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Информация по делу №2633/2014 ~ М212/2014

Дело № 2633/2014

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 марта 2014 года г. ГорноАлтайск

ГорноАлтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи                      ПрокопенкоЕлиной О.П.,

при секретаре                             Пьянковой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Шевченко ФИО1 к Министерству внутренних дел по Республике Алтай о признании отказа в
принятии  на  учет  для  получения  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  и
строительства жилья незаконным, обязании поставить на учет,

УСТАНОВИЛ:

Шевченко А.Ю. обратился в суд с исковым заявлением к Министерству внутренних дел
по Республике Алтай  с  требованием о  принятии  его  на  учет  для  получения  единовременной
социальной выплаты на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ года, в последующем суду была
представлена  уточненная  редакция  искового  заявления  в  которой  истец  просил  суд  о
признании отказа в принятии на учет для получения единовременной социальной выплаты для
приобретения  и  строительства  жилья  незаконным,  обязании  поставить  на  соответствующий
учет,  мотивируя  требования  тем,  что  ДД.ММ.ГГГГ  им  действующим  сотрудником  ОВД  в
комиссию  по  предоставлению  единовременной  социальной  выплаты  было  предоставлено
заявление и пакет документов. Приказом от ДД.ММ.ГГГГ истец уволен из органов внутренних
дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Согласно распоряжения МВД по РА
от ДД.ММ.ГГГГ № истцу  было  отказано  в  принятии  на  учет  на  получение  единовременной
социальной выплаты, на основании того, что он не является сотрудником органов внутренних
дел. Не согласившись с данными решениями, истец обратился в суд, просил признать отказ в
форме решение и распоряжение МВД по Республике Алтай в постановке на соответствующий
учет,  незаконным,  обязать  МВД  по  РА  поставить  в  очередь  на  получение  единовременной
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, с ДД.ММ.ГГГГ
года.

Шевченко А.Ю. в судебное заседание не явился, имеется заявление о рассмотрении дела
в его отсутствие, требования поддерживает в полном объеме, его представители Ращупкин Е.В,
Шайдуров И.А. иск полагали обоснованным и подлежащим удовлетворению по доводам в нем
изложенным.

Представитель МВД по Республике Алтай, Гаврилов А.В., действующий на основании
доверенности, в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Суд,  выслушав  участников  процесса,  исследовав  материалы  дела,  оценив
представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 19.07.2011г. «О социальных гарантиях
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сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник, имеющий стаж службы в
органах  внутренних  дел  не  менее  10  лет  в  календарном  исчислении,  имеет  право  на
единовременную  социальную  выплату  для  приобретения  или  строительства  жилого
помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.

Единовременная  социальная  выплата  предоставляется  сотруднику  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  федеральному  органу  исполнительной  власти  в
сфере внутренних дел, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти
в  сфере  внутренних дел,  руководителя иного федерального  органа исполнительной  власти,  в
котором  проходят  службу  сотрудники,  при  условии,  что  сотрудник:  1)  не  является
нанимателем  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  или  членом  семьи
нанимателя жилого  помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственником жилого
помещения  или  членом  семьи  собственника  жилого  помещения;  2)  является  нанимателем
жилого  помещения  по  договору  социального  найма  или  членом  семьи  нанимателя  жилого
помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственником  жилого  помещения  или
членом  семьи  собственника  жилого  помещения  и  обеспечен  общей  площадью  жилого
помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров; 3) проживает в помещении, не
отвечающем  установленным  для  жилых  помещений  требованиям,  независимо  от  размеров
занимаемого  жилого  помещения;  4)  является  нанимателем  жилого  помещения  по  договору
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма  либо  собственником  жилого  помещения  или  членом  семьи  собственника  жилого
помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического
заболевания, при которой  совместное проживание  с ним в одной квартире невозможно, и не
имеет  иного  жилого  помещения,  занимаемого  по  договору  социального  найма  либо
принадлежащего на праве собственности; 5) проживает в коммунальной квартире независимо
от  размеров  занимаемого  жилого  помещения;  6)  проживает  в  общежитии;  7)  проживает  в
смежной  неизолированной  комнате  либо  в  однокомнатной  квартире  в  составе  двух  семей  и
более  независимо  от  размеров  занимаемого  жилого  помещения,  в  том  числе  если  в  состав
семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его
месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.

Единовременная  социальная  выплата  предоставляется  сотруднику  с  учетом  совместно
проживающих  с  ним  членов  его  семьи.  Порядок  и  условия  предоставления  единовременной
социальной выплаты определяются Правительством РФ.

Постановлением  Правительством  РФ  от  30.12.2011г.  №   1223  утверждены  Правила
предоставления  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  или  строительства
жилого  помещения  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  (далее
Правила).

Как следует из выписки из приказа МВД по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ Шевченко
А.Ю., старший прапорщик полиции, полицейский водитель комендантской группы отделения
полиции  №   межмуниципального  отдела  МВД  России  «Майминский»  уволен  из  органов
внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Срок службы в органах
внутренних  дел  по  состоянию  на  ДД.ММ.ГГГГ  составляет  19  лет  02  месяц  17  дней.Судом
установлено,  что  в  период  прохождения  службы  в  органах  внутренних  дел,  ДД.ММ.ГГГГ
Шевченко А.Ю., на имя министра внутренних дел по Республике Алтай полковника полиции
Удовенко  А.И.  подано  заявление  о  принятии  на  учет  для  получения  единовременной
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с необходимым
пакетом  документов,  что  подтверждается  копией  заявления,  содержащейся  в  материалах
учетного  дела,  и  справкой,  выданной  секретарем  комиссии,  из  которой  следует,  что  в  книге
учета  сотрудников  органов  внутренних  дел  на  получение  единовременной  социальной
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения МВД по РА сделана запись



№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Выдача справки о дате приема заявления Шевченко А.Ю. и документов соответствует п.
11  вышеуказанных  Правил,  из  которого  следует,  что  дата  приема  заявления  сотрудника  и
документов, отражается в регистрационном журнале комиссии, а сотруднику выдается справка
и дате приема заявления и документов.

Таким  образом,  суд  считает  установленным  обстоятельством  принятие  заявления  и
документов  от  сотрудника  органов  внутренних  дел  Шевченко  А.Ю.  ДД.ММ.ГГГГ  для
постановки на учет для получения единовременной социальной выплаты.

В соответствии с п. 15 Правил, решение о принятии (об отказе в принятии) сотрудника
на учет для получения единовременной выплаты принимается комиссией не позднее чем через
2  месяца  после  подачи  сотрудником  заявления  и  документов,  предусмотренных  пунктом  5
настоящих Правил.

Решения  комиссии  о  принятии  (об  отказе  в  принятии)  сотрудников  на  учет  для
получения  единовременной  выплаты  и  о  снятии  их  с  учета  оформляются  протоколами
комиссии  и  утверждаются  правовыми  актами  федерального  органа  исполнительной  власти,
органа.

На  основании  п.  20 Правил,  сведения  о  сотруднике,  принятом на  учет  для  получения
единовременной  выплаты,  заносятся  в  книгу  учета  в  порядке  очередности  с  учетом  стажа
службы сотрудника и даты подачи заявления.

Доводы  представителя  МВД  по  Республике  Алтай  о  том,  что  Шевченко  А.Ю.
одновременно  с  заявлением  о  постановке  на  учет  были  сданы  не  все  документы,  которые
определены п.5 Правил, не могут повлиять на право заявителя состоять на учете для получения
единовременной  социальной  выплаты,  поскольку  на  момент  рассмотрения  его  заявления
информация,  содержащаяся  в  документах,  подтвердила  обстоятельства  необходимые  для
постановки  сотрудника  на  учет,  сложившиеся  в  период  прохождения  службы,  а  не
определенные конкретной датой.

Из  материалов  дела  следует,  что  решением  комиссии  по  предоставлению
единовременной  социальной  выплаты  министерства  внутренних  дел  от  ДД.ММ.ГГГГ.,
утвержденного  распоряжением  МВД  по  Республике  Алтай  от  ДД.ММ.ГГГГ  № ,  Шевченко
А.Ю.  отказано  в  постановке  на  учет  на  получение  единовременной  социальной  выплаты.
Данное  решение  комиссии  мотивировано  тем,  что  на  момент  рассмотрения  заявления
Шевченко А.Ю. не являлся сотрудником органов внутренних дел.

В  соответствии  с  п.  6  ст.  4  ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  органов
внутренних  дел  Российской Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации» право на единовременную социальную выплату сохраняется за
гражданами  Российской  Федерации,  уволенными  со  службы  в  органах  внутренних  дел  с
правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих
право на получение единовременной социальной выплаты.

Таким образом, Шевченко А.Ю. имеет право на получение единовременной социальной
выплаты, как сотрудник, отвечающий всем условиям Правил предоставления единовременной
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, и обратившийся
во время прохождения службы в органах внутренних дел ДД.ММ.ГГГГ с заявлением и пакетом
документов для постановки на учет для получения единовременной социальной выплаты.

При  таких  обстоятельствах,  обоснованным  являются  требования  истца  о  признании
незаконным  отказа  выраженного  в  решении  комиссии  по  предоставлению  единовременной



социальной  выплаты  министерства  внутренних  дел  от  29.11.2013г.,  утвержденном
распоряжением МВД  по  Республике  Алтай  от  ДД.ММ.ГГГГ №   «О  рассмотрении  вопросов
предоставления  единовременной  социальной  выплаты»,  в  постановке  на  учет  на  получение
единовременной социальной выплаты Шевченко А.Ю..

При этом в просительной части заявления истец ставит вопрос о постановке его на учет
с  ДД.ММ.ГГГГ  года,  указанное  требование  обосновано  ссылкой  на  положения  п.п.  1516
Правил. В связи с тем, что отказ истцу в постановке на учет для получения единовременной
социальной  выплаты  является  незаконным,  то  в  соответствии  с  п.20  Правил,  порядок
очередности предоставления выплаты определяется с учетом стажа службы сотрудника и даты
подачи заявления, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 194199, ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать  незаконным  отказ,  выраженный  в  решении  комиссии  по  предоставлению
единовременной  социальной  выплаты  министерства  внутренних  дел  от  ДД.ММ.ГГГГ,
утвержденном  распоряжением  МВД  по  Республике  Алтай  от  ДД.ММ.ГГГГ  №   «О
рассмотрении  вопросов  предоставления  единовременной  социальной  выплаты»  в  постановке
на учет на получение единовременной социальной выплаты Шевченко ФИО1.

Обязать министерство внутренних дел по Республике Алтай принять Шевченко ФИО1
на  учет  для  получения  единовременной  социальной  выплаты  для  приобретения  или
строительства  жилого  помещения  с  учетом  стажа  службы  и  с  даты  подачи  заявления  с
ДД.ММ.ГГГГ.

Отказать  в  удовлетворении  требований  Шевченко  ФИО1  об  обязании  министерства
внутренних  дел  по  Республике  Алтай  поставить  Шевченко  ФИО1  на  учет  для  получения
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
с ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного
месяца  со  дня  принятия  решения  суда  в  окончательной форме  путем  подачи  апелляционной
жалобы через ГорноАлтайский городской суд Республики Алтай.

Решение в окончательной форме изготовлено 19 марта 2014 года

Судья О.П. ПрокопенкоЕлина


