!о программу зако-

нопроектной работьт [осударственной [умьт Федерального €обрания

Российокой Федерации в период весенней сессии 20\1, года (май), в соот-

ветствии с протоколом заседания €овета [осударственной {умьт Феде-

ра!тьного €обрания Росоийской Федерации от 21 апреля 2011 г. ]ф 274, и

в целях использования Бременного положения о формировании списков

1 сотрудников Роооийской академии наук и подведомственньтх ей органи:--]
!

%Ф*Ф'/-
пРш3идиум

постАновлБ|{иБ

йосква

|_ о Бременном полох{ении ' ф'1- |.,'
мировании описков сотрудников !

Росоийской академу|инаук и под- ..' {

ведомственнь1х ей организаций и
организации потребительских коо-
перативов для строительства >килья
экономического класса на безвоз- {' 

'мездно передаваемь1х земельнь1х
у{астках Федерального фонда со-
действия развити}о )килищного
строительства

щ 121
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заций и организации потребительских кооперативов для строительства

)килья экономического класса на безвозмездно передаваемь1х земельнь1х

г{астках Федерального фонда содействия развити}о )килищного строи-

тельства при роа]1изаци'1 пилотнь1х проектов }килищно-строите;1ьнь|х

1{оог{еративов работников РАЁ, |[резидиум Российской акаде\{ии на\'к

постАнФБ]{}|Б1 :

1. |{ринять Бременное положение о формировани!1 списков со-

трудников Российской академии нау1( и подведомственньтх ег] орган!!за-

ций и организации потребительоких кооперативов д.['| сщоите-1ьства ,ки-

лья экономического класса на безвозмездно передавае}{ьо{ зе}{е]1ьньтх

участках Федерального фонда оодействия ра3вити}о )ки]1итт1ного строи-

тельства (далее - |{олохсение) (прило>кение).

2. !становить' что |{оло)кение подлех(ит соответству!ощей кор-

ректировке и изменениям после принятия законопроекта ]х1'э 533781-5 ''о
внеоении изменений в Федеральньтй закон ''Ф содействии развити}о )ки-

лищного строительства'' (в части создания х(илищнь1х' )килищно-

отроительнь1х кооперативов, осуществля}ощих строительство х(илья эко-

номического класса на земельньтх у]астках Федерального фонда содей-

ствия развити}о )килищного строительства).

3. Руководствоваться |{оложением при реализаг\ии пилотнь1х про-

ектов жс1{.

4. Разместить на официальном оайте Российокой ат<адемии наук

|{оложение о момента принятия постановления |1резидиума РАЁ{.

5. 1(онтроль за вь1шолнением настоящего постановления возло-

)кить на вице*президента РАЁ академика Алдошлина €.й.

|[резидент
Р6ссийско емии наук

ипов

кретарь
|скои академии

1-.\. / ,сц-\1*--;'ч"' ,/}
\ч91:])//

акад

наук



|{рилох<ение
к постановлени}о |[резидтцтиа РАЁ
от 3 1 мая 201 1 г. .]\ч !2!

8р ем егхклФе {!Фд@}кешд{е о формирФва[{р{и сщд{скФв сФтРудшц{ков Росснай-
ской академц{и шаук и {!одведФмствед{п{ьпх ей оргашРнзащий па оргад{кдзащр{щ

шотребительск&{х кФФ{1ератр{вов для стрФн{тельства }д(д{лья экФд{о&,!ичФскФгФ
класса ша безвозмездшФ шередаваемьпх земедьщь[х участках ФедеральнФгФ

фошда содеш!ств ия разв шт}{[Ф )д(д{лищк!@г0 стрФ штел 
'*"*^ 

*)

1. Фбшгие определения

[.1 |{олох<ение опреде-тш{ет услови'{, порядок организации и вступления в
члень1 жилищно-строительньгх кооперативов (далее - жск) при реалцзации
пилотньп( проектов жск сощудников РАЁ.

1.2. |{олох{ение действует до прин ятр|я законопроекта лъ 533787-5 ''Ф вне-
сении изменений в Федеральньтй закон ''Ф содействии развит1до )килищного
сщоительства'' (в насти создани'1 жилищньп(, жилищ[го-строителъньгх коопе-
ративов, осущеотвлятощих строительство я{илья экономического класса на зе-
мельньг( г1астках Федерального фонда содействия развити}о }ки.т1итцного
сщоителБства)**).

1.3. |{олох{ение подлеж?1т соответствутощей корректировке и изменени'ш1
после принят1б1 вь11пеназв анно го 3аконопроекта.

