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Печать
Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу

Председательствующий по делу Игнатов СВ.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 33-95/1639

28 января 2020 г.

г. Москва

Судебная коллегия по гражданским делам 2-го Западного окружного военного суда в составе:

председательствующего -судей:

Романова В.С.

Великановой А.В., Новикова М.Ю.,

при секретаре Ермолаевой Д.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело №
2-9574/2019 по апелляционной жалобе представителей ответчиков - главы администрации города
Байконур (далее - глава администрации) Красюковой М.А. и Комиссии по переселению граждан
Российской Федерации с территории комплекса «Байконур» (далее - Комиссия) Шатравко М.И. на
решение 26 гарнизонного военного суда от 23 октября 2019 г., которым удовлетворён иск ФИО1 о
признании незаконным решения Комиссии, утверждённого главой администрации, связного с
обеспечением жильём.

Заслушав доклад судьи Великановой А.В., судебная коллегия

установила:

как видно из решения суда и материалов дела, ФИО2, проживающий и работающий в г. Байконур,
решением Городской жилищной комиссии комплекса «Байконур» по отселению граждан Российской
Федерации на территорию Российской Федерации от 31 мая 2012 г. (протокол №  5) принят на учёт
граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса «Байконур».

В соответствии с установленным порядком 25 июля 2019 г. ФИО3 обратился к главе
администрации и Комиссии с заявлением о включении его в состав участников ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. №  1710 (далее - ведомственная целевая
программа), в планируемом 2020 году. Однако решением Комиссии от 29 июля 2019 г. (протокол № 7),
утверждённым главой администрации, в удовлетворении заявления ФИО4 отказано.

Жилищный орган исходил из того, что истец не соответствует ни одной из категорий граждан,
имеющих право на предоставление социальной выплаты, предусмотренных пунктом 3 Положения о
порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации,
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых помещений на
территории Российской Федерации, утверждённого Указом Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219 (далее
- Положение о порядке предоставления социальных выплат), и пунктом 2.1 Положения о порядке учёта
граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур»,
имеющих право на получение социальной выплаты, и выдачи им государственных жилищных
сертификатов, утверждённого постановлением главы администрации от 16 ноября 2018 г. № 623 (далее
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-Положение о порядке учёта подлежащих переселению граждан), и у него отсутствует необходимый
трудовой стаж работы в организациях, перечисленных в названных правовых актах.

Посчитав свои права нарушенными, ФИО5 просил в иске признать решение Комиссии в части
отказа во включении в состав участников ведомственной целевой программы на 2020 год незаконным и
обязать ответчиков повторно рассмотреть его заявление и признать его таковым.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, возложив на главу администрации и Комиссию
обязанность повторно рассмотреть заявление ФИО6 и признать его участником ведомственной целевой
программы на 2020 год при отсутствии к тому иных, кроме установленных судом, препятствий.

В апелляционной жалобе представители ответчиков, не соглашаясь с решением суда, просят его
отменить.

В обоснование жалобы, ссылаясь на нормы подпункта «а» пункта 3 Положения о порядке
предоставления социальных выплат, указывают, что ФИО7 были представлены в Комиссию документы о
его работе в МО ОАО «Специальный трест №  1», ХСМУ АО (ЗАО) «Кислородмонтаж», БФ ЗАО
«Спецкриогенмонтаж» и ООО «МС Сервис», которые не содержали сведений о том, что доля участия
Российской Федерации в уставном капитале указанных организаций составляет не менее 50 процентов.

Не соглашаются с выводами суда о том, что истец имеет соответствующий трудовой стаж,
поскольку работал в организациях, которым Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» (далее - Корпорация «Роскосмос») выдана лицензия на осуществление космической
деятельности, то есть относящихся к организациям ракетно-космической промышленности, а также о
том, что требования упомянутой выше нормы об участии государства в уставном капитале относится
только к государственным и муниципальным организациям, поскольку такие выводы противоречат
пункту 3 Положения о порядке предоставления социальных выплат и статье 2 Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Отмечают, что в силу подпункта «г» пункта 4 Положения о порядке предоставления социальных
выплат граждане имеют право на предоставление выплаты при условии, что на день вступления в силу
Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219 они состояли в установленном администрацией г. Байконур
порядке на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», а согласно порядку принятия граждан на
указанный учёт, установленному главой администрации, основанием для принятия на учёт являлось
наличие десятилетнего трудового стажа только в организациях, учреждениях и предприятиях Российской
Федерации, зарегистрированных на территории г. Байконур в установленном порядке.

Обращают внимание на разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. №  АБ/01-01-2019, которые даны в рамках
предоставленных ему полномочий, о том, что требование подпункта «а» пункта 3 Положения о порядке
предоставления социальных выплат о доле участия Российской Федерации или администрации г.
Байконур в уставном капитале организации относится, в том числе к российским организациям ракетно-
космической промышленности (их филиалам и представительствам). Отмечают, что Минстрой России
является ответственным исполнителем ведомственной целевой программы, утверждённой
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. №  1710, в рамках которой осуществляется
обеспечение жилыми помещениями на территории Российской Федерации отдельных категорий граждан,
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур» посредством предоставления социальных
выплат.

Полагают, что наличие у организации лицензии на осуществление космической деятельности на
космодроме «Байконур» само по себе не может подменять требование указанной выше нормы
Положения о порядке предоставления социальных выплат.
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Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия исходит
из следующего.

Удовлетворяя исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что ФИО8, работая в
ЗАО «Кислородмонтаж» и ЗАО «Спецкриогенмонтаж», которым Корпорацией «Роскосмос» были
выданы лицензии на осуществление космической деятельности, на день вступления в силу Указа
Президента РФ от 18 мая 2018 г. №  219 прибрёл необходимый для получения социальной выплаты
общий стаж работы в расположенных на территории комплекса «Байконур» российских организациях
ракетно-космической промышленности (их филиалах и представительствах).

Кроме того, суд посчитал, что требование подпункта «а» пункта 3 Положения о порядке
предоставления социальных выплат о доле участия Российской Федерации и (или) администрации г.
Байконура в уставном капитале организаций не менее 50 процентов относится только к
государственным, муниципальным организациям и не распространяется на российские организации
ракетно-космической промышленности (их филиалы и представительства), имеющие лицензию на
осуществление космической деятельности, поскольку иное токование положений Указа Президента РФ
от 18 мая 2018 г. №  219 может повлечь ущемление конституционных прав истца и членов его семьи,
которые приобрели право на обеспечение жильём в 2012 год в соответствии с действовавшим на тот
момент законодательством.

Однако такие выводы суда являются ошибочными по следующим основаниям.

Из копий паспорта (л.д. 6) и трудовой книжки ФИО9 (л.д. 127-133) следует, что он проживает и
работает в г. Байконур.

Согласно Положению о порядке учёта граждан Российской Федерации в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих отселению с комплекса
«Байконур» и Положению о Городской жилищной комиссии комплекса «Байконур» по отселению
граждан Российской Федерации на территорию Российской Федерации, утверждённых главой
администрации 11 и 12 февраля 2009 г. в пределах предоставленных ему законодательством Российской
Федерации и международным договором полномочий и действовавших на момент принятия ФИО10 на
учёт, они были разработаны на основании применявшегося на тот момент законодательства о порядке
обеспечения жильём граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса «Байконур», а
именно: Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №  214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 24 ноября 1999 г. №
1290 «Об обеспечении жильём в Российской Федерации военнослужащих, увольняемых с военной
службы, граждан, уволенных с военной службы и проходивших ее в Вооружённых Силах Российской
Федерации на территории космодрома Байконур, а также граждан Российской Федерации, постоянно
работающих на комплексе «Байконур», постановления Правительства РФ от 11 января 2001 г. № 23 «Об
обеспечении жильём граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных
образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», постановления
Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-
2010 годы».

Исходя из положений пункта 2 постановления Правительства РФ от 11 января 2001 г. №  23,
пункта 2 постановления Правительства РФ от 24 ноября 1999 г. № 1290 и пункта 3 Положения о порядке
учёта граждан Российской Федерации в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории
Российской Федерации и подлежащих отселению с комплекса «Байконур», упомянутых выше,
обеспечение жильём указанных граждан осуществлялось путём предоставления жилых помещений или
социальной выплаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета, право на получение
которых удостоверялось государственным жилищным сертификатом (далее - ГЖС).

