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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 19 июня 2019 г. по делу N 33-7183/2019

Судья Лузганова Т.А.

2.092 г.

19 июня 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего: Киселевой А.А.

судей: Беляковой Н.В., Петрушиной Л.М.

при секретаре: П.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Киселевой А.А.

гражданское дело по иску прокурора Железнодорожного района г. Красноярска, действующего в
интересах Т.М., к Управлению социальной защиты населения администрации Железнодорожного района
в г. Красноярске о признании незаконным решения о прекращении предоставления мер социальной
поддержки,

по апелляционной жалобе представителя ответчика УСЗН администрации Железнодорожного
района в г. Красноярске Т.Е.

на решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23 апреля 2018 года, которым
постановлено:

"Исковые требования прокурора Железнодорожного района г. Красноярска удовлетворить.

Признать незаконным решение Управления социальной защиты населения администрации
Железнодорожного района в г. Красноярске от 20.07.2017 года о прекращении предоставления льгот по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг Т.М., <дата>

Обязать Управление социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в г.
Красноярске произвести компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
период с 01.07.2010 по 01.12.2017 Т.М.".

Заслушав докладчика, судебная коллегия

установила:

Прокурор Железнодорожного района г. Красноярска в интересах Т.М., обратился в суд с иском к
Управлению социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в г. Красноярске о
признании незаконным решения о прекращении предоставления мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, возложении обязанности предоставить
Т.М. указанные меры социальной поддержки.

Требования мотивированы тем, что Т.М., <дата> года рождения, как ветерану труда органом
социальной защиты предоставлялась льгота - мера социальной поддержки на оплату жилого помещения,
расположенного по адресу: <адрес>, и коммунальных услуг (субсидия).

19 июня 2017 года органом социальной защиты Т.М. была уведомлена о приостановлении
предоставления ей меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с 1 июня 2017 года в связи с наличием у нее задолженности по оплате взносов на
капитальный ремонт.
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Решением Управления социальной защиты населения Железнодорожного района в г. Красноярске
от 20.07.2017 года Т.М. прекращено предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в связи с наличием задолженности по оплате взноса на капитальный
ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского
края за период с 01.10.2016 года по 31.05.2017 года в размере 3226, 86 рублей и отсутствием соглашения
по ее погашению.

Прокурор полагает, что решение о прекращении предоставления льгот по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг от 20.07.2017 года является незаконным, поскольку ставит в зависимость право
гражданина на выплату мер социальной поддержки от задолженности по оплате коммунальных услуг,
тогда как Т.М., являясь ветераном труда, имеет право на предоставление ей мер социальной поддержки в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

В указанной связи прокурор просил признать незаконным решение Управления социальной защиты
населения администрации Железнодорожного района в г. Красноярске о прекращении предоставления
мер социальной поддержки от 20 июля 2017 года и возложить обязанность произвести истцу компенсацию
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг за период с 01.07.2017 года по 07.12.2017 года.

Судом постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе представитель УСЗН администрации Железнодорожного района в г.
Красноярске Т.Е. просит отменить решение суда, ссылаясь на нарушение норм материального права,
указывая на правомерность прекращения предоставления материальному истцу мер социальной
поддержки вследствие наличия у последней задолженности по внесению взносов на капитальный ремонт,
не погашенной в установленный законом срок.

В судебное заседание материальный истец Т.М., надлежаще извещенная о времени и месте
судебного заседания, не явилась, о причинах неявки не сообщила, с ходатайством об отложении
судебного разбирательства не обратилась, в связи с чем судебная коллегия, в соответствии со ст. 167
ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Проверив материалы дела, заслушав представителей УСЗН Железнодорожного района в г.
Красноярске - Ш., Т.Е., Л. (доверенности от 19.06.2019 года, 09.01.2019 года, 09.01.2019 года),
поддержавших доводы апелляционной жалобы, процессуальных истцов - прокурора прокуратуры
Железнодорожного района г. Красноярска - С. и прокурора прокуратуры Красноярского края - Шадрину
Е.А., просивших решение суда оставить без изменения, обсудив доводы апелляционной жалобы,
судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Т.М., <дата> года рождения, является
ветераном труда, ей <дата>. выдано удостоверение ветерана труда N Т.М. с 12 июля 1979 г.
зарегистрирована и постоянно проживает в квартире, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>
вместе с супругом - ФИО1 На основании договора передачи квартиры в собственность от 8 апреля 1993 г.
Т.М. и ФИО1 являются сособственниками указанной квартиры.