2. }/слови5ц и !1@рядФк встушлеЁдд{.ш в чле[{ьд жск

2.|. жск образуетояиз сощудников, }1ме1ощих постоянное место рабо-
тьт в Роосийской академии наук и подведомственньтх ей организациях (далее _
сотрудники).

2.1,'1 9ленами жск моцт бьтть физгтнеские лица - щаждане Российской
Федерации. €ощудник Р1меет право у{аствовать в жск 

"д"" раз. €ощудники,
яв-т1'{}ощиеся членами }1ньгх кооперативов) созданнь1х в це.тт'{х удовлетворен?ш
пощебностей щаждан в жильгх помещену1ях, а также граждане, в собствен_
ность которьгх ранее бьтли передань1 земельнь1е у{астки Федерального фонда
содейств!,шо развития жил\4щного сщоительства, не име}от право г{аотвовать
в ){€1{.

2.|.2 1{андидатами в члень1 жск моцт бьтть Р1зъявив1пие желание в
улг{ш1ении жутлищнь1х условий в порядке, установленном настоящим |{оло-

"' 
дацее _ |{оло>кение.

**) 

дацее _ Фонд (Ржс).



'А'Ёнтт:\ [ тэт": ^т_/1!!{;1!_\-!. _-!-11с1в]-1те11ьнь1е т|цень1 Р,Ан, !_]-:е.-^ъ]-\орреспон-е;:ь; 
Р_{н. ^{:-.:^-:есощ\'1н?1](]']' сощ\';]!{,'1к!1 инженерно-те:;:чэского пессо!:_э !-_э_-=]_;1_-т

}{о-1о_]ь1е \чень1е. стаж которьтх в с}1сте}1е Росс;т:-тско;] акэ:е]'1,:,'..;: ...^;;:
'тяет не }'!енее 5 -_тет' работшощие на постоянно1-1 основе в на1,ч;^;:\ -'ч;е;;:1ен!]-
ях Россртр]скор"т ака]е}'{и}т наук и подве;то}{ственньг< е1-{ орга!{]зэ=1;-1.2.|.з. 8о внеочередно}1 порядке право на \част]:- в ].[( :1}{е}отсощ}'1н}1к1]:

2' 1 .3.1 . не яв]]я]ощиеоя собственника}1!1 
^:]:.]о:осе}!ь:] со бстветптика 

'*.илого по},1ещ ения;
:. 1'3.]. не яв;тя}ошгиеся нан11\,1ате'т'{},1!1 ;('т-ъ|(

соц]та1ьного на!"т}|а или членаш{и семьи нан1.{}{ате.;
[ Ф Б Ф!';' с оц}та-]ьного найпта;

]0],:е:]ен]1]'1 по договора1{
, :;1. ]:о по]{е1цения по до-

:'|'з'-з' обеспеченнь1е общей площадь}о ж!1-1о:о ]о]':е[цену\я 71а одногоч--тена се}{ь}] \{енее утетной нормь1 площади )\}1_1ого го].':3.цен 
'1я' уста17овлен-ног! органом }1естного са]у{оуправления, исходя 11з кото:о-: определяется уро-вень обеспеченности щах{дан общей площадь}о )к]]--1ого;*_.,'.,,*,'ия в це-тигх ихпр}1нят}1я на у]ет в качестве }гу)кда}ощихся в )к?1ль]]{ по}'.э]-.е:;:ях:2'1'з'4' обеспеченнь|е о6щер] площадьго )килого по)':е:!ен,|я т\а одногоч"1ена се}'[ьи более у:етной нормь1 площади, но менее }|_1;1 равной норме пре-доставлен!ш{ площад'\ )килого помещения на одного че-1овекз'. предоставляе-

}'{ь1х по договору социального наг}ма, установленной органо}1 }1естного само-
}травлен!{я.

2'1'4' [{реимущественное право на г{астие в Б€( име}отсоответств}'[ощие требовани'|м одного }тз поА[унктов пункт а 2.\.3. настоящего[{оложения следутощие категорР]и сощудников орган изацут!тРАн при условии,что ?тх стаж по основному ш1еоту работьт в Россир1скойт ака]е}{}т1{ наук ишодведомственньгх ей органгтзац!{ях составл'{ет не менее 5 лет:2'\'4'1. молодьте г{ень1е в возрасте до з5 лет (в перв-\то очередькандидатьт наук) или до 45 лет (локтора наук);

,^^^?.,-!^!-^]-- чолольте 
специалисть{' под которь1ми пони}1а}отоя ща)кданег0сс11}1скои Федерациут в во3расте до 35 лет, име}ощие законченное вь1о1шеепрофессгтональное образован}1е и пр}{}1'|ть1е гта работу в г1агт1-1ь]е г{ре'(дег1и'{(организашии) РАн по профильно]уу образовани}о.

