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СПРАВКА 
по рассмотрению дел о признании незаконными решений администраций об исключении лиц из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. по достижении ими 35-летнего возраста.
 
Владимирским областным судом изучена практика рассмотрения судами области дел о признании незаконными решений администраций об исключении лиц из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. по достижении ими 35-летнего возраста.

По данной категории дел за период 2012-2013 годов 19 районными (городскими) судами области рассмотрено одно дело.
 
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 05 сентября 2013 года исковые требования Н. к администрации города Коврова о признании незаконным исключения из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. и возложении обязанности восстановить в списках участников подпрограммы, оставлены без удовлетворения.

В обоснование своих требований Н. указывал, что *** он обратился в администрацию г. Коврова с заявлением о признании его молодой семьи в составе *-х человек, нуждающейся в улучшении жилищных условий, а ***- с заявлением о включении его семьи в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. Решением жилищной комиссии его семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и участницей указанной подпрограммы и включена в список молодых семей, претендующих на получение субсидии. ***, в связи с окончанием срока действия Федеральной программы «Жилище» на 2002-2010 годы и принятием новой Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, по его заявлению его семья администрацией г. Коврова была включена в состав участников новой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и включена в список на получение субсидии. Однако ни в 2011 году, ни в 2012 году субсидии на приобретение жилья они не получили. *** администрация г. Коврова в ответ на его запрос сообщила о том, что семья Н. не была включена в список молодых семей- участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012 год, в связи с достижением Н. возраста 36 лет. Ссылаясь на постановление    Правительства РФ от 17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе    «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмму «Обеспечение жильем молодых    семей», постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2011г. №330   «О  мерах   по  реализации    подпрограммы      «Обеспечение     жильем    молодых    семей» Федеральной     целевой   программы    «Жилище» на  2011-2015   годы   действия   администрации     г. Коврова    по  исключению      семьи  Н.     из  списка   участников    подпрограммы считали незаконными,   поскольку    на  момент    включения    в  указанные    списки   семья   соответствовала всем  предъявляемым      требованиям и  в таком  случае  достижение    Н.    ***  36-тилетнего    возраста  не  должно   иметь   юридического     значения.   В  связи  с  этим, просили признать    исключение     Н.   и  членов   его   семьи   из  списка   по  предоставлению социальных выплат на  приобретение     (строительство)     жилья   гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных  условий на  основании    подпрограммы «Обеспечение  жильем    молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 года незаконным и обязать администрацию г. Коврова восстановить Н. и членов его семьи в списке участников подпрограммы с даты подачи заявления с ***.

При рассмотрении дела суд руководствовался положениями Постановления Правительства РФ от 17.09.2001г. № 675, утвердившего федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы, в состав которой входила подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», Постановления Правительства РФ от 13.05.2006г. № 285, утвердившего Правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации указанной подпрограммы, Постановления Правительства РФ от 17.12.2010г. № 1050 об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, а также постановления  Губернатора Владимирской области от 19.04.2011г. № 330, утвердившего Порядок формирования списков молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Суд указал, что в силу прямого указания закона условие о не превышении 35-летнего возраста претендента должно быть не на момент принятия органом местного самоуправления решения о включении в очередь для участия в подпрограмме, а на момент принятия органом исполнительной власти субъекта решения о включении молодой семьи- участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, поскольку только после этого у участников подпрограммы возникает право на предоставление этой выплаты.

На момент формирования списка претендентов на участие в подпрограмме и получение социальной выплаты на приобретение жилья в 2012 году семья Н. не соответствовала требованиям закона, поскольку *** Н. исполнилось 36 лет.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что не включение семьи Н. в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2012 год в связи с достижением Н. 36-летнего возраста соответствует закону, правовых оснований для удовлетворения заявленных им требований не имеется.

Данное решение было обжаловано заявителем в судебную коллегию по гражданским делам Владимирского областного суда и апелляционным определением от 14 ноября 2013 года оставлено без изменения.

Судья областного суда                                                                                             С.М. Сергеева    



