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ЛегкоатЛетический кросс

ПоЛожена Ли нашей семье социаЛьная выПЛата По Программе гУрш?
консУЛьтирУет юрист

ВОПРОС. Мы проживаем в 
Киселёвске в частном секто-
ре, семья состоит из трёх че-
ловек. Наш дом попал под снос 
по программе ГУРШ как рас-
положенный в условно-опас-
ных зонах по выходу провалов, 
нахождение в которых угро-
жает жизни и здоровью про-
живающих в них граждан (За-
ключение СФ ОАО ВНИМИ от 
26.06.2013 г. № 81). Одна-
ко в предоставлении социаль-
ной выплаты на приобретение 
другого жилья нам было отка-
зано, так как у нас в собствен-
ности имеется и другой жилой 
дом. Между тем второй жилой 
дом Заключением Межведом-
ственной комиссии при адми-
нистрации Киселёвского го-
родского округа был признан 
непригодным для проживания. 
Законен ли отказ в предостав-
лении моей семье социальной 
выплаты по программе ГУРШ? 
Как нам защитить свои права? 

ОТВЕТ. Переселение граж-
дан с подработанных территорий 
ликвидированных угольных шахт 
осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 13.07.2005 
г. № 428 «О порядке предоставле-
ния межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ мест-
ного развития и обеспечения за-
нятости для шахтёрских городов 
и посёлков» (в редакции от 28 
сентября 2016 г.).

В соответствии с п. 5 указанно-
го Постановления Правительства 
РФ межбюджетные трансфер-
ты направляются на финансиро-
вание, в том числе сноса ветхо-
го жилищного фонда, ставше-
го в результате ведения горных 
работ на ликвидируемых уголь-
ных (сланцевых) шахтах непри-
годным для проживания по кри-
териям безопасности, и содей-
ствие переселяемым из ветхого 

жилья гражданам в приобрете-
нии (строительстве) жилья вза-
мен сносимого.

Пунктом 8 указанного Поста-
новления предусмотрено, что со-
действие переселяемым из вет-
хого жилья гражданам в приоб-
ретении (строительстве) жилья 
взамен сносимого, а также вы-
езжающим гражданам - в приоб-
ретении (строительстве) жилья 
по новому месту жительства осу-
ществляется в форме предостав-
ления социальных выплат. Соци-
альные выплаты предоставляют-
ся на основании составленных на 
день принятия решения о ликви-
дации организации угольной про-
мышленности и ежегодно уточня-
емых списков граждан, подлежа-
щих переселению, утвержденных 
органами местного самоуправле-
ния шахтерских городов и посел-
ков и согласованных с Министер-
ством энергетики РФ, а также в 
соответствии с ежегодно уточня-
емыми списками жильцов сноси-
мых домов.

В соответствии с п. 11 Поста-
новления Правительства РФ № 
428 социальные выплаты пре-
доставляются при условии, что 
гражданин, проживающий в жи-
лом помещении, принадлежа-
щем ему и (или) членам его се-
мьи на праве собственности и 
не имеющем обременений, при-
нимает обязательство о безвоз-
мездной передаче этого жилого 
помещения органу местного са-
моуправления по договору в ме-
сячный срок после приобретения 
жилья за счет средств предостав-
ленной ему социальной выплаты.

Изложенные в указанном По-
становлении нормы являются 
специальными по отношению к 
гражданам, проживающим на мо-
мент ликвидации угольных пред-
приятий и зарегистрированным 
в жилых помещениях, которые 
пришли в негодность из-за воз-

действия горных 
работ.

Согласно п. 
2.12.2 § 2.12 Эта-
лона проекта 
ликвидации шах-
ты (разреза), ут-
в е р ж д е н н о г о 
Министерством 
энергетики Рос-
сийской Феде-
рации, Государ-
ственным учреж-
дением «ГУРШ» 
при Минэнерго 
России от 01 ноя-
бря 2001 года № 
308 (с изменени-
ями от 27.06.2002 года) пересе-
лению подлежат жители ветхих 
домов (независимо от форм соб-
ственности, являющихся непри-
годными для проживания по кри-
териям безопасности в результа-
те ведения горных работ). 

Предоставление социальной 
выплаты за счет средств феде-
рального бюджета направлено на 
оказание гражданам, проживаю-
щим в ветхом жилом фонде, став-
шем непригодным для прожива-
ния по критериям безопасности 
в результате ведения горных ра-
бот на ликвидированных шахтах, 
содействия в приобретении жи-
лья, отвечающего требованиям, 
предъявляемым к жилому поме-
щению, то есть на оказание фи-
нансовой поддержки для улуч-
шения жилищных условий путем 
приобретения (строительства) 
жилья за счет средств федераль-
ного бюджета.

Решая вопрос о ликвидации ор-
ганизаций угольной промышлен-
ности, Правительство РФ пред-
усмотрело меры по социальной 
защите лиц, постоянно прожива-
ющих в ветхих домах на момент 
принятия решения о ликвидации 
шахты и являющихся собственни-
ками либо нанимателями ветхих 

жилых помещений, либо члена-
ми семьи собственника. Указан-
ная социальная гарантия направ-
лена прежде всего на обеспече-
ние переселения граждан, про-
живающих в ветхих домах, став-
ших непригодными для прожива-
ния в результате ведения горных 
работ, а также на реализацию ме-
роприятий по обеспечению заня-
тости для шахтерских городов и 
поселков.