В соответствии с протоколом назначения субсидии отдельным категориям граждан УСЗН
администрации Железнодорожного района в г. Красноярске от 8 февраля 2007 г. Т.М. как ветерану труда
на основании Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 "О социальной поддержке
населения при оплате жилья и коммунальных услуг" предоставлялась мера социальной поддержки в виде
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, капитальный ремонт.

Согласно письму УСЗН администрации Железнодорожного района в г. Красноярске от 5 октября
2017 г. по информации ООО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Красноярского края" задолженность Т.М. и Т.В. по оплате взноса на капитальный ремонт
многоквартирных домов по состоянию на 1 июля 2017 г. за период с 1 октября 2016 г. по 30 июня 2017 г.
составляет 3634,10 руб., то есть более двух месяцев. Т.М. и ФИО1 с документами, подтверждающими
уважительные причины возникновения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в орган
социальной защиты не обращались.
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В УСЗН администрации Железнодорожного района в г. Красноярске из ООО "Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" поступила информация
о наличии у Т.М. и ФИО1 задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов за период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. в размере 5 066,86 руб.

19 июня 2017 г. Т.М. была уведомлена органом социальной защиты о приостановлении
предоставления ей меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1
июня 2017 г. в связи с наличием у нее задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(как указано в уведомлении органа социальной защиты).

Решением УСЗН администрации Железнодорожного района в г. Красноярске от 20 июля 2017 г. Т.М.
прекращено предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в связи с наличием у нее задолженности по оплате взноса за капитальный ремонт многоквартирных
домов за два и более месяца и отсутствием соглашения о погашении задолженности.

Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении исковых требований прокурора
Железнодорожного района г. Красноярска, действующего в интересах Т.М., суд первой инстанции пришел
к выводу о том, что наличие задолженности по оплате взносов в региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края не может служить безусловным
основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки (субсидии), поскольку принятию
решения уполномоченного органом по прекращении предоставления мер социальной поддержки должно
предшествовать установление причин образования задолженности, что уполномоченным органом
сделано не было.

Судебная коллегия соглашается с указанным выводом суда первой инстанции, поскольку он основан
на нормах материального закона, регулирующих спорные отношения сторон, подтверждается
имеющимися в деле доказательствами, которым дана надлежащая оценка.

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация -
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.

Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате жилых помещений и коммунальных услуг
является предоставление им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания
условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе
устанавливает Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон
"О ветеранах").

Ветеранами труда являются лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда" (пункт 1 статьи 7
Федерального закона "О ветеранах").

Государственная политика в отношении ветеранов предусматривает, в частности, создание
соответствующих структур по делам ветеранов в органах государственной власти; реализацию мер
социальной поддержки, установленных этим федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами для ветеранов и членов их семей; выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки, указанных в
данном федеральном законе (статья 8 Федерального закона "О ветеранах").

Реализация государственной политики в отношении ветеранов осуществляется федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления (статья 9 Федерального закона "О ветеранах").

Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей в
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том числе компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (подпункт 4 пункта 1
статьи 13 Федерального закона "О ветеранах").

Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года, определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации (статья 22 Федерального закона "О ветеранах").

К мерам социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
относятся предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (статьи 159, 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации), иные формы социальной поддержки (освобождение от оплаты за жилое
помещение и/или коммунальных услуг).

Категории лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, порядок и условия предоставления этих мер, способы и источники их
финансирования устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами субъектов Российской Федерации.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются
гражданам уполномоченным органом на основании заявления и документов, подтверждающих их право
на получение этих мер (пункт 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
июня 2017 г. N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и
жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма
или принадлежащего им на праве собственности").

Как указано в части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за жилое
помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в
себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные
услуги.

Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

По смыслу статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидия на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - это имеющее целевое назначение полное или частичное возмещение
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюджета соответствующего
уровня.

Право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют
пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по
договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов,
собственники жилых помещений (часть 2 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется указанным
гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. Состав членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма определяется в соответствии со статьей 69
Жилищного кодекса Российской Федерации, членов семьи собственника - в соответствии со статьей 31
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
управомоченным им учреждением гражданам, указанным в части 2 статьи 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации, на основании их заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей (часть 3 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (часть 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации).
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Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг перечисляются гражданам до срока
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, установленного частью 1 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации (часть 4 статьи 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации).

Согласно части 5 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, перечень прилагаемых к
заявлению документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, порядок
определения состава семьи получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также
особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан устанавливаются Правительством
Российской Федерации (часть 7 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с предписанием части 7 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" утверждены Правила предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее также - Правила, Правила
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Пунктом 6 Правил предусмотрено, что субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Исходя из пункта 7 Правил решения о предоставлении субсидий принимаются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им государственным
учреждением (далее - уполномоченный орган).

Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется из бюджетов субъектов
Российской Федерации (пункт 66 Правил).

Перечень документов для получения субсидии, которые представляются гражданами в
уполномоченный орган по месту жительства, приведен в пункте 8 Правил. Среди них документы или их
копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за
последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Действие (бездействие) уполномоченного органа при принятии решения о предоставлении
субсидии, а также его решение об отказе в предоставлении субсидии либо неправильное определение ее
размера могут быть обжалованы в суд (пункт 43 Правил).

В пунктах 56 и 60 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761,
названы условия, при которых предоставление гражданину субсидии может быть приостановлено или
прекращено.

В силу подпунктов "а" и "б" пункта 56 Правил предоставление субсидий может быть приостановлено
по решению уполномоченного органа при условии неуплаты получателем субсидии текущих платежей за
жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев; невыполнения получателем
субсидии условий соглашения по погашению задолженности, предусмотренного пунктом 6 Правил.

Как предусмотрено пунктом 57 Правил, уполномоченные органы приостанавливают предоставление
субсидий для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого
помещения и (или) коммунальных услуг, но не более чем на один месяц.

Пунктом 58 Правил установлено, что при наличии уважительных причин возникновения условий,
указанных в пункте 56 Правил (стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата
заработной платы в срок и др.), предоставление субсидии по решению уполномоченного органа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 9

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.06.2021

Апелляционное определение Красноярского краевого суда
от 19.06.2019 по делу N 33-7183/2019
Требование: О признании незак...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=101096
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=101096
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100954
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100954
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100955
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100955
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100957
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100957
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100957
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294842&dst=100957
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100200
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100200
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100196
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100196
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100127
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100127
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100146
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100146
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100154
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100154
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100147
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100147
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100148
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100148
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100027
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100150
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100150
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100151
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100151
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100146
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213753&dst=100146
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


возобновляется вне зависимости от условий приостановления предоставления субсидии.

Предоставление субсидии прекращается по решению уполномоченного органа при условии
непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного
месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при
отсутствии уважительной причины ее образования) (подпункт "г" пункта 60 Правил).

В Красноярском крае отношения по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе ветеранам труда, регулируются Законом Красноярского
края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и
коммунальных услуг" (далее - Закон Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804).

Согласно статье 1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 субсидии - средства,
предоставляемые в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, и (или) средства, предоставляемые гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их доходов. Оплата жилья - плата за жилое помещение, включающая в себя
для собственников жилого помещения в многоквартирном доме плату за содержание жилого помещения,
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплату коммунальных услуг.

В силу пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 (в редакции,
действующей на момент прекращения выплаты субсидии Т.М. в 2017 году) ветеранам труда, указанным в
статье 7 Федерального закона "О ветеранах", после назначения им страховой пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" предоставляются субсидии в размерах: 50 процентов
оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края; 50 процентов
оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края,
и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5.3 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 субсидии
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а
также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере
50 процентов; одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80
лет, - в размере 100 процентов).

Статьями 13, 14 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 определены порядок и
условия обращения граждан за получением субсидий и дополнительных мер социальной поддержки,
установленных данным законом, а также поименован необходимый перечень документов,
представляемых гражданами для получения субсидий и дополнительных мер социальной поддержки. К
ним, в частности, относятся документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления о
предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки, о наличии (отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту постоянного жительства
(пребывания), и копии соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (в случае, если у гражданина имеется задолженность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг).

На основании пункта 1 статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804
субсидии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляются гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Пунктом 2 статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804 установлено, что
предоставление субсидий и дополнительных мер социальной поддержки приостанавливается по решению
органа местного самоуправления при наличии у получателя субсидий и дополнительных мер социальной
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поддержки задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и более
месяца либо невыполнении получателем субсидий и дополнительных мер социальной поддержки условий
соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг для
выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности, но не более чем на один месяц.

При наличии уважительных причин образования у получателя субсидий и дополнительных мер
социальной поддержки задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и
более месяца либо невыполнения получателем субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг (стационарное лечение получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки и (или)
членов его семьи, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок, установленный
трудовым законодательством, стихийные бедствия и (или) иные обстоятельства чрезвычайного
характера), подтвержденных соответствующими документами, предоставление субсидий и
дополнительных мер социальной поддержки возобновляется по решению органа местного
самоуправления вне зависимости от условий приостановления предоставления субсидий и
дополнительных мер социальной поддержки (абзац первый пункта 3 статьи 20.1 Закона Красноярского
края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804).

