РЕШЕНИЕ
ИМ ЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 декабря 2015 года

г. Новороссийск

Новороссийский
гарнизонный
военный
суд
в
составе:
председательствующего - судьи Яременко В.Я., при секретаре судебного
заседания Ушаковой Н.С., с участием административного истца Проценко А.А., в
открытом судебном заседании, рассмотрев административное дело по
административному исковому заявлению военнослужащ его в/ч 52522 прапорщика
Проценко Андрея Анатольевича об оспаривании бездействия начальника ФЕКУ
«Южное региональное управление жилищного обеспечения» М инистерства
обороны Российской Федерации, связанного с не принятием решения по выплате
денежных средств на приобретение жилого помещения,
установил:
Как в своем заявлении, так и в судебном заседании административный
истец, уточнив ранее заявленные треб ован и я1 иска, настаивает на его
удовлетворении и просит суд: признать незаконным бездействие начальника
ФЕКУ
«Ю жное
региональное
управление
жилищного
обеспечения»
М инистерства обороны Российской Ф едерации по не принятию решения о
перечислении ему жилищной субсидии для приобретения жилого помещения и
обязать зазванное должностное принять решение о перечислении ему указанной
жилш цн эй субсидии.
j
Свои требования Проценко мотивирует тем, что он и члены его семьи (всего
3 человека) с 22 декабря 2011 года в установленном порядке состоят на
жилищ нэм учете нуждающихся в жилом помещении, предоставляемым по
договору социального найма, а 9 сентября 2014 года им было заявлено в
уполномоченный орган об обеспечении его жильем путем предоставления
субсидии для приобретения жилого помещения. После предоставления им 12
августа 2015 года всех необходимых документов в указанный орган для
получения названной субсидии, ему был направлен должностным лицом ФЕКУ
«Ю грегконжилье» ответ, согласно которому, он J будет обеспечен жилищной
субсидией в порядке очередности, определяемой датой принятия его на
жилищ ный учет. Он (Проценко) считает, что поскольку административный
ответчик в период 12 августа 2015 года подтвердил в своем сообщении о факте
направления запроса в Росреестр для необходимости принятия решения о
перечислении ему субсидии, то решение о перечислении ему названной субсидии
должно было принято уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.
Извещенный о месте и времени судебного заседания представитель
начальника ФЕКУ «Ю жное региональное управление жилищного обеспечения»
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М инистерства Обороны Российской Ф едерации Чудинова М.А. в суд не прибыла,
но в сво ем заявлении просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие, при этом в
данное
заявление
мотивированного
указала
о
его
возражениях
на
необоснованности.
Заслушав административного истца и оценив представленные сторонами и
их предстт авителями доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу,
что данное административное исковое заявление не подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
Как усматривается из представленных сторонами их представителями
материалов дела и это не отрицается административным истцом, 12 августа 2015
года им был представлен в ФГКУ «Ю жное региональное управление жилищного
обеспечения» М инистерства обороны Российской Федерации необходимый
комплект документов для принятия реш ения о выплате ему жилищной субсидии.
Сообщением начальника ФГКУ «Южное региональное управление
жилищного обеспечения» М инистерства обороны Российской Федерации от 3
сентября 2015 года № 184/21/24070 - кс подтверждается, что до Проценко
доведена информация о том, что все необходимые документы для получения
жилиицфй субсидии им представлены, на указанный период он состоит на учете
нужд акт щ хся в жилых помещ ениях с 22 декабря 20Д1 года на состав семьи из 3-х
человек, а форма обеспечения его жильем - жилищ ная субсидия, которой он
будет обеспечен согласно очередности.
:
Из копий уведомлений № № 2 и 3 от 24 июля и 9 сентября 2015 года
усматривается, что в августе и сентябре 2015 года ФГКУ «Ю грегионжилье» в
установленном порядке были выделены лимиты бюджетных обязательств для
приобретения или строительства жилых помещений для военнослужащ их в
размера?: 200 и 560 миллионов рублей, соответственно.
Выписками из единого реестра военнослужащих Ю ВО, принятых на учет и
избравших форму обеспечения посредством предоставления субсидий для
приобретения жилья по состоянию на 12 августа и 24 ноября 2015 года
подтверждается, что Проценко находился в указанных реестрах в названные даты
под номерами 262 и 371, соответственно.
усматривается из пояснении представителя административного
Ка
ответчи! :а Чудиновой М.А., по состоянию на 12 августа 2015 года в указанном
реестре состояло 1645 военнослужащих, при этом 88 из них подлежали
обеспечению во внеочередном порядке, 572-м были вручены решения о
предоставлении субсидии, что с учетом выделенных бюджетных средств и их
остатка на указанную дату (3 190 882, 21 рублей),; названные лимиты являлись
недостат очными для обеспечения 261 военнослужащего, состоящих в очереди на
получение жилищной субсидии перед Проценко, в том числе и 88
военнослужащих, обеспечиваемых субсидией во внеочередном порядке.
Аг алогичные доводы о недостаточности выделенных бюджетных средств
для обес печения административного истца жилищной субсидией, основанные на