2'2' |отрудники, удовлетворя}ощие критери'1м под{тунктов пункта 2.|.настоящего |{оло>к ения, в письменном вР1де !.'""''.'гте) увБдом!1в1ш}1е о своемжелании стать членау{и жск РАн и подведомственньтх ер] организаций -
'вля}отся канд}1датами в члень1 жск.

2.з . в заявлении указь{ва!отся:
2'з.1. фамгтлгтя, т1мя' отчество кандидата в членьт Б€(;
2'з'2' пас{1ортнь{е даннь1е или даннь1е иного удостоверя}ощего личностьканд!1дата в членьт Ё€( документа, в тош{ ч!1сле данньте о месте постоянной

регистрац?!?!;
2'з'з' почтовьтй адрес, ноп,{ера телефонов, адрес элекщонной почть1кандидата в чденьт }[{€}(;
2'з '4. семейное положе!{ие канд}т датав члень] }{€(;



з

2'з'5' дошкность, г{еная степень, зва!{ие и общийста)к работьт канди-'.'' "::::ъ}%;:ж:* наук и подведомственнь]х ей организациях;
11-

'р*"о!.'.'|, 
хаРактеРистики жилого помещен1б'' которое пРедшолагается

2.з.8. сведения о платежеспособности.
2'4' |{{ауань]е у{реждения 1"р.,ни.фи) РАЁ{ и подведомственньте ейорганизации организу|от сбор 'й,'"#, ?'Ё.',*' список кандидатов вчлень] жск и несут 

''""""нность за полное соответствие каждогоотдельного работника и3 сводного списка кандидатов{ритер}1'{м' изложеннь]мв подп}т{ктах щгнкта 2'1' настоящего |]оло'к.нття. |{ри этом дол)кнь' бьттьобеспечень1 гласность и открь]тооть составлени'{ своднь]х сп}1сков кандидатов.

"?хн".#чж1' .";*:|ь1ваетоя руководителем соответствутощей
молодьтх ученьгх (наутной'"#ж;: профсотознь1м комитетом и советом

2'5' €формированнь]е списки кандидатов в члень1 жск направллотся поподчиненнооти в }правление делами РАн, у''р'*,., |тя делами регионал5ньг<отделенир1 РАЁ, президиумьт регион***''" .'.]

-*.?#;:ж;;*;:т**{Ё;;;#;;;н#ж}^?г'Ёж-:;:ж
;-:. #*:'-5*'*ч:::1^|:-':1ненз в сводном списке вносятся в

:н#"#т"::;ж"":#чж}::^:,*:;;й;;;""1;;#нж##т
::#учЁ-;ж::ж5'уу::"-';;й";#;]}Ё'3]Р#Ёу.*:;]0 дней момента }гх }тверждения.

3. ФргаспР{защи-$ц жск
з'1' РАн, региональнь1е отделения, региональнь1е нанаг'ньте у{рех{дения и организации Ёдн .''''", ;Ё#:'-#у':предполагаемом местоположениР1 земельньтх гтастков, предоставленньгх имна праве постоянного (бессронного) .','=]''',* у[ли переданнь{х им подоговору арендь1 или договору безвозмездного срочного пользован'{япредлагаемьгх дл'{ пере дачу| кооперативам, о потреб',".й членов ооздаваемьгхкооперативов в )киль{х помещениях, технико-экономические показатели ипараметрь1 которь1х соответству}от характеристикам жилья экономическогокласса (приказ йинистерства региональног' р*.'''" Российской Федераци?тот 28 июня 20ю г. .}& збз ''оо утвержде""* й.'одическшх рекомендаций поотнесенито х{ильгх помеще!{ий к жиль}о экономичеокого класса").з '2' 9правление делау\и РАн, й;;;."'" 

