      РЕШЕНИЕ
                                      ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
р. п. Рамонь                                                                                                 28 октября 2015 года
Рамонский районный суд Воронежской области в составе:
председательствующего Корыпаева Г.В.
при секретаре Сигуновой Н.В.,
с участием представителя истца Дромашко Е.О. Учава Т.А.,
представителя ответчика КУ ВО «Управление социальной защиты населения Рамонского района» Дворянкиной Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Дромашко Е. О. об установлении факта её постоянного проживания на территории Воронежской области и о признании за ней права на получение единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка в соответствии с законом Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»; ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с законом Воронежской области от 04.12.2012 г. № 159 - ОЗ «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»; регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка в соответствии с Законом Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»,
                                                             УСТАНОВИЛ:
Дромашко Е.О. обратилась в суд с настоящим иском, указывая на то, что в октябре 2013 г. она прибыла на территорию <.......>Российской Федерации, где по настоящее время постоянно проживает с мужем Дромашко А. В.. ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ей был выдан паспорт гражданки Российской Федерации. В 2008 г. у неё родилась дочь ФИО 1, ДД.ММ.ГГГГ родился сын ФИО 2, умерший ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ родился сын ФИО 3. С ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована по месту пребывания - по адресу: <.......>. При её обращении в КУ Воронежской области «Управление социальной защиты населения Рамонского района» в получении полагающихся ей денежных выплат и регионального материнского капитала ей было отказано ввиду непредставления документов, подтверждающих её место постоянного проживания на территории Воронежской области. Поскольку реализация ею прав на получение указанных денежных выплат и регионального материнского капитала возможна при установлении факта её проживания на территории Воронежской области с октября 2013 года по настоящее время, Дромашко Е.О. просила суд: установить факт её проживания на территории Воронежской области с октября 2013 года по 2015 год, признать её право: на получение единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка в соответствии с законом Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»; получение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с законом Воронежской области от 04.12.2012 г. № 159-ОЗ «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»; получение регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка в соответствии со ст. 43.2 главы 10.1 Закона Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
Определением Рамонского районного суда Воронежской области от 11.08.2015 г. к участию в деле в качестве соответчика был привлечен Департамент социальной защиты Воронежской области.
Истец Дромашко Е.О. о времени и месте судебного заседания была извещена надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, просила суд рассмотреть дело в её отсутствие.
Представитель истца по доверенности Учава Т.А. заявленные требования поддержала, просила суд удовлетворить их в полном объеме.
Представитель ответчика - КУ ВО «Управление социальной защиты населения Рамонского района» Дворянкина Е.Ю. исковые требования не признала, считала позицию КУ ВО «Управление социальной защиты населения Рамонского района» не противоречащей действующему законодательству.
Ответчик - Департамент социальной защиты Воронежской области о времени и месте судебного заседания был извещен. В своем заявлении суду представитель Департамента социальной защиты Воронежской области просил рассмотреть дело в его отсутствие, против удовлетворения иска Дромашко Е.О. возражал, указывая на отсутствие у истца документов, подтверждающих регистрацию истца по месту жительства - на территории Воронежской области не менее одного года, как одного из условий, дающего право на получение соответствующих выплат.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,- ОУФМС России по Воронежской области по Рамонскому району о времени и месте судебного заседания было извещено, просило рассмотреть дело в отсутствие его представителя, в разрешении иска полагалось на усмотрение суда.
           Суд, выслушав лиц, участвовавших в судебном заседании, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан и организаций.
По смыслу ст. 265 ГПК РФ необходимым условием для установления фактов, имеющих юридическое значение, является невозможность получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или невозможность восстановления утраченных документов.
Исходя из объективных обстоятельств дела, суд считает, что установить в ином порядке факт своего постоянного проживания на территории Воронежской области в период с октября 2013 года по 2015 год Дромашко Е.О. не имеет возможности.
          Данный факт имеет для Дромашко Е.О. юридическое значение, поскольку от него зависит возникновение её личных и имущественных прав, связанных с реализацией права на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала и иных выплат, предусмотренных законодательством Воронежской области.
