
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» сентября 2017 года №589/17 

 

г. Луганск 

 

 

Об утверждении Временного порядка установления факта проживания 

физического лица на территории бывшей Луганской области Украины по 

состоянию на 12 мая 2014 года 

 

 

В соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией) 

Луганской Народной Республики, со статьями 28, 41 Закона Луганской 

Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных 

органов государственной власти Луганской Народной Республики»                             

(с изменениями), постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 02.08.2016 № 400 «Об утверждении Положения о паспортном 

документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на 

территории Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет 

Министров Луганской Народной Республики постановляет:  
 

 1. Утвердить прилагаемый Временный порядок установления факта 

проживания физического лица на территории бывшей Луганской области 

Украины по состоянию на 12 мая 2014 года. 
 

 2. Исполнительным органам государственной власти после вступления в 

силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики                   С. И. Козлов 

 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Совета Министров 

       Луганской Народной Республики 

       от «12» сентября 2017 года №589/17 

 

 

Временный порядок 

установления факта проживания физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины по состоянию на 12 мая 2014 года 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Временный порядок установления факта проживания 

физического лица по состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей 

Луганской области Украины (далее – Временный порядок) определяет 

процедуру подтверждения факта проживания физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины по состоянию на 12 мая 2014 года путем 

выдачи документа об установлении факта проживания физического лица на 

территории бывшей Луганской области Украины по состоянию на 12 мая     

2014 года. 

1.2. Действие настоящего Временного порядка распространяется на 

граждан Украины, которые по состоянию на 12 мая 2014 года проживали без 

регистрации по месту жительства на территории бывшей Луганской области 

Украины и действует в пределах территории, подконтрольной органам 

государственной власти Луганской Народной Республики (далее – 

подконтрольная территория). 

1.3. Настоящий Временный порядок применяется до начала деятельности 

судов Луганской Народной Республики по принятию и рассмотрению дел об 

установлении/признании фактов, имеющих юридическое значение, в том числе 

установления/признания факта проживания на территории бывшей Луганской 

области Украины по состоянию на 12 мая 2014 года.  

 1.4. Документом, устанавливающим факт проживания физического лица 

на подконтрольной территории является справка о фактическом проживании 

физического лица на территории бывшей Луганской области Украины по 

состоянию на 12 мая 2014 года (далее – справка).  

Справка выдается физическим лицам на безоплатной основе.  

1.5. Субъектами, уполномоченными рассматривать заявления об 

установлении факта проживания физического лица по состоянию на 12 мая 

2014 года на подконтрольной территории, составлять и заверять акты о 

фактическом проживания физического лица (далее – акт о фактическом 

проживании) и выдавать справки, являются органы местного самоуправления, 

администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики, 

субъекты,  которые   предоставляют   услуги   по  содержанию домов, 

сооружений и придомовых территорий и объединения совладельцев 

многоквартирных домов (далее – уполномоченные субъекты). 
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1.6. Срок рассмотрения заявления об установлении факта проживания 

физического лица по состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей 

Луганской области Украины (далее – заявление) не может превышать 30 

календарных дней со дня поступления заявления. 

 

II. Порядок выдачи справок, составления и заверения актов  

о фактическом проживании 

 

 2.1. Для получения справки вместе с заявлением (приложение № 1) 

заявитель подает уполномоченному субъекту по месту своего фактического 

проживания по состоянию на 12 мая 2014 года на подконтрольной территории: 

 2.1.1. Паспорт гражданина Украины или адресную справку, 

удостоверяющую личность физического лица, проживающего на территории 

Луганской Народной Республики без регистрации места жительства (после 

предъявления возвращаются), и их копии. 

 2.1.2. Документы, подтверждающие факт проживания заявителя на 

подконтрольной территории. 

 Для подтверждения факта проживания заявитель может предоставить 

следующие документы в оригиналах и копиях: договор найма жилья, договор 

пожизненного содержания, справку с места учебы, работы, трудовой договор, 

документ об образовании, справку из органов социальной защиты о получении 

пособия (помощи), справку из специализированного социального учреждения и 

иные документы.  

 Документы, предоставленные заявителем в виде справок для 

подтверждения факта проживания, предоставляются в оригиналах и остаются у 

уполномоченного субъекта. 

2.2. Копии  указанных в пункте 2.1 документов заверяются должностным 

лицом уполномоченного субъекта. 

 2.3. Справка (приложение № 2) выдается уполномоченным субъектом на 

основании предоставленных заявителем документов и акта о фактическом 

проживании (приложение №3). 