Из выписки из протокола № 5 заседания Городской жилищной комиссии комплекса «Байконур» по
отселению граждан Российской Федерации на территорию Российской Федерации от 31 мая 2012 г. (л.д.
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138) видно, что ФИО11 был принят на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении на территории
Российской Федерации и подлежащего отселению с комплекса «Байконур». Дата принятия на учёт 27
марта 1996 г. определена в соответствии с пунктом 12.1 Положения о порядке учёта граждан Российской
Федерации в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и
подлежащих отселению с комплекса «Байконур» как дата первой регистрации по месту жительства в г.
Байконур.

В последующем в нормы, регулирующие порядок обеспечения жильём граждан Российской
Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», были внесены изменения и
дополнения, касающиеся формы обеспечения жилым помещением.

В частности, постановление Правительства РФ от 11 января 2001 г. №  23 утратило силу с 10
октября 2015 г., а Указом Президента РФ от 18 мая 2018 г. №  219 в целях обеспечения жилыми
помещениями на территории Российской Федерации отдельных категорий граждан Российской
Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», было утверждено
Положение о порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан Российской
Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых
помещений на территории Российской Федерации (Положение о порядке предоставления социальных
выплат).

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. №  219 администрации г.
Байконура надлежит осуществлять учёт граждан, имеющих право на предоставление социальной
выплаты в соответствии с настоящим Указом граждан Российской Федерации и членов их семей, а также
выдачу им ГЖС.

Согласно пунктам 1 и 2 Положения о порядке предоставления социальных выплат, оно определяет
порядок предоставления социальных выплат подлежащим переселению с территории комплекса
«Байконур» гражданам Российской Федерации (далее - граждане Российской Федерации) и членам их
семей, имеющим гражданство Российской Федерации, для приобретения жилых помещений на
территории Российской Федерации. Социальные выплаты предоставляются за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

При этом пункт 3 названного Положения определяет, какие категории лиц относятся к гражданам
Российской Федерации, а именно: а) имеющие на день вступления в силу Указа Президента РФ от 18 мая
2018 г. №  219 общий стаж работы и (или) службы в календарном исчислении не менее 10 лет в
расположенных (располагавшихся) на территории комплекса «Байконур» территориальных органах и
(или) подразделениях федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных
государственных органах, администрации города Байконура (администрации города Ленинска),
профсоюзных органах, российских организациях ракетно-космической промышленности (их филиалах и
представительствах), государственных, муниципальных организациях, доля участия Российской
Федерации и (или) администрации города Байконура в уставном капитале которых составляет не менее
50 процентов, организациях (их филиалах и представительствах) Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» и филиале названной Корпорации; б) граждане, прекратившие
трудовые или служебные отношения с органом или организацией в связи с их ликвидацией либо по
состоянию здоровья, имеющие на день вступления в силу Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219
общий стаж работы и (или) службы в календарном исчислении не менее пяти лет в органах и
организациях и регистрацию по месту жительства в г. Байконуре непрерывно в течение последних 10
лет; в) граждане, признанные инвалидами вследствие увечья, профессионального заболевания либо
иного повреждения здоровья, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей в органах и
организациях, а также граждане Российской Федерации, страдающие тяжёлыми формами хронических
заболеваний, полученных в период проживания на территории комплекса «Байконур», и имеющие право
на предоставление им жилого помещения по договору социального найма вне очереди в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Пунктами 4, 7 и 9 Положения о порядке предоставления социальных выплат предусмотрено, что
социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации и членам их семей при условии,
что они на день вступления в силу Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219: зарегистрированы в
установленном порядке по месту жительства в г. Байконуре; ранее не обеспечивались за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, в
том числе за счёт бюджета г. Байконура, жилыми помещениями на территории Российской Федерации, не
получали субсидий или иных выплат на приобретение или строительство жилого помещения на
территории Российской Федерации в связи с переселением с территории комплекса

«Байконур»; не имеют права на обеспечение за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, в том числе за счёт бюджета г.
Байконура, жилыми помещениями на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации по иным основаниям; состоят в установленном а дм и н истр
ацией г. Байконура порядке на учёте в администрации города Байконура в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории
комплекса «Байконур»; не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений (долей в праве
собственности на жилые помещения) или членами семьи собственника жилого помещения (долей в
праве собственности на жилое помещение), расположенного на территории Российской Федерации; не
отчуждали в течение пяти лет жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение),
расположенное на территории Российской Федерации, не расторгали договор социального найма жилого
помещения или договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования,
расположенного на территории Российской Федерации, с намерением приобретения права состоять на
учёте.