^.''й1, региональнь1хотделений РАн и презР'дир!ь' региональнь1х наг{нь1х центров РАн наосновании своднь[х сшисков кандидатов на вступление в Ё€( ?] предло:кений,подготовле}1ньтх в соответств}1и с пунктом 3.1. настоящего |{оложения,
;ж"' 

и направля}от в }правление земельно-}1}.{ущественнь1м комплексоп,1



,1*

ходатайство о подготовке предложенттш1, в соответству1и с щттктозт 2
части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 и}о.тш1 2008 г. ]\! тот-оз <о
содег!ствии развит1,шо х{илишц{ого стр0ительства)), обосновь1ва}ощего передачу
земельного у{астка, находящегося в федеральной собственнооти, дт|я
формирования и}дущества Фонда (Ржс> в целях 1тередачи такого зе]{ельногФ
г-1астка ко ог{ер ативу;

1\чд]\Ф!4{1!1-о\-, \., д1\_'д\.'\_'Р9 д,91 11сРсда,1у| к0(-).!.].сРа|'иву земельного )/частка,
находящегося в федеральной собственности' а в сщгчае отсугстви'1 такого

кодатайство о подборе д|тя передачи кооперативу земельного

земельного утастка * земельного у1астка Фонда <Р[[>;
с о ответству}ощие раопоря)кени'{ о формир о в ании жск.

з.з. 9нредительнь1е документь1 жск дошк}{ь1 содерх(ать оледу{ощие
полох(ени'{:

членами кооператива моцт являться только оощудники РАЁ;
один пай соответотвует праву на приобретение в собственность одного

)килого помещен!ш{;
одно1\ду чле}гу кооператива предоставлено право на владение только

одним паем;

установлен 3апрет на передачу паев ща)кданам, которь1е не яв.ттятотся
сощудниками РАЁ{;

установлен запрет на доброволь}гу{о ликвидацито кооператива до момента
передачи х{ильгх помещений в собственность всех его членов;

при прекращении членства в кооперативе, в результате которого
появ-т1'{ется возмо)кность вст}т1лен}1я в него новьп( членов' право на вступление
в кооперат}{в возникает только у сотрудников, вк-т1}оченньп< в списки
кандидатов на вступление в членьт )(€(;

при приобретеъту\и у члена кооператива т1ая самим кооперативом
распоря}кение таким паем возможно только ттутем его передачи сотрудн}тка}1,
вкл}оченньтм в описки кандидатов на вступление в членьт [€1{;

обязательство кооператива 
'1ли щах{дан, явля}ощ1тхся члена\{и

кооператР1ва' осуществить сщоительство х{ильгх домов (объектов
иътдивидуа,1ьного )к}1лищного сщоительства), а так)ке обязательотво
1(ооператР1ва осу1цествР1ть строР{тельство объетстов гттт>тсегтерной
инфрасщуктурь1.

з.4' |{резидшум РАн рассмащивает представленнь1е документь1 '\, 
в

ощчае полох{ительного ре|шения, обращается с соответству|ощиш{
ходатайством в Фонд (Ржс).

3'5' |{осле принятия [-{опечительск?1м советом Фонда кРБ€> реш1ения о
передаче земельньгх г{астков созданному [(}( 9правленгте делам!1 РАн,
управлени'[ делами региональнь1х отделений РАн 

'\ 
презид1{умь1

региональнь1х научньгх ценщов РАн определ'{}от квоть1 подведомотвеннь]м
организациям на количество мест в формгтруемьгх 1(ооперат}{вах.

з.6. Ё{аутньте учрех(дентая (организации) РАн и подведомственнь1е ей
организации на основании полу{еннь1х квот вь1да!от кандидатам на у{астие в
жск направления о вступпении в Б€(.

3.7. жск !{а основании направленгтй о вступлен?[и в жск и в
соответствр[и с уставом жск осуществляет приеш1 в члень] жск.



3.3. Ра общем собрании *:т': жск правление }{€( представляет уставжск' информирует членов жск об их ,р'Б и обязан''.''', о финансовойохеме внесени'{ и размерах паев, а так)ке других взносов, и с обременениями,возника}ощими в результате такттх взносов. А так:ке информирует о вариантахжильгх помещений, планируемьп( к постройке на средства паев членов жск.з '9 ' жск р'д"*,й., 
-соответству!ощуто организаци}о РАн обугвер)кденном сш{4оке членов жск.

3'10' 9нредительньте документь1 кооперативов' зарегистрированньгх вуотановленном законом порядке, опублико,"'Ё''.." в офйциальнь1х средотвахмассовой информации РАн и размещаются в отщь1том доотупе в сети?1нтернетнасайтеРоссийскойакадемиинаукпоадресу@в
течение 10 дней с момента государственной регистрации утредительньп(документов.

3аместитель главно
1!резидиумаРоссий
доктор экономич
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