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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 октября 2019 года                                 г. Байконур

26 гарнизонный военный суд в составе: председательствующего – судьи Игнатова С.В., при
помощнике судьи Шайхутдинове И.Р., с участием истца ФИО2, представителей ответчиков – Главы
администрации города Байконур ФИО7 и Комиссии по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» ФИО3, без участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора на стороне истца ФИО5, ФИО6 и ФИО4 в открытом судебном
заседании, рассмотрев гражданское дело №  2-9574/19 по исковому заявлению ФИО2 к главе
администрации города Байконур и Комиссии по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» о признании незаконным решения об отказе во включении в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2020 год, -

установил:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к Главе администрации города Байконур и Комиссии
по переселению граждан Российской Федерации с территории комплекса «Байконур» (далее по тексту –
Комиссия по переселению), о признании незаконным решения Комиссии по переселению, в части отказа
истцу во включении в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», на 2020 год (далее по тексту ВЦП).

ФИО2 в окончательной редакции искового заявления просит:

1. Признать незаконным и отменить решение Комиссии по переселению граждан РФ с территории
комплекса «Байконур» от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) в части отказа в признании ФИО2 участником
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на 2020 год.

2. Обязать главу администрации г. Байконур и Комиссию по переселению граждан Российской
Федерации с территории комплекса «Байконур» повторно рассмотреть заявление ФИО2 и признать
ФИО2 участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2020 год.

3. Обязать Комиссию принять решение о восстановлении ФИО2 и членов его семьи на учёт в
Комиссии с датой постановки ДД.ММ.ГГГГ и обязать выдать сертификат на приобретение жилого
помещения на территории России.

4. Взыскать с ответчика моральный вред за систематическое нарушение его конституционных
прав и прав членов его семьи в размере <данные изъяты> рублей и сумму госпошлины <данные изъяты>
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рублей.

Производство по делу в части требований п. 3 – об обязании Комиссии выдать сертификат на
приобретение жилого помещения на территории России и п. 4 о взыскании морального вреда
прекращено отдельным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Привлеченные для участия в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, ФИО5, ФИО4 и ФИО6, надлежащим образом извещенные о
месте и времени судебного заседания, в суд не прибыли, представителей для представления своих
интересов не направили, каждая в отдельности, просили рассмотреть дело в своё отсутствие, о чем
указали в адресованных суду заявлениях, в связи с чем и на основании п. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает
возможным рассмотреть дело без участия названных лиц.

В обоснование заявленных требований истец пояснил, что проживает в г. Байконур с
ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время, с марта ДД.ММ.ГГГГ года имеет в городе регистрацию по месту
жительства в жилом помещении – квартире, расположенной по адресу: <адрес>, является ответственным
квартиросъемщиком. Совместно с ним в качестве членов семьи нанимателя данного жилого помещения
на законных основаниях проживают и зарегистрированы члены его семьи.

Городская жилищная комиссия комплекса «Байконур» по отселению граждан РФ на территорию
РФ в ДД.ММ.ГГГГ году, признала его в качестве нуждающегося в жилом помещении на территории РФ
и подлежащего отселению с комплекса Байконур, с трудовым стажем ДД.ММ.ГГГГ лет в организациях
космодрома «Байконур», в настоящее время указанная комиссия поименована как Комиссии по
переселению граждан Российской Федерации с комплекса «Байконур» на территорию РФ. Более того
истец указывает на то, что долгое время добросовестно состоял на соответствующем учете по отселению
с комплекса «Байконур», куда был принят решением Комиссии и полагал, что решение Комиссии по
отселению с комплекса «Байконур», как закон, обратной силы не имеет.

В соответствии с выпиской из протокола №  заседания Комиссии по переселению граждан
Российской федерации с территории комплекса «Байконур» от ДД.ММ.ГГГГ, истцу и членам его семьи
отказано во включение в состав участников ВЦП в связи с тем, что истец не соответствует категории
граждан, имеющих право на предоставление социальной выплаты в виду отсутствия 10-летнего
трудового стажа в организациях, указанных в подпункте «а» пункта 3 Положения о порядке
предоставления социальных выплат и подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения по переселению и
непредставления справки с места работы в соответствии с п. 1.4 приложения 6 к Положению.

Истец трудовую деятельность осуществляет в организациях комплекса «Байконур» с
ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, организации зарегистрированы в налоговом органе г. Байконур,
имеют лицензию на осуществление космической деятельности, выданную Федеральным Космическим
Агентством (ФКА) или Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» с
осуществлением лицензируемого вида деятельности на территории Байконура, в связи с чем считает, что
эти организации прямо относятся к ракетно-космической промышленности РФ. Требования же Комиссии
по переселению о предоставлении справки о государственном участии не менее 50 процентов в уставном
капитале организации, где он работает относятся к предприятиям и организациям города Байконур,
которые не участвуют в космической деятельности и не имеют соответствующей лицензии.

Представитель Главы администрации города Байконур ФИО7 и представитель Комиссии ФИО3 в
суде, каждая в отдельности, возражали против удовлетворения исковых требований ФИО2 по
изложенным в возражениях основаниям, и просили суд в удовлетворении иска отказать.

При этом ФИО3 пояснила, что ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ года имеет право и состоит на
соответствующем учете в администрации города Байконур в качестве нуждающихся в жилом помещении
на территории РФ, такое решение было принято Городской жилищной комиссией комплекса «Байконур»
по отселению граждан РФ на территорию РФ по действующему на тот период времени законодательству.
В настоящее время вышеназванная Комиссия не действует, а создана Комиссия по переселению, в
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которую с заявлением о включении в состав участников ВЦП на 2020 год, обратился истец, Комиссия
рассмотрела заявление и отказала ФИО2 во включении его в состав участников ВЦП, так как он не
соответствует нормам Положения к Указу Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 г. N 219.

Суд, заслушав истца и представителей ответчиков, исследовав и оценив представленные
доказательства в их совокупности, находит исковое заявление подлежащим удовлетворению по
следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, и не оспаривалось сторонами, что истец и члены его семьи
надлежащим образом зарегистрированы в городе Байконур, состоят на учете в администрации г.
Байконур в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Российской Федерации и
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур» с ДД.ММ.ГГГГ (протокол №), трудовой
стаж истца на дату названного решения на комплексе «Байконур», составлял <данные изъяты> лет, в
настоящее время истец продолжает свою трудовую деятельность в городе Байконур.

Указанные обстоятельства подтверждаются копией договора социального найма жилого
помещения №  от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из протокола Городской жилищной комиссии комплекса
«Байконур» по отселению граждан Российской Федерации на территорию Российской Федерации от
ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №), копией трудовой книжки истца, справкой о подсчете трудового стажа и
проживании в городе Байконур от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами дела.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился с заявлением в Комиссию
по переселению с вопросом о включении его в состав участников ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
Постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №  1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в планируемом 2020
году.

ДД.ММ.ГГГГ Комиссия по переселению рассмотрела заявление ФИО2 и в виду отсутствия 10-
летнего трудового стажа в организациях, указанных в подпункте «а» пункта 3 Положения о порядке
предоставления социальных выплат и подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения по переселению отказало
ему во включение в состав участников ВЦП.

Комиссия по переселению не учла ФИО2 трудовой стаж на комплексе Байконур с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ МО ОАО «Специальный трест № 1», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ХСМУ ЗАО
«Кислородмонтаж», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ХСМУ АО «Кислородмонтаж», с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ БФ ЗАО «Спецкриогенмонтаж», ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «МС Сервис» и с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ БФ ЗАО «Спецкриогенмонтаж», так как из указанных организаций не
представлены справки о том, что доля участия Российской Федерации в уставных капиталах этих
организаций составляет не менее 50%.

