ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№21-КГ17-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

1 о октября 2017 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Юрьева И.М.,
судей Рыженкова А.М. и Назаренко Т.Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
прокурора г. Нальчика в интересах Кодзоковой Залины Атмировны к местной
администрации г.о. Нальчик о возложении обязанности предоставить
изолированное жилое помещение по договору социального найма
по кассационной жалобе Кодзоковой З.А. на апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Рыженкова А.М., выслушав объяснения представителя Кодзоковой З.А. по
доверенности Драгунова К.Б., поддержавшего доводы кассационной жалобы,
представителя местной администрации г.о. Нальчик по доверенности
Жабоева Т.М., возражавшего против доводов кассационной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
установила:
прокурор г. Нальчика обратился в суд с иском в интересах
Кодзоковой З.А. к местной администрации г. о. Нальчик о возложении
обязанности предоставить изолированное жилое помещение по договору
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социального найма в соответствии с нормой предоставления жилого
помещения.
В обоснование требований указал, что Кодзокова З.А. является
инвалидом III группы с детства бессрочно, страдает заболеванием, входящим
в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
проживание граждан в одном жилом помещении, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2006 г. №
378, а также имеет право на дополнительную жилую площадь в соответствии с
пунктом 2 Перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право
на дополнительную жилую площадь, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 817. В августе
2014 года Кодзокова З.А. признана малоимущей и нуждающейся в жилье, а в
2015 году на основании решения жилищной комиссии включена в льготный
список лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, где значится под номером 26. До настоящего времени Кодзокова
З.А. жилым помещением не обеспечена, зарегистрирована и проживает в
квартире общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащей ее матери, где кроме нее
проживают еще пять человек. Бездействием ответчика нарушаются жилищные
права Кодзоковой З.А.
Решением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской
Республики от 28 апреля 2016 г. исковые требования удовлетворены.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 г.
указанное решение суда отменено, по делу принято новое решение об отказе в
удовлетворении исковых требований.
Определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской
Республики от 15 июня 2017 г. заявителю восстановлен пропущенный
процессуальный срок, установленный частью 2 статьи 376 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене
оспариваемого судебного постановления ввиду существенных нарушений
норм материального права.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации
Рыженкова А.М. от 14 сентября 2017 г. кассационная жалоба заявителя с
делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит, что имеются предусмотренные статьей 387 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены
обжалуемого судебного постановления.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные
нарушения норм
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации).
Такие нарушения норм материального права были допущены судом
апелляционной инстанции.
Как усматривается из материалов дела, Кодзокова З.А. зарегистрирована
и проживает в трехкомнатной квартире по адресу:
, общей площадью 66,4 кв.м, которая принадлежит ее матери. Всего
в указанной квартире проживает шесть человек (истец, ее муж, двое детей,
мать и брат). Кодзокова З.А. является инвалидом III группы с детства
бессрочно, страдает заболеванием (
), входящим в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно проживание граждан в одном жилом помещении,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2006 г. № 378, состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении.
Постановлением главы местной администрации г.о. Нальчика
от 20 октября 2015 г. № 1964 Кодзокова З.А. с составом семьи из 4 человек
включена в льготный список лиц, нуждающихся в жилых помещениях,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из
того, что в соответствии с частью 2 статьи 49, частью 2 статьи 52, пунктом 3
части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации Кодзокова З.А.,
признанная малоимущей, состоящая на учете в качестве нуждающейся в
жилом помещении, страдающая тяжелой формой хронического заболевания,
имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору
социального найма. Ответчик, как орган местного самоуправления, в
соответствии с положениями статьей 14 (часть 1), 19 (пункт 3 части 2)
Жилищного кодекса Российской Федерации, абзаца 12 части 1 статьи 2,
пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» обязан предоставить ей жилое помещение.
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции
указал на то, что признание Кодзоковой З.А. нуждающейся в улучшении
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жилищных условий, а также включение истца в льготный список лиц,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, сами по себе не
влекут возникновение у Кодзоковой З.А. права на внеочередное получение по
договору социального найма жилого помещения из муниципального
жилищного фонда социального использования. Для возникновения у
ответчика обязанности по предоставлению жилого помещения из
муниципального жилищного фонда гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, необходимо наделение органа местного
самоуправления государственными полномочиями на обеспечение указанной
категории граждан жилыми помещениями. Такой нормативно-правовой акт
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в
настоящее время не принят, соответственно, отсутствует и обязанность
ответчика по предоставлению жилого помещения из муниципального
жилищного фонда.
Кроме того, руководствуясь положениями статьи 17 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статей 8, 9 и 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что
обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет
после 1 января 2005 г., подлежит финансированию за счет субъектов
Российской Федерации, а применительно к порядку предоставления жилых
помещений на условиях социального найма - за счет жилищного фонда
субъекта Российской Федерации, при этом судебная коллегия отметила, что
при отсутствии фактического финансирования из бюджета КабардиноБалкарской Республики на приобретение жилых помещений для граждан,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, администрация не
имеет возможности приобрести жилые помещения для указанной категории
граждан.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит, что апелляционное определение принято с существенным
нарушением норм материального права и согласиться с ним нельзя по
следующим основаниям.
Статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определено, что
инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на
учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
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Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на
учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации
малоимущим гражданам, признанным по установленным данным кодексом
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, жилые помещения муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в
установленном Кодексом порядке.
В силу части 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации
принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
осуществляется органом местного самоуправления.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются на основании решений органов местного самоуправления
(часть 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических
заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире
невозможно и которые указаны в перечне, утверждаемом уполномоченным
Правительством Российской Федерации органом.
Как усматривается из материалов дела, Кодзокова З.А. встала на
жилищный учет по установленному Жилищным кодексом Российской
Федерации основанию, в связи с чем она подлежит обеспечению жилым
помещением органом местного самоуправления из муниципального
жилищного фонда, возможность внеочередного предоставления жилья не
зависит от бюджетной обеспеченности муниципального образования.
В силу статей 12, 130 (часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Российской
Федерации в Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление; местное самоуправление в пределах своих полномочий
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью;
органы
местного
самоуправления,
в
частности,
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют,
утверждают и исполняют местный бюджет.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закрепляет, что вопросами местного значения являются вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального образования, решение которых в соответствии с
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Конституцией Российской Федерации и данным федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно; к таким вопросам относится, в частности, обеспечение
малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда (абзац двенадцатый части 1
статьи 2, пункт 6 части 1 статьи 14, пункт 6 части 1 статьи 16); для решения
этих вопросов в собственности муниципальных образований может
находиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения (пункт 1 части 1 статьи 50), в частности, жилищный фонд
социального использования для обеспечения малоимущих
граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда.
Аналогичные положения закреплены и в статьях 14 (часть 1) и 19 (пункт
3 части 2) Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым
органы местного самоуправления осуществляют также полномочия по учету
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и по предоставлению в установленном порядке
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда как совокупности жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.
Порядок предоставления жилых помещений из муниципального
жилищного фонда предусмотрен частями 3, 4 статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации, согласно которой жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются по решению органа местного
самоуправления. Решение о предоставлении жилья по договору социального
найма является основанием заключения соответствующего договора
социального найма.
При этом содержащееся в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации условие о предоставлении упомянутой
категории граждан жилых помещений вне очереди в случае, если такие
граждане страдают тяжелыми видами хронических заболеваний (пункт 4 части
1 статьи 51 указанного Кодекса), закрепляет только особенности реализации
их жилищных прав и не возлагает какие-либо дополнительные обязанности на
органы местного самоуправления.
Согласно части 3 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
28 июля 2006 г. № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в
Кабардино-Балкарской Республике», в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации жилые помещения по договорам социального найма из
муниципального
жилищного
фонда
предоставляются
гражданам,
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проживающим в Кабардино-Балкарской Республике и состоящим на учете в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях (и признанным
соответствующим органом местного самоуправления малоимущими в
порядке, установленном главой 3 этого закона).
Из изложенного следует вывод о том, что предоставление жилых
помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, является полномочием органа местного
самоуправления.
С учетом изложенного у администрации г.о. Нальчик имеется
обязанность по предоставлению Кодзоковой З.А. жилого помещения по
договору социального найма.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации полагает, что при изложенных выше обстоятельствах правовых
оснований для отмены решения суда первой инстанции у суда апелляционной
инстанции не имелось.
Судебная коллегия приходит к выводу, что апелляционное определение
принято с существенными нарушениями норм материального права,
повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможны восстановление и
защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, что согласно статье
387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является
основанием для отмены обжалуемого судебного постановления и оставления в
силе решения суда первой инстанции.
Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации

определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2016 г.
отменить, оставить в силе решение Нальчикского городского суда КабардиноБалкарской Республики от 28 апреля 2016 г.

Председательствующий
Судьи