При отсутствии уважительных причин образования у получателя субсидий и дополнительных мер
социальной поддержки задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и
более месяца либо невыполнения получателем субсидий и дополнительных мер социальной поддержки
условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг предоставление субсидий и дополнительных мер социальной поддержки возобновляется по
решению органа местного самоуправления после полного погашения получателем субсидий и
дополнительных мер социальной поддержки задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг либо выполнения условий соглашения по погашению задолженности (в случае
возникновения задолженности впервые - при согласовании срока ее погашения) (абзац второй пункта 3
статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804).

В силу пункта 4 статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804
предоставление субсидий и дополнительных мер социальной поддержки прекращается по решению
органа местного самоуправления в случае непогашения задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или невыполнения условий соглашения по погашению задолженности в течение
одного месяца со дня принятия решения о приостановлении предоставления субсидий и дополнительных
мер социальной поддержки (при отсутствии уважительной причины ее образования).

В абзаце третьем пункта 6 статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2804
определено, что документы, подтверждающие наличие уважительных причин образования задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, невыполнения условий соглашения по погашению
задолженности (медицинская выписка, справка медицинской организации или листок нетрудоспособности,
подтверждающие факт прохождения стационарного лечения, справка работодателя о наличии
задолженности по заработной плате, свидетельство о смерти, справка территориального органа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающая факт стихийного бедствия и (или) иного
обстоятельства чрезвычайного характера), представляются в орган местного самоуправления
получателями субсидий и дополнительных мер социальной поддержки.

В случае прекращения предоставления субсидий и дополнительных мер социальной поддержки в
связи с наличием у получателя субсидий и дополнительных мер социальной поддержки задолженности по
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и более месяца либо невыполнением
получателем субсидий и дополнительных мер социальной поддержки условий соглашения по погашению
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданин вправе обратиться
повторно с заявлением о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки с
приложением к нему документов, указанных в статье 13 данного Закона, после полного погашения
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключения и (или) выполнения
соглашения по ее погашению (пункта 7 статьи 20.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N
13-2804).
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В пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N
22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или
принадлежащего им на праве собственности" разъяснено, что меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг по общему правилу предоставляются гражданам при отсутствии
у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению (часть 5 статьи 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации). Вместе с тем само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер
социальной поддержки. В связи с этим суду при разрешении споров, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо выяснять
причины образования этой задолженности, период ее образования, а также какие меры предприняты
гражданином по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и (или)
заключены ли соглашения о порядке погашения этой задолженности. Эти обстоятельства должны быть
отражены в судебном решении. При наличии уважительных причин возникновения задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок, тяжелое
материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой
ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь,
нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи; наличие в
составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.) в предоставлении мер социальной
поддержки не может быть отказано.

Оценив представленные в материалах дела доказательства в их совокупности, принимая во
внимание, что Т.М. не была уведомлена о приостановлении предоставлений ей меры социальной
поддержки (доказательств обратного ответчиком не представлено), на момент приостановления и
прекращения выплаты Т.М. субсидии ответчиком не выяснялись материальное положение истца, причины
возникновения у последней задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирного
дома, а также учитывая, что материальному истцу Т.М., более 80 лет, она обладает статусом ветерана
труда и размер ее задолженности по оплате являлся незначительным, судебная коллегия соглашается с
выводами суда первой инстанции о наличии правовых оснований для признания незаконным решения
органа социальной защиты о прекращении предоставления меры социальной поддержки (субсидии), а
также о необходимости возложения на ответчика обязанности по произведению компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает несостоятельными доводы апелляционной
жалобы представителя УСЗН администрации Железнодорожного района в г. Красноярске Т.Е. о
правомерности прекращения предоставления материальному истцу мер социальной поддержки
вследствие наличия у последней задолженности по внесению взносов на капитальный ремонт, не
погашенной в установленный законом срок, поскольку наличие у Т.М. задолженности по оплате
капитального ремонта за два и более месяца на территории Красноярского края, без надлежащего
выяснения причин ее возникновения, которые являются уважительными (пожилой возраст,
незначительный размер задолженности на дату приостановления и прекращения предоставления мер
социальной поддержки, не получение уведомления об образовавшейся задолженности), не может
являться основанием для прекращения предоставления ей как лицу, являющемуся ветераном труда,
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов по оплате ЖКУ.

Таким образом, судебная коллегия находит решение суда законным и обоснованным, а
апелляционную жалобу не содержащей доводов, опровергающих выводы суда.

Процессуальных нарушений, влекущих вынесение незаконного решения, судом первой инстанции не
допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23 апреля 2018 года - оставить без
изменения, а апелляционную жалобу представителя ответчика УСЗН администрации Железнодорожного
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района в г. Красноярске Т.Е. - без удовлетворения.
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