Из полученных сведений от Департамента сертификации, стандартизации и лицензирования
Госкорпорации «Роскосмос», следует, что организация ЗАО «Кислородмонтаж» имела лицензию на
осуществление космической деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., а организация БФ ЗАО
«Спецкриогенмонтаж» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно (в том числе и в
настоящее время) имеет лицензию на осуществление космической деятельности в городе Байконур,
таким образом истец более 10 лет отработал в организациях, имеющих лицензию на осуществление
космической деятельности, выданной Государственной Корпорацией «Роскосмос» (ФКА).

В соответствии с Российско-Казахстанскими Договорами и Соглашениями 
по комплексу «Байконур» и действующим законодательством Российской Федерации, с учетом
специфики функционирования комплекса «Байконур» в условиях аренды, Положение определяет
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порядок предоставления социальной выплаты подлежащим переселению с территории комплекса
«Байконур» гражданам Российской Федерации и членам их семей, имеющим гражданство Российской
Федерации, для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации.

По постановлению Главы администрации г. Байконур от 16 ноября 2018 года была создана
Комиссия по переселению граждан Российской Федерации с территории комплекса «Байконур» и
признано утратившим силу постановление Главы администрации г. Байконур от 12 февраля 2009 года №
09 «Об утверждении Положения о Городской жилищной комиссии комплекса «Байконур» по отселению
граждан Российской Федерации на территорию РФ в новой редакции» и постановление Главы
администрации г. Байконур от 25 февраля 2014 года №  38 «Об утверждении состава Городской
жилищной комиссии комплекса «Байконур» по отселению граждан Российской Федерации на
территорию РФ».

Согласно п. 2.2 Положения о Комиссии по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» к функции указанной Комиссии относится также принятие решений
по иным вопросам, касающимся переселения граждан с территории комплекса «Байконур». При этом, в
соответствии с п. 2.5 Положения о порядке учета граждан Российской Федерации, подлежащих
переселению граждан Российской Федерации с территории комплекса «Байконур», имеющих право на
предоставление социальной выплаты, и выдачи им государственных жилищных сертификатов,
рассмотрение заявлений и документов в их обоснование от граждан и членов их семей, принятие
решений о предоставлении им социальной выплаты, о снятии с учета, а также других связанных с учетом
граждан решений осуществляется Комиссией по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур».

Также п. 1.1 указанного Положения установлено, что действие Положения распространяется на
граждан, состоящих на день вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2018
года №  219 на учете в администрации г. Байконур в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур».

Из вышеизложенного следует, что Комиссия по переселению граждан Российской Федерации с
территории комплекса «Байконур» является надлежащим ответчиком в вопросе о включение ФИО2 и
членов его семьи в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», на 2020 год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 года №  219 «О
предоставлении социальных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации,
подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых помещений на
территории Российской Федерации», 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».
Данным положением определен круг граждан, которые на день вступления в силу Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2018 г. N 219, имели 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 (в случае замещения должностей профсоюзными работниками,
освобожденными от замещения должностей в государственных органах и организациях вследствие
избрания (делегирования) в профсоюзные органы), 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 (далее - органы и организации).



04.05.2021 Документ для печати

5/8

Согласно ст. 80 Конституции РФ, Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по
охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В области космической
деятельности именно Президент РФ определяет содержание политики, проводимой государством по
данному вопросу. Президент РФ задает основные направления (приоритеты) в космической деятельности
государства, а уже Правительство РФ для реализации целей и задач, поставленных Президентом РФ,
должно самостоятельно разрабатывать различные практические способы и пути реализации
(выполнения) задач, сформулированных Президентом РФ в данной области.

В статье 2 ФЗ от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос" (с изменениями и дополнениями), даны основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе, где к организациям ракетно-космической промышленности отнесены
организации, в отношении которых Корпорация осуществляет реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.

Реализация государственной политики в области космической деятельности по обеспечению
гарантированного доступа России в космос и ее присутствия в космосе утверждены Президентом РФ 19
апреля 2013 г. N Пр-906.

В соответствии с названным документом (подпункта «а» пункта 10), космодром Байконур
используется на основании соответствующих международных договоров с Республикой Казахстан в
первую очередь для выполнения федеральных целевых программ, международных и коммерческих
космических проектов в сфере космической деятельности. К задачам реализации государственной
политики в области космической деятельности относятся, в том числе и поддержание, развитие объектов
наземной космической инфраструктуры, а также поддержание и развитие с участием Казахстанской
Стороны социально-бытовой инфраструктуры г. Байконура.

Согласно статьи 5 Закона РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I «О космической деятельности»,
космическая деятельность находится в ведении Российской Федерации и её деятельность подлежит
лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Лицензирование космической деятельности осуществлялось
Федеральным космическим агентством. В соответствии с Указом Президента РФ от 28 декабря 2015 г. N
666 Федеральное космическое агентство упразднено и согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г.
N 215-ФЗ лицензирование космической деятельности осуществляет Госкорпорация «Роскосмос» в
соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».

Таким образом, выдавая организациям лицензии на осуществление космической деятельности на
космодроме Байконур, Госкорпорация «Роскосмос» (ФКА) реализует государственную политику в их
установленной сфере деятельности.

Оценивая доводы истца и проведя анализ вышеназванного законодательства и нормативно
правовых актов в совокупности, суд считает, что ФИО2 обоснованно рассчитывает на включение в
состав участников ВЦП, так как на день вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от
18 мая 2018 года № 219 состоял на учете в администрации г. Байконур в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории Российской Федерации и подлежащих переселению с территории комплекса
«Байконур», имел стаж работы в городе Байконур, в организациях с лицензией на осуществление
космической деятельности, выданной Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» более 10 лет, что по смыслу Закона от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ "О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Указа Президента Российской Федерации от 18
мая 2018 г. N 219, является работой в организациях ракетно-космической промышленности.

Оценивая же доводы ответчиков, изложенные в возражениях и информационном письме ФКУ
«Объединенная дирекция» Минстроя России, по мнению которых, требование подпункта «а» пункта 3
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Положения о наличии доли участия Российской Федерации и (или) администрации города Байконур в
уставном капитале организации не менее 50 процентов относится к российским организациям ракетно –
космической промышленности (их филиалам и представительствам), суд отвергает, как не обоснованные
и не состоятельные.

Поскольку на территории города Байконур располагаются государственные и муниципальные
организации Российской Федерации и Республики Казахстан в соответствии с Российско-
Казахстанскими Договорами и Соглашениями по комплексу «Байконур» и, исходя из буквального
прочтения вышеназванного текста Указа Президента Российской Федерации и Положения к Указу,
следует, что требования об участия государства относится к государственным и муниципальным
организациям с долей 50% участия именно Российской Федерации и (или) администрации города
Байконур в их уставном капитале и не может относиться к российским организациям ракетно –
космической промышленности (их филиалам и представительствам), имеющим лицензию на
осуществление космической деятельности в городе Байконур выданную государственной Корпорацией
по космической деятельности «Роскосмос» (ФКА).

Указ тем самым конкретизировал государственные, муниципальные организации, с долей участия
Российской Федерации и (или) администрации города Байконура, отделив их от государственных и
муниципальных организаций Республики Казахстан, выделив тем самым отдельно именно российские
организации ракетно – космической промышленности.

Также суд обращает внимание на правовую позицию, сформулированную Конституционным
Судом Российской Федерации в своем Постановлении от 24 января 2001 года №8-П о том, что придание
обратной силы закону, ухудшающему положение граждан, означающее, по существу, отмену для этих
лиц права на получение жилищной субсидии, приобретенного ими в соответствии с ранее
действовавшим законодательством и реализуемого в конкретных правоотношениях, несовместимо и с
требованиями, вытекающими из статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1), 55 (часть 2) и 57 Конституции
Российской Федерации.

Суд полагает возможным в настоящем деле учесть позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенную в вышеназванном Постановлении, поскольку ФИО2 в соответствие с
действующем на 2012 год законодательством получил право на отселение с комплекса Байконур, был
поставлен на соответствующей учет в администрации г. Байконур, добросовестно состоял на таком учете
и, продолжая работу в организациях с лицензией на космическую деятельность в г. Байконур, обосновано
рассчитывал на государственную поддержку с целью переселения с города Байконур на территорию
Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, истец ФИО2 и члены его семьи, должны быть включены в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», на 2020 год.

Иное толкование требований Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 года № 219
и законодательства Российской Федерации может повлечь ущемление конституционных прав, как самого
истца, так и членов его семьи.

Таким образом, суд приходит к выводу, что решением от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) заседания
Комиссии, было нарушено право истца во включении в состав участников ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 2020 год,
вследствие чего суд признает решение заседания Комиссии от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №), в части отказа
истцу во включении в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
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программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», на основании требований подпункта «а» пункта 3 Положения
о порядке предоставления социальных выплат и подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения по переселению
и непредставления справки с места работы в соответствии с п. 1.4 приложения 6 к Положению, –
незаконным.

При этом необходимо отметить, что суд не вправе входить в компетенцию 
и функции должностных лиц и официальных коллегиальных органов, к которым относится Комиссия по
переселению.

В целях восстановления нарушенных прав истца и членов его семьи, с учетом Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2018 года №  219 и в порядке действия постановления Главы
администрации города Байконур от 16 ноября 2018 года № 623 «О порядке учета граждан Российской
Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», имеющих право на
предоставление социальной выплаты, и выдачи им государственных жилищных сертификатов»,
постановления Главы администрации города Байконур от 16 ноября 2018 года № 624 «О Комиссии по
переселению граждан Российской Федерации с территории комплекса «Байконур», суд считает
необходимым и достаточным обязать Главу администрации города Байконур и Комиссию повторно
рассмотреть заявление ФИО2 о включении его в состав участников ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Разрешая вопрос о взыскании с администрации города Байконур в пользу истца судебных
расходов, связанных с уплатой государственной пошлины при обращении, суд исходил из следующего.

Частью 1 ст. 98 ГПК РФ определено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.

Из анализа приведенных законоположений, а также подпункта 19 пункта 1 
ст. 333.36 НК РФ, в их системном единстве следует, что выступающие в качестве ответчиков
государственные органы, органы местного самоуправления в случае удовлетворения искового заявления
не освобождены от возмещения судебных расходов, включая уплаченную истцом при обращении в суд
государственную пошлину.

В связи с вышеизложенным, суд взыскивает с Администрации города Байконур в пользу истца
<данные изъяты> рублей, в счёт возмещения судебных расходов, связанных с уплатой истцом
государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194 – 198, 199 ГПК РФ, военный суд,

решил:

Исковое заявление ФИО2 к главе администрации города Байконур и Комиссии по переселению
граждан Российской Федерации 
с территории комплекса «Байконур» о признании незаконным решения об отказе во включении в состав
участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2020 год, – удовлетворить.

Признать незаконными и отменить решение Комиссии по переселению граждан РФ с территории
комплекса «Байконур» от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) в части отказа в признании ФИО2 участником
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении
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жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на 2020 год.

Обязать главу администрации г. Байконур и Комиссию по переселению граждан Российской
Федерации с территории комплекса «Байконур» повторно рассмотреть заявления ФИО2 и признать
ФИО2 участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2020 год, если к этому нет иных, кроме установленных судом, препятствий.

Взыскать с Администрации города Байконур в пользу ФИО2 денежные средства в размере
<данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей, связанных с уплатой истцом государственной пошлины при
обращении с исковым заявлением в суд.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во 2-й Западный окружной военный
суд через 26 гарнизонный военный суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                      С.В. Игнатов

Верно

Судья                                         С.В. Игнатов

Помощник судьи                             И.Р. Шайхутдинов