Таким образом, предоставле-
ние социальных гарантий в фор-
ме субсидий в рамках программ 
местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских го-
родов и поселков возможно при 
одновременном наличии следу-
ющих условий: признания жилья 
ветхим и непригодным для про-
живания по критериям безопас-
ности в результате ведения гор-
ных работ на ликвидируемых шах-
тах, наличия у гражданина закон-
ного и бессрочного права на жи-
лое помещение на момент приня-
тия решения о признании жилья 
ветхим и непригодным для про-
живания и включение граждани-
на в специальный список, нужда-
емость граждан, проживающих в 
ветхом жилье, в переселении, то 
есть необеспеченность иным жи-

льем, установленная на момент 
принятия решения о признании 
жилья ветхим и непригодным для 
проживания и на момент состав-
ления специальных списков.

Как следует из Вашего вопро-
са, Заключением Межведом-
ственной комиссии при админи-
страции Киселёвского городско-
го округа Ваше другое жилое по-
мещение было признано непри-
годным для проживания. 

Согласно ст. 15 Жилищного ко-
декса РФ, объектом жилищных 
прав являются жилые помеще-
ния, при этом жилым помещени-
ем признается изолированное 
помещение, которое является 
недвижимым имуществом и при-
годно для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). 
Так как Ваш второй жилой дом 
был признан непригодным для 
проживания, он не может счи-
таться жилым помещением и яв-
ляться объектом жилищных прав. 

С учётом изложенного, Ваша 
семья не обеспечена иным жи-
лым помещением, а соответ-
ственно, нуждается в переселе-
нии. В соответствии с положени-
ями Постановления Правитель-
ства РФ № 428 от 13.07.2005 г., 
Вы имеете право на получение 
социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения взамен 
сносимого. 

В силу ст. 12 Гражданского ко-
декса РФ одним из способов за-
щиты гражданских прав являет-
ся признание права. Рекомендую 
Вам обратиться с исковым заяв-
лением в суд о признании за Ва-
шей семьёй права на получение 
социальной выплаты на приобре-
тение жилья по программе ГУРШ. 
Андрей Сергеевич КУЗНЕЦОВ, 

юрист юридического 
агентства «Магистр». 

20 мая в Городском саду прошел 
традиционный весенний легкоат-
летический кросс среди работни-
ков производственных коллективов 
и учебных заведений, посвященный 
95-летию образования Всесоюзной 
пионерской организации.

Как обычно, в мае открылся летний 
спортивный сезон. Легкоатлеты отмети-
ли это событие кроссом на дистанциях 
500, 1000 и 3000 метров. 

Первыми на старт вышли девушки и 
женщины, которым предстояло пре-
одолеть 500 метров. На этой дистан-
ции не было равных команде спортком-
плекса «Родник». Затем настала очередь 
студентов средних профессиональных 
учебных заведений. Желающих набра-
лось много, поэтому было сформиро-
вано два забега на дистанцию 1000 ме-
тров. Самыми быстрыми оказались сту-
денты педагогического колледжа как и 

Компанией «СУЭК-
Кузбасс» направлено 
36,8 млн рублей на оз-
доровление детей со-
трудников предприятий 
во время летних кани-
кул. 

Всего летом 2017 года 
планируется оздоровить 
1 540 детей. Практически 
все расходы, связанные с 
детским отдыхом, берет 
на себя компания. 

На все три сезона «дет-
ской республикой» ста-
нет корпоративный сана-
торий-профилакторий в г. 
Полысаево. С учетом того, что шахтер-
ская «фабрика здоровья» оснащена са-
мым современным медицинским обору-
дованием, 287 детей вместе с активным 
отдыхом смогут еще и пройти полноцен-
ный курс профилактического лечения. 

Более 330 шахтерских детей примет 
лингвистический лагерь «Британика». 
Ребятам нравится то, что отдых здесь 
сочетается с увлекательными развиваю-
щими программами. В этот раз местом 
проживания станет современная уют-
ная гостиница при Губернском центре по 
сноуборду и горнолыжному спорту, рас-
положенном в Таштаголе на горе Туман-
ная.

287 киселевских и прокопьевских де-
тей проведут каникулы в оздоровитель-
ном комплексе «Огонек» (село Верх-

Чумыш). Санаторий «Шахтер» (г. Проко-
пьевск) также готов принять на лето 150 
детей горняков. 

По доброй традиции более сотни юных 
ленинск-кузнечан поедут в местный ла-
герь «Уголек» (село Драченино).

Девяносто ребят смогут заняться ак-
тивными видами отдыха в лагере «Сол-
нечный» (село Ашмарино, Новокузнец-
кий район).

Примут шахтерских детей оздоро-
вительные центры имени В. Дубинина, 
«Чкаловец» и «Зеленая улица», располо-
женные на берегу Обского водохранили-
ща. 

Ожидает ребят ряда предприятий ком-
пании и поездка на побережье Черного 
моря – в анапский санаторий «Вита».

Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс». 

КОМПАНИЯ «СУЭК-КУЗБАСС» НАПРАВИЛА 
НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 36,8 МЛН РУБЛЕЙ

ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
новости сУЭк

у юношей, так и у де-
вушек. Среди произ-
водственников в беге 
на 1000 метров в сво-
их возрастных группах 
отличились Ольга Ку-
линникова и Елена Гон-
чарова. У мужчин лиде-
рами стали Олег Васи-
льев и Сергей Наумов. 

В последнем забеге 
на 3000 метров безо-
говорочным лидером 
стал Николай Вагнер 
(разрез «Красноброд-
ский»). В возрастной 

группе старше 50 лет первенствовал Ни-
колай Орлов из клуба «Горняк». 

Все победители и призеры получили 
медали и грамоты комитета по спорту и 
молодежной политике.

Оксана НОВИКОВА.
Фото комитета по спорту 
и молодежной политике. 


