
Как составить заявление?

Заявление в суд должно соответствовать требова-
ниям, установленным главой 28 Гражданского процес-
суального кодекса РФ. В заявлении об установлении 
факта должно быть указано, для какой цели заявителю 
необходимо установить данный факт, а также должны 
быть приведены доказательства, подтверждающие не-
возможность получения заявителем надлежащих до-
кументов или невозможность восстановления утрачен-
ных документов. 

В случае, если самостоятельное составление заявле-
ния представится для Вас затруднительным, рекомен-
дуем обратиться за помощью к юристу.

Сколько стоит обращение в суд?

С 1 января 2015 года по делам, рассматриваемым суда-
ми общей юрисдикции, в порядке особого производства, 
государственная пошлина уплачивается в размере 300 ру-
блей (пп. 8 п. 1. ст. 333.19 Налогового кодекса РФ).

Оплата госпошлины производится через банк. 
Обратите внимание, что некоторые банки могут взи-
мать комиссию за осуществление оплаты госпошли-
ны, поэтому рекомендуем предварительно уточнять 
условия проведения платежа у сотрудника банка. В 
большинстве случаев банкам известны реквизиты рай-
онного суда, необходимые для оплаты госпошлины. Од-
нако реквизиты для оплаты можно получить самостоя-
тельно в канцелярии суда.

Как подать заявление?

Собранные материалы и составленное заявление 
необходимо направить в суд, который будет рассмат-
ривать дело. Это можно сделать непосредственно путем 
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передачи сотруднику приемной суда с учетом установ-
ленных часов приема либо направить документы в суд 
через почтовое отделение.

Обратите внимание, что заявление и прилагаемые 
документы должны быть размножены в нескольких эк-
земплярах по количеству участников процесса.

Какой срок рассмотрения дела?

Согласно статьи 154 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ дела рассматриваются и разрешаются 
судом до истечения двух месяцев со дня поступления 
заявления в суд. Как правило, 1-2 заседаний суда бывает 
достаточно. Обратите внимание, что после оглашения 
решения суда требуется еще 5 дней для изготовления 
решения в окончательной форме и месяц для вступле-
ния указанного решения суда в законную силу.

Спустя это время Вы можете обратиться в канце-
лярию суда и получить решение суда в окончательной 
форме с отметкой суда о его вступлении в законную 
силу. После этого Вы можете использовать данное реше-
ние при обращении в органы государственной власти 
и местного самоуправления для подтверждения факта 
постоянного проживания.
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Что такое «Факты, имеющие 
юридическое значение»?

Под юридическими фактами принято понимать об-
стоятельства реальной действительности, с которыми 
действующие законы и иные нормативные правовые 
акты связывают возникновение, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей.

Обычно данные факты подтверждаются письмен-
ными документами (различными свидетельствами, 
справками, записями актов гражданского состояния и 
т. д.). Однако имеются случаи, когда тот или иной факт 
не может быть удостоверен соответствующим докумен-
том по причине его утраты, уничтожения, невозможно-
сти восстановления или по другим причинам. В таких 
случаях юридически значимый факт может быть уста-
новлен в судебном порядке.

В последние годы наиболее востребованным ста-
ло установление факта постоянного проживания 
гражданина (на конкретную дату, в конкретный 
период времени, либо в определенной местности), по-
скольку в подавляющем большинстве случаев возмож-
ность получения определенных гарантий связана с ме-
стом жительства человека. В случае, когда гражданин не 
имеет возможности оформить по независящим от него 
причинам регистрацию по месту жительства, судебная 
процедура является единственным способом установ-
ления факта постоянного проживания гражданина.

Суды могут принимать заявления об установлении 
фактов и рассматривать их в порядке особого произ-
водства, если:

 ¾ согласно закону такие факты порождают юридиче-
ские последствия (возникновение, изменение или 
прекращение личных либо имущественных прав 
граждан или организаций)

 ¾ установление факта не связывается с разрешением 
спора о праве, подведомственного суду

 ¾ заявитель не имеет другой возможности получить 
либо восстановить надлежащие документы, удосто-
веряющие факт, имеющий юридическое значение

 ¾ действующим законодательством не предусмотрен 
иной (внесудебный) порядок их установления

Важно! 

Несоблюдение какого-либо из вышеуказанных 
условий влечет невозможность рассмотрения судом 
дела об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, и является основанием для отказа в приня-
тии заявления

Куда обращаться?

Для установления факта постоянного проживания 
следует обращаться в суд общей юрисдикции по месту 
постоянного или преимущественного проживания. 
Например, если гражданин проживает в г. Кудымкар 
Пермского края, то факт проживания этого гражданина 
в г. Кудымкаре будет устанавливать Кудымкарский го-
родской суд Пермского края.

Какие шаги предпринять?

Рассмотрение дела в суде требует тщательной за-
благовременной подготовки. Этот процесс можно 
условно разделить на следующие этапы:

 9 сбор документов и других материалов, подтвержда-
ющих доводы

 9 составление текста заявления

 9 оплата государственной пошлины

 9 подача заявления в суд

Какие документы 
необходимо собрать?

Перечень документов, которые Вы можете предста-
вить в суд для установления факта постоянного прожи-
вания, является открытым. Следует иметь ввиду, что 
каждый документ должен иметь непосредственное от-
ношение к вопросу Вашего проживания в конкретной 
местности, прямо либо косвенно подтверждать данное 
обстоятельство.

Это могут быть:

•	 договор найма жилого помещения

•	 справка с места работы

•	 свидетельства о рождении детей, паспорт

•	 справка о посещении детьми общеобразовательной 
школы, учреждений дополнительного образования 
детей (школа искусств, художественная, музыкаль-
ная школа), спортивных секций, кружков

•	 справки и иные документы из медицинского учре-
ждения (об оказании медицинской помощи, состо-
янии на учете, выписка из истории болезни и др.)

•	 характеристики (участкового уполномоченного, с 
места работы, от соседей либо органа территори-
ального общественного самоуправления, сельсове-
та и др.)

Можно ли приглашать свидетелей?

Свидетельские показания наравне с документами 
могут подтверждать факт постоянного проживания. В 
качестве свидетелей могут выступать Ваши родствен-
ники, друзья, знакомые, коллеги по работе, соседи и 
другие лица