Право граждан Российской Федерации и членов их семей на получение социальной выплаты
подтверждается ГЖС, выдаваемым в порядке, установленном Правительством РФ. Социальная выплата
предоставляется только один раз.

В связи с изданием Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219 были внесены соответствующие
изменения в постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. №  153 «Об утверждении Правил
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее
-Правила выпуска и реализации ГЖС в рамках реализации ведомственной целевой программы)
(постановление Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. № 1392 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»).

В частности, действие названного постановления Правительства РФ и утверждённых им Правил
было распространено на граждан, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур»,
имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая
2018 г. №  219 (подпункт «л» пункта 5 Правил выпуска и реализации ГЖС в рамках реализации
ведомственной целевой программы).

На основании упомянутых выше правовых актов и в целях реализации Указа Президента РФ от 18
мая 2018 г. № 219 постановлениями главы администрации г. Байконура от 16 ноября 2018 г. № 623 и 624
были утверждены Положение о порядке учёта граждан Российской Федерации, подлежащих
переселению с территории комплекса «Байконур», имеющих право на получение социальной выплаты, и
выдачи им государственных жилищных сертификатов (Положение о порядке учёта подлежащих
переселению граждан) и Положение о Комиссии по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» (далее - Положение о Комиссии), а ранее действовавшие положения
утратили силу.



04.05.2021 Документ для печати

6/8

В силу пунктов 1.1, 1.3, 2.1 Положения о порядке учёта подлежащих переселению граждан оно
устанавливает порядок учёта граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с территории
комплекса «Байконур» и имеющих право на предоставление социальной выплаты. Его действие
распространяется на граждан, состоявших на день вступления в силу Указа Президента РФ от 18 мая
2018 г. № 219 на учёте в администрации г. Байконур в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
территории Российской Федерации и подлежащих отселению с комплекса «Байконур».

Обеспечение жилыми помещениями граждан и членов их семей осуществляется путём
предоставления им за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета социальной выплаты для
приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации, право на получение которой
подтверждается ГЖС.

Пункт 2.1 Положения о порядке учёта подлежащих переселению граждан, предусматривающий
категории лиц, имеющих право на предоставление социальной выплаты, дублирует нормы приведённого
выше пункта 3 Положения о порядке предоставления социальных.

Исходя из пунктов 3.2, 3.3, 3.4 и 3.7.1 Положения о порядке учёта подлежащих переселению
граждан, пункта 1.4 Приложения № 6 к нему и пунктов 2.1., 2.2 Положения о Комиссии, предоставление
социальной выплаты гражданам и членам их семей, состоящим на учёте, производится на основании
Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219, которым определяется порядок её предоставления. Право
на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в рамках реализации ведомственной
целевой программы, имеют граждане, относящиеся к категориям, указанным в пункте 2.1 Положения о
порядке учёта подлежащих переселению граждан.

Решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником ведомственной целевой
программы принимается Комиссией по результатам рассмотрения представленных гражданином
заявления и документов, подтверждающих соответствие его категориям, указанным в пункте 2.1, в том
числе справок из организаций, трудовой стаж в которых засчитывается в десятилетний трудовой стаж на
комплексе «Байконур», и о том, что доля участия Российской Федерации или администрации г.
Байконура в их уставном капитале составляет не менее 50 процентов.

Приведённые обстоятельств позволяют сделать вывод о том, что с 2018 года реализуется
фактически только одна программа по обеспечению жилыми помещениями на территории Российской
Федерации отдельных категорий граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с
территории комплекса «Байконур», а именно посредством предоставления им социальной выплаты,
подтверждаемой ГЖС, в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 18 мая 2018 г. №219.

Однако возможность обеспечения жильём в указанном порядке за счёт средств федерального
бюджета поставлена в зависимость от условий, предусмотренных пунктами 3 и 4 Положения о порядке
предоставления

социальных выплат, которым должен отвечать гражданин, состоящий на соответствующем учёте.