соответствующих расчетах, приведены указанным представителем и по
состоянию на 19 ноября 2015 года.
Частью 1 ст. 15 Ф едерального закона «О статусе военнослужащих»
установлено, что военнослужащ им - гражданам, заключившим контракт о
прохождении военной службы до 1 января 1998 года (за исклю чением курсантов
военных
профессиональных
образовательных
организаций
и
военных
образовательных организаций высшего образования), и совместно проживающим
с ними членам их семей, признанным нуждающ имися в жилых помещениях,
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмэтрена военная служба, предоставляются субсидия для приобретения или
строительства жилого помещения либо жилые помещения, находящиеся в
федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность
I
бесплатно или по договору социального найма с указанным федеральным органом
исполни гельной власти по месту военной службы, а при увольнении с военной
службы то достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
по состо янию здоровья или в связи с организационно-ш татными мероприятиями
при обшей продолжительности военной службы 10. лет и более - по избранному
месту жительства в соответствии с нормами предоставления площ ади жилого
помещения, предусмотренными статьей 15.1 настоящ его Федерального закона.
Согласно п. 5 Порядка предоставлении субсидии для приобретения или
строительства жилого помещ ения военнослужащ им - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах
РФ, и гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы,
утвержд гнного приказом М инистра обороны Российской Ф едерации от 21 июля
2014 год а № 510, в течение десяти рабочих дней со !д ня поступления информации
о доведении лимитов бюджетных обязательств до управлений (отделов)
финансового обеспечения М инистерства обороны Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации уполномоченным органом (структурным
подразделением уполномоченного органа) в целях получения сведений из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о права> военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей
i жилые помещения на всей территории Российской Федерации
направляется запрос в Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Pei ;ение о предоставлении жилищной
:убсидии военнослужащим,
гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей принимается
уполномоченным органом (структурным подразделением уполномоченного
органа) не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения сведений,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, при отсутствии оснований для
снятия их с учета признанных нуждающимися в жилых помещениях.
По смыслу названного Порядка, в нем не регламентированы! вопросы,
связаннь:ie с предоставлением жилищной субсидии в случаях недостаточности
■

выделяемых на эти цели денежных средств для обеспечения указанной субсидией
состоящих на жилищном учете всех военнослужащ их в уполномоченном органе.
Частью 1 ст. 57 ЖК РФ определено, что жилые помещ ения предоставляются
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающ ихся в жилых помещениях, в
порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за
исключением установленных частью 2 настоящ ей статьи случаев.
Согласно п. 11 Инструкции о предоставлении военнослужащим-гражданам
Российской Федерации, проходящ им военную службу по контракту в
Вооружённых Силах РФ, жилых помещ ений по договору социального найма,
утвержденной
приказом М инистра обороны Рбссийской Федерации от 30
сентября 2010 года № 1280 (в действующ ей редакции), жилые помещения,
предоставляемые
по
договору
социального
найма
распределяются
уполномоченным органом военнослужащим, принятым на учет нуждающ ихся в
жилых помещениях, по очередности, которая определяется датой принятия
военнослужащих на учет нуждающ ихся в жилых; помещениях, в случае если
указанные даты совпадают, очередность определяется с учетом общей
продолжительности военной службы на дату принятия на учет нуждающихся в
жилых помещениях.
При этом суд считает, что вышеперечисленные Порядок и Инструкция, в
силу стг 6 ГК РФ, являются в данном случае применимы, поскольку
вышена^ ванные спорные отношения прямо не урегулированы законодательством,
а поэт ому
к
таким
отношениям
должно ‘ применяться
гражданское
законодательство, регулирующ ее сходные отношения (аналогия закона).
С у -ютом изложенного суд приходит к выводу о том, что предоставление
жилищн эй субсидии военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в
жилых помещениях по очередности, определяемой датой их принятия на
жилищ н аи учет, не нарушает их прав и является справедливой мерой
распределения им выделяемых на эти цели определенных размеров бюджетных
средств.
скольку права Проценко в данных правоотношениях не были нарушены
по причине недостаточности лимитов выделяемых денежных средств для
предоставления ему и иным военнослужащим, состоящим в очереди жилищной
субсидии, о чем свидетельствует и то, что он в настоящее время состоит в
очередности на получение указанной субсидии, продолжает служить в
Вооруженных Силах Российской Федерации (согласно заключенному контракту
военной службы истекает 24 ноября 2017 года), при этом обеспечен по
установленным нормам служебным жилым помещением, то суд приходит к
выводу э необоснованности данного административного искового заявления, а
поэтому отказывает в его удовлетворении.
Пр и этом суд, учитывая изложенное, вышеприведенные доводы
админис тративного истца об обратном, находит несостоятельными, поскольку
обеспечение его указанной субсидией без учета очередности ее предоставления
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ИНЫМ BIоеннослужащим,

привело бы к существенному наруш ению жилищных

прав пос ледних.
На реновации изложенного и руководствуясь ст. ст. 1 7 5 - 180 КАС РФ, суд
решил:
В удовлетворении административного искового заявления прапорщ ика
Проценко Андрея А натольевича об оспаривании бездействия начальника ФГКУ
«Южное региональное управление ж илищ ного обеспечения» М инистерства
обороны Российской Федерации, связанного с не принятием реш ения по выплате
субсидии на приобретение жилого помещения, отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную
коллегию по административным делам Северо-Кавказского окружного военного
суда че|:ез Новороссийский гарнизонный военный суд в течение месяца со дня
принятия реш ения суда в окончательной форме.
Председ ггельствующии по делу

В.Я. Яременко

Верно
П редседательствую щ ий

В.Я. Я ременко

Секретарь судебного заседания

Н.С. У ш акова