 2.4. Акт о фактическом проживании составляется должностным лицом 

уполномоченного субъекта в присутствии заявителя и лиц, подтверждающих 

факт проживания заявителя. 

 Лицом, подтверждающим факт проживания заявителя по 

соответствующему адресу, может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, 

которое зарегистрировано по  месту жительства на 12 мая 2014 года  в  том  же  

многоквартирном доме, либо в том же одноквартирном доме или в соседнем 

одноквартирном доме. 

Лица, указанные в абзаце втором данного пункта, предоставляют 

уполномоченному субъекту копии документов, удостоверяющих личность, 

документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства по 

состоянию на 12 мая 2014 года, а также предъявляют оригиналы указанных 

документов. 
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Личные подписи заявителя и лиц, подтверждающих факт проживания 

заявителя, заверяются должностным лицом уполномоченного субъекта. Акт о 

фактическом проживании составляется в одном экземпляре и приобщается к 

заявлению и документам заявителя.  

 2.5. Заявителю может быть отказано в выдаче справки в следующих 

случаях: 

 2.5.1. Если он не предоставил документы, предусмотренные пунктом    

2.1 настоящего Временного порядка. 

 2.5.2. Если в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления он не 

явился к уполномоченному субъекту для составления и заверения акта о 

фактическом проживании с лицами, подтверждающими факт его проживания 

по состоянию на 12 мая 2014 года по соответствующему адресу. 

2.5.3. В случаях выявления предоставления заявителем либо лицами, 

подтверждающими факт его проживания на 12 мая 2014 года по 

соответствующему адресу, ложных сведений. 

2.5.4. Отказ в выдаче справки не лишает заявителя права на повторное 

обращение к уполномоченному субъекту за ее получением.  

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Регистрация выданных уполномоченным субъектом справок 

осуществляется в журнале регистрации выданных справок о фактическом 

проживании физического лица на территории бывшей Луганской области 

Украины по состоянию на 12 мая 2014 года (приложение № 4). 

3.2. Хранение заверенных копий, предоставленных заявителем 

документов, актов о фактическом проживании, а также справок, 

осуществляется уполномоченными субъектами в течение 100 лет. 

3.3. В случае выдачи справки с нарушением законодательства Луганской 

Народной Республики, справка считается недействительной, а лица, которые 

незаконно выдали справку, а также лица, предоставившие заведомо ложные 

данные, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики        Н. И. Хоршева  
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 Приложение № 1 

ко Временному порядку 

установления факта проживания 

физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины 

по состоянию на 12 мая 2014 года       

 

____________________________________                                                                                       

(наименование уполномоченного                                   

субъекта) 

_______________________________ 

                                                                     

______________________________, 
            (Ф. И. О. заявителя полностью) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

место фактического проживания: 

_______________________________ 

_______________________________ 

контактный номер телефона 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта проживания физического лица по состоянию на    

12 мая 2014 года на территории бывшей Луганской области Украины  

 

Прошу установить факт моего проживания по состоянию на 12 мая      

2014 года на территории бывшей Луганской области Украины и выдать мне 

справку о фактическом проживании физического лица по состоянию на 12 мая 

2014 года на территории бывшей Луганской области Украины. 

Сообщаю, что по состоянию на 12 мая 2014 года я проживал по 

адресу:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю:___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 Достоверность изложенных сведений и подлинность предоставленных 

документов подтверждаю. 
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Обязуюсь в тридцатидневный срок со дня подачи данного заявления 

явиться в согласованное время с лицами, которые могут подтвердить факт 

моего проживания по состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей 

Луганской области Украины, для составления и заверения акта о фактическом  

проживании физического лица. 

 

 
Несу ответственность за предоставленные в заявлении сведения и осознаю, что 

предоставление ложных сведений влечет за собой ответственность согласно законодательству 

Луганской Народной Республики. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

______________                   _______________                          _______________ 
           (дата)                                              (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

ко Временному порядку 

установления факта проживания 

физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины 

по состоянию на 12 мая 2014 года       
 

 

 

 

СПРАВКА №______ 
 

о фактическом проживании физического лица на территории бывшей 

Луганской области Украины по состоянию на  

12 мая 2014 года 

 

«____»___________20___г. 

 

Выдана  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. заявителя, дата, место рождения) 

в том, что на основании предоставленных заявителем, документов: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 и акта о фактическом проживании физического лица                                                     

от «____»__________20___ г. установлено, что заявитель  фактически проживал 

по состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей Луганской области 

Украины, по адресу:____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

_________________                  _________________               _______________ 
         (должность)                                            (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

  

 

                                          М. П.* 

 

* Проставляется печать уполномоченного субъекта (структурного подразделения) