
Дело№2-1166/11г. КОПИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
Именем РФ 

 
28 апреля 2011г. 
Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода 
в составе председательствующего: судьи Кшнякиной Е.И. 
с участием прокурора : Кольцовой М.П. 
при секретаре: Егоровой Е.А. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Прокурора Приокского района г.Нижнего Новгорода, действующего в 
интересах О.....ой И.....ы Л.....овны   об установлении факта 
нахождения на иждивении, 

У С Т А Н О В И Л :  
 

Прокурор Приокского района г.Нижнего Новгорода обратился в суд с заявлением в 
интересах О.....ой И,Л., проживающей по адресу : г.Нижний Новгород, мкр.Щербинки-1 
д.27, кв.6, об установлении факта нахождения её на иждивений умершего 21.03.2006г. 
военнослужащего О.....а Л.С., который являлся её отцом. 

В обоснование заявления прокурор ссылается на то, что О.....а И.....а Л.....овна 
30.05.1960 г.рождения, зарегистрирована и проживает по адресу : г.Нижний Новгород, 
мкр.Щербинки-1 д.27, кв.61. Согласно справки ОАО «Домоуправляющая компания 
Приокского района», умерший О..... Л..... С..... до момента смерти проживал с женой 
О.....ой К.А. и дочерью О.....ой И.Л. по вышеуказанному адресу. 

О.....а И.Л. является пенсионером, инвалидом - 2 группы. Согласно справки ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы» от 22.02.2011г. О.....а И.Л. признана 
инвалидом с детства 2 группы бессрочно. : 

В период с 26.05.1986г. по настоящее время О.....а И.Л. не работала, получала 
пенсию по инвалидности. На дату смерти отца 21.03.2006г., размер её пенсии составил 
1335,50 руб. 

Согласно справки военного комиссариата Нижегородской области, пенсия О.....а Л.С 
на день смерти 21.03.2006г. выплачивалась в размере 7505,76 руб. 

О.....а И.Л. обращалась в военный комиссариат Нижегородской области с заявлением о 
выдаче справки на льготы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2005г. № 475, ей было отказано и дано разъяснение о том, что вопрос о выдаче ей 
справки на компенсацию затрат по оплате жилых помещений будет повторно рассмотрен, 
после того, как будет представлена справка о нахождении на иждивении умершего 
военнослужащего О.....а Л.С. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Правил предоставления членам погибших 
( умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг, утвержденных Постановлением 
Правительств РФ от 02.08.2005г. № 475, к членам семей погибших ( умерших) 
военнослужащих относятся граждане, находившиеся на .иждивении умершего 
военнослужащего. 

Установление факта нахождения О.....ой И.Л. на иждивении отца О.....а Л.С. имеет 
юридическое значение, поскольку порождает право О.....ой И.Л. на получение 
компенсации на оплату жилых помещений. 



Прокурор, действуя в интересах О.....ой И.Л., просит установить факт 
нахождения О.. ...ой И.. ...ы Л.. ...овны 30.05.1960г.рождения, проживающей по 
адресу : г.Нижний Новгород, Щербинки - 1 д.27, кв.6, на иждивении умершего 
военнослужащего О.....а Л.....а С.....а до 21.03.2006г. ( до момента его смерти). ( л . д. 4 -6 ) .  

В судебном заседании ст.помощник прокурора Кольцова М.П. заявление 
поддержала. 

Представитель О.....ой И.Л. по доверенности О..... И.Л. ( л.д. 37 ) заявление прокурора 
поддержал в полном объеме, дополнительно указав, что его родная сестра О.....а И.....а 
Л.....овна постоянно находилась на материальном и денежном обеспечении со стороны отца 
О.....а Л.С., которое было для неё постоянным и основным источником средств к 
существованию. У его родителей и сестры было совместное ведение хозяйства. 
Согласно ст.85 ч.1 СК РФ родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Установление факта нахождения на 
иждивении отца О.....а Л.С. необходимо также для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца, согласно ст.29 закона РФ от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу и их семей...». Согласно справки об 
инвалидности от 22.02.2011г. О.....а И.Л. признана инвалидом с детства 2 группы 
бессрочно. Следовательно, О.....а И.Л. отнесена к числу нетрудоспособных лиц, 
пользующихся правом на трудовую пенсию за данного кормильца. 

Заинтересованное лицо - Военный комиссариат Нижегородской области в судебное 
заседание не явилось, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом. ( 
л.д. 39 ). 

Выслушав прокурора, представителя О.....ой И.Л. -О.....а И.Л., исследовав 
письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст.46 ч,1 Конституции РФ   каждому   гарантируется судебная 
зашита его прав и свобод.   

"Реализация конституционного права граждан на судебную защиту в сфере 
правоотношений, предусмотренных ст.22 ГПК РФ, осуществляется в соответствии с 
порядком, регламентированным ГПК РФ. 

Согласно ст.264 ч.1, 2 п.2 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит 
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав 
граждан, организаций. 

2. Суд рассматривает дела об установлении: 
2) факта нахождения на иждивении; 

Согласно п.З подл, «д» Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 02.08.2005 N 475 (ред. от 02.06.2008). "О предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг» к членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, на которых распространяются предусмотренные законом социальные 
гарантии, компенсации относятся: 

д) граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего. 
Согласно ст.9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 

3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, 
если они  аходились на его полном содержании или получали от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Из содержания вышеназванной нормы закона следует, что установление факта 
нахождения гражданина на иждивении умершего имеет значение для назначения пенсии, 



если оказываемая помощь являлась для заявителя постоянным и основным источником 
средств к существованию. В тех случаях, когда заявитель получал пенсию, заработок, 
необходимо выяснять, была ли помощь со стороны лица, предоставлявшего 
содержание, постоянным и основным источником средств к существованию заявителя. 

Судом установлено, что О..... Л..... С....., умерший 21.03.2006г. ( л.д. 34 ), является 
отцом О.....ой И.....ы Л.....овны 30.05.1960 г.рождения. (л.д. 51 ). 

С 22.06.1990г. О.....ой И.Л. установлена вторая группа инвалидности по общему 
заболеванию бессрочно, с 1986г. является • нетрудоспособной, что подтверждается 
справкой ВТЭК № 046196 ( л.д. 9), копией трудовой книжки. (л.д. 31). 

Согласно справки, выданной ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» от 
22.02.2011г. О.....а И.....а Л.....овна признана инвалидом      с      детства   второй         
группы      бессрочно   (   л.д.8   ),  что подтверждается ответом МСЭ от 10.03.2011г. об 
изменении причины инвалидности «общее заболевание» на причину «инвалид с детства». 
( л.д. 48). 

Согласно справки ОАО «ДК Приокского района» от 01.02.2010г. умерший О..... Л.С. 
постоянно до дня смерти проживал по адресу : г.Нижний Новгород, Щербинки - 1 д.27, 
кв.6, совместно с ним проживали и продолжают проживать по настоящее время по 
вышеуказанному адресу : его супруга О.....а К.А. и дочь О.....а И. Л. (л.д. 30). 

Из материалов дела следует, что О.....а И.Л. с 1986г. нигде не работала, получает 
пенсию по инвалидности 2 группы с 23.05.1986г. в ГУ УПФ РФ в Приокском районе 
г.Нижнего Новгорода. На дату смерти отца, О.....а Л.С. ( 21.03.2006г.), размер её пенсии 
составил 1335 руб.5О коп. (л.д. 11). 

Согласно справки военного комиссариата Нижегородской области, пенсия О.....а 
Л.С. на день смерти 21.03.2006г. выплачивалась в размере 7505,76 руб. (л.д. 10 ). 

Факт . нахождения О.....ой И.Л. на иждивении своего отца О.....а Л.С. нашел свое 
подтверждение в судебном заседании, и наличие у О.....ой И.Л. пенсии и её 
соотношение с оказываемой помощью, не исключает нахождение О.....ой И.Л. на 
иждивении. 

О.....а И.Л., являясь нетрудоспособной, инвалидом с детства 2 группы бессрочно, 
находилась на иждивении своего отца О.....а Л.С, поскольку доход последнего ( размер 
пенсии ) значительно превышал размер ее собственного дохода, позволял содержать 
О.....у И.Л., а соответственно являлся для неё основным и постоянным источником 
средств к существованию. Именно помощь отца О.....а Л.С, а не. собственная пенсия 
заявительницы являлись для неё основным и постоянным источником средств к 
существованию. 

ракт нахождения О.....ой И.Л. на иждивении своего отца О.....а Л.С, умершего 
21.03.2006г., подтвердил в судебном заседании её представитель О..... И.Л. ( родной брат) 
указав, что его сестра О.....а И.....а Л.....овна постоянно находилась на материальном и 
денежном обеспечении со стороны отца О.....а Л.С., которое было для неё постоянным и 
основным источником   средств к существованию. 

Установление факта нахождения О.....ой И.Л. на иждивении О.....а Л.С. имеет 
юридическое значение, поскольку порождает право О.....ой И.Л. как нетрудоспособного 
члена семьи умершего, состоявшего на его иждивении, на получение компенсационных 
выплат на оплату жилых помещений и на пенсию по   случаю потери кормильца. 

При указанных обстоятельствах заявление прокурора Приокского района 
г.Нижнего Новгорода об установлении факта нахождения О.....ой И.....ы Л.....овны 
30.05.1960г.рождения, проживающей по адресу : г.Нижний Новгород, Щербинки - 1 д.27, 
кв.6, на иждивении умершего военнослужащего О.....а Л.....а С.....а до 21.03.2006г. ( 
до момента его смерти) подлежит  удовлетворению. 

 



 
 


