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Во исполнение Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» в Московской области приняты Закон 
Московской области № 30/2014-03 «Об установлении категорий граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, и оснований 
включения граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов» и постановление Правительства Московской 
области от 01.10.2014 №>824/38 «Об утверждении Правил формирования списка 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов».

Законом Московской области №«30/2014-03 «Об установлении категорий 
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных 
кооперативов (далее -  ЖСК), и оснований включения граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов» 
определены следующие категории граждан, которые имеют право быть принятыми 
в члены ЖСК:

1. Граждане Российской Федерации, которые замещают должности, 
предусмотренные единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (за исключением административно
технического и обслуживающего персонала):

- в государственных общеобразовательных организациях, находящихся 
в ведении Московской области, или муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории Московской области;

- в государственных образовательных организациях высшего образования, 
находящихся в ведении Московской области, муниципальных образовательных 
организациях высшего образования;

- в государственных учреждениях здравоохранения Московской области или 
муниципальных учреждениях здравоохранения Московской области;
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- в государственных учреждениях культуры Московской области или 
муниципальных учреждениях культуры Московской области.

2. Граждане Российской Федерации, являющиеся родителями в семье, 
имеющей трех и более детей, зарегистрированные по месту жительства в жилых 
помещениях, находящихся на территории Московской области

Полномочиями по формированию списков граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены ЖСК, наделены органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области.

С учетом изложенного, прошу Вас организовать работу по информированию 
граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, о возможности улучшения 
жилищных условий путем участия в ЖСК и порядке их обращения в органы 
местного самоуправления с целью включения в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.
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