При этом названный нормативный правовой акт не содержит каких-либо исключений в
отношении лиц, принятых на учёт граждан, подлежащих отселению с комплекса «Байконур», до
вступления его в силу.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что ФИО12 относится к категориям граждан
Российской Федерации, предусмотренных пунктом 3 Положения о порядке предоставления социальных
выплат, которым предоставляется социальная выплата для приобретения жилья на территории
Российской Федерации.

Так, из копии трудовой книжки ФИО13 (л.д. 127-133) и копии справки ОАО «Специальный трест
№ 1» следует, что с 12 сентября 1994 г. по 1 марта 1999 г. он работал в ОАО «Специальный трест № 1», с
13 апреля 1999 г. по 5 мая 2000 г. и с 1 августа 2000 г. по 23 мая 2005 г. в Химическом
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специализированном монтажном управлении Акционерное общество (в последующем Закрытое
акционерное общество) «Кислородмонтаж», с 1 ноября 2006 г. по 6 августа 2007 г. в ООО «МС Сервис»,
с 7 июля 2005 г. по 31 октября 2006 г. и с 7 августа 2007 г. по настоящее время в ЗАО (в последующем
ООО) «Спецкриогенмонтаж».

Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что доля участия Российской Федерации и
(или) администрации г. Байконура в уставном капитале названных организаций составляет не менее 50
процентов, ФИО14, на котором в силу пункта 3.7.1 Положения о порядке учёта подлежащих
переселению граждан и статьи 56 ГПК РФ лежит обязанность подтвердить указанные сведения и
доказать их в суде, ни в Комиссию, ни в суд не представил.

Вопреки выводу суда первой инстанции, требование о наличии доли участия Российской
Федерации и (или) администрации г. Байконура в уставном капитале организаций в размере не менее 50
процентов относится к российским организациям ракетно-космической промышленности (их филиалам
и представительствам), государственным, муниципальным организациям, поскольку это вытекает из
правовой природы социальной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ от 18 мая 2018 г. №
219, источником финансирования которой является федеральный бюджет.

Кроме того, пунктом 29 Положения об учёте граждан Российской Федерации в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих отселению с
комплекса «Байконур» от 11 февраля 2009 г., действовавшего на момент принятия ФИО15 на учёт, право
на получение социальной выплаты, удостоверяемой ГЖС, было предусмотрено только для граждан
Российской Федерации, прибывших на постоянную работу по контракту в расположенные на территории
комплекса «Байконур» организации Российской Федерации, которые финансируются за счёт
федерального бюджета.

Таким образом, ранее установленные условия предоставления социальной выплаты для граждан
Российской Федерации, работающих на комплексе «Байконур», с принятием Указа Президента РФ от 18
мая 2018 г. № 219 фактически не изменились.

Как следует из выписки из протокола №  № заседания Комиссии от 29 июля 2019 г. (л.д. 29),
жилищный орган, принимая решение, исходил из того, что ФИО16 не представлены справки из
упомянутых выше организаций, в которых

он осуществлял трудовую деятельность, подтверждающие, что доля участия

Российской Федерации или администрации г. Байконура в их уставном капитале составляет не
менее 50 процентов, и истец не соответствует ни одной из категорий граждан, имеющих право на
предоставление социальной выплаты, предусмотренных пунктом 3 Положения о порядке предоставления
социальных выплат.

В этой связи судебная коллегия полагает, что действия Комиссии, связанные с принятием решения
от 29 июля 2019 г. об отказе ФИО17 во включении в список участников ведомственной целевой
программы на 2020 год, соответствовали нормативным правовым актам, регулирующим спорные
правоотношения, и не нарушили права и законные интересы истца, а вывод суда первой инстанции об
обратном не соответствует обстоятельствам дела и основан на неправильном применении норм
материального права.

При таких данных обжалуемое решение подлежит отмене, а в удовлетворении иска ФИО18
надлежит отказать.

Руководствуясь статьями 327.1, пунктом 2 статьи 328 и частью 1 статьи 330 ГПК РФ, судебная
коллегия

определила:
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решение 26 гарнизонного военного суда от 23 октября 2019 г. по иску ФИО19 к главе
администрации города Байконур и Комиссии по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции,
изложенных в решении суда, обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального
права отменить и принять по делу новое решение.

В удовлетворении иска ФИО20 отказать.

«Подписи»


