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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
15 мая 2012 года Островной городской суд Мурманской области в составе:
председательствующего судьи                                             Чубуковой Е.А.
при секретаре                                                                          Смеловой И.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-32 по иску Лозанской Оксаны Николаевны в интересах несовершеннолетнего Лозанского Артема Алексеевича к  администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области о возложении обязанности включить Лозанского Артема Алексеевича в список граждан, имеющих право на первоочередное переселение из закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области,
у с т а н о в и л :
          Лозанская О.Н. обратилась в суд с иском в защиту интересов Лозанского А.А. к администрации ЗАТО г.Островной Мурманской области о возложении обязанности включить Лозанского А.А. в список граждан, имеющих право на первоочередное переселение из ЗАТО г.Островной Мурманской области. В обоснование заявленных требований сообщила, что на основании решения Островного городского суда Мурманской области от *.*.20* года ее  малолетний сын  включен в список граждан, желающих переселиться из ЗАТО г.Островной, с *.*.20* года. *.*.20* года она обратилась с заявлением о включении ее сына в список граждан, имеющих право на первоочередное переселение, однако, в удовлетворении  просьбы ответчиком было отказано со ссылкой на пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 11 января 2001 года № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам» и пункт 2.2. Положения «О порядке переселения граждан из закрытого административно-территориального образования город Островной». По мнению истицы, ответчик своим отказом нарушил статьи 4 и 6 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и пункт 3 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации, которые провозглашают приоритет государственной политики государственной политики в интересах детей, защиту их прав и интересов, а также обладающих  большей юридической силой. Истица полагает существенным и тот факт, что она сама в 20* году утратила связь с ЗАТО г.Островной, в связи с ликвидацией организации.
          Ответчик в своем отзыве на исковое заявление требования Лозанской О.Н. не признал, полагает свои действия соответствующими законодательству.
          Дело по просьбе сторон слушается в их отсутствие.
          Изучив материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения иска.
          Право граждан на жилище закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации, часть  3 которой гласит: малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
          Пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании»  № 3297-1 от 14.07.92г., названной «Социальные гарантии и компенсации гражданам, проживающим или работающим в закрытом административно-территориальном образовании»,  предусмотрено, что  если согласно условиям особого режима закрытого административно-территориального образования в нем ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших производственную, служебную связь с предприятиями и (или) объектами, то вопросы их переселения и обеспечения жильем решаются по согласованию с ними соответствующими предприятием, объектом, министерством или ведомством, в том числе за счет средств, выделяемых Правительством Российской Федерации на эти цели, с последующей передачей этих средств в порядке долевого участия на строительство органам местного самоуправления в местах предполагаемого расселения (абзац первый); граждане, переезжающие на другое место жительства, получают компенсацию за сданное ими в федеральную или муниципальную собственность жилье по сложившимся в данном регионе ценам за один квадратный метр жилой площади, либо обеспечиваются жильем по установленным нормам на новом месте жительства в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
          С целью реализации предусмотренной вышеуказанным законом социальной гарантии Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 23 от 11.01.2001«Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», устанавливающее порядок обеспечения жильем переезжающих из закрытого административно-территориального образования на новое место жительства граждан или выплаты им компенсаций. 
          Пункт 5 Постановления определяет решения о постановке на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого административно-территориального образования, и обеспечении их жильем оформляются соответствующим актом комиссии, состав которой утверждается руководителем органа местного самоуправления закрытого административно-территориального образования.
          В данном пункте Постановления также названы категории лиц, имеющих право на первоочередное обеспечение жильем за пределами закрытого административно-территориального образования в случае переселения:
- лица, проработавшие 10 и более лет в организации (на объекте), расположенной в закрытом административно-территориальном образовании, и утратившие с ней служебную связь;
- лица, уволенные с военной или приравненной к ней службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 10 и более календарных лет;
- безработные граждане признанные особо нуждающимися в социальной защите и испытывающие трудности в поиске работы в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
          Таким образом, право на первоочередное переселение предоставлено только гражданам, указанным в настоящем перечне. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
          Закону Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» положения пункта 5 Постановления не противоречат.
          Аналогичный перечень содержится в Положении о порядке переселения граждан из закрытого административно-территориального образования город Островной.
          Установлено и не оспаривается сторонами, что малолетний Лозанский Артем Алексеевич, *.*.20* года рождения, состоит в общем списке граждан, желающих переселиться из ЗАТО г.Островной с *.*.20* года на основании вступившего в законную силу решения Островного городского суда Мурманской области от *.*.20* года, как член семьи умершего отца Лозанского А.М.
          При этом  у Лозанского А.А.  отсутствует право на включение в список граждан, имеющих право на первоочередное переселение, так как он не входит в предусмотренную Постановлением категорию лиц.
          Доводы истицы основаны на неправильном толковании действующего законодательства.
          Согласно статье 2 Семейного кодекса Российской Федерации семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
          Рассмотренный спор вытекает из жилищных, а не семейных правоотношений, поэтому  ссылка истицы на пункт 3 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации  несостоятельна. 
          Статьи 4 и 6 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», на которые ссылается истица как на основания своих доводов,  также не наделяют Лозанского А.А. правом на первоочередное переселение из закрытого административно-территориального образования.
          Иные обстоятельства (факт утраты Лозанской О.Н. связи с ЗАТО Островной) правового значения для существа спора не имеют.
          На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 196 - 198 ГПК РФ, суд
р е ш и л :
          В удовлетворении исковых требований Лозанской Оксаны Николаевны в интересах несовершеннолетнего Лозанского Артема Алексеевича  к администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области о возложении обязанности  включить Лозанского Артема Алексеевича в список граждан, имеющих право на первоочередное переселение из закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области - отказать.
          Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Островной городской суд Мурманской области в течение одного месяца.



Судья                                                                                                          Е.А. Чубукова
          
                
          
                    