В ходе судебного разбирательства в обоснование указанного требования истцом были представлены: свидетельства о рождении и смерти сына ФИО 2, родившегося в <.......> ДД.ММ.ГГГГ и умершего в этот же день; свидетельство о рождении сына ФИО 3, родившегося в <.......>ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о своей регистрации по месту пребывания - по адресу: <.......> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о своей регистрации по месту пребывания - по адресу: <.......> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справку ГУЗ «<.......> №...» о своем амбулаторном лечении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /л.д. 11 - 14/.
Также по ходатайству истца судом в качестве свидетеля была допрошена ФИО 4, проживающая по адресу: <.......>, которая пояснила суду, что Дромашко Е.О. является её близкой знакомой с января 2014 года. Познакомились они через своих детей, общающихся друг с другом, гуляющих совместно. Однако Дромашко Е.О. она часто встречала во дворе своего дома и ранее - примерно с ноября 2013 года. Дромашко Е.О.гуляла со своими детьми и мужем, ходила в магазин.
В ходе совокупного анализа и оценки представленных истцом доказательств (вышеуказанных документов, с учетом показаний свидетеля, не вызывающих у суда сомнений в их достоверности), суд пришел к выводу, что в судебном заседании факт постоянного проживанияДромашко Е. О. на территории <.......> в период с ноября 2013 года по настоящее время нашел свое подтверждение.
При таких обстоятельствах суд признаёт заявленное Дромашко Е.О. требование об установлении факта её проживания на территории<.......> с октября 2013 года по 2015 год подлежащим частичному удовлетворению.
Согласно п. 23 статьи 6 Закона Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ (ред. от 05.06.2015) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" право на меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом Воронежской области имеют женщины, родившие (усыновившие) третьего и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2012 года.
Пунктом 1 части 1 статьи 43.2 указанного Закона предусмотрено, что право на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Воронежской области не менее одного года: женщин, родивших (усыновивших) третьего и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2012 года.
Единовременная денежная выплата в соответствии с настоящей главой предоставляется в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, следующим гражданам Российской Федерации: женщинам, постоянно проживающим на территории Воронежской области на момент обращения за выплатой (п.1 статья 43.7 Закона Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ).
В силу положений статьи 2 Закона Воронежской области от 04.12.2012 N 159-ОЗ "Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" право на денежную выплату имеет один из родителей на рожденного после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, совместно с ним проживающего, до достижения ребенком возраста трех лет в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода по Воронежской области, определяемой территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Статьёй 2 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 29.06.2015) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" определено, что местом жительства является - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения и другие) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Судом установлено, что Дромашко Е.О. является гражданской Российской Федерации /л.д. 15/, постоянно проживает на территории Воронежской области с ноября 2013 года по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ у неё родился третий ребенок - сын ФИО 3. С ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована по месту пребывания - по адресу: <.......> Ранее Дромашко Е.О. была зарегистрирована по месту пребывания - по адресу: <.......>на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ До указанного периода истец регистрации на территории Воронежской области не имел.
В силу положений части 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, наличие или отсутствие регистрации Дромашко Е.О. по месту пребывания и по месту жительства на территории Воронежской области до 15.09.2014 г. не может служить условием реализации ею прав, предоставленных вышеприведенными законами Воронежской области.
В этой связи, суд считает остальные требования, заявленные Дромашко Е.О., обоснованными и подлежащими удовлетворению.
          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199; 268 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявленные требования Дромашко Е. О. удовлетворить частично.
Установить факт проживания Дромашко Е. О. на территории Воронежской области в период с ноября 2013 года по 2015 год.
Признать за Дромашко Е. О. право на получение единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка в соответствии с законом Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»; на получение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Воронежской области от 04.12.2012 N 159-ОЗ "Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет"; на получение регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка в соответствии со ст. 43.2 Закона Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через суд, принявший решение, в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья                                                                                                                        Г.В. Корыпаев
Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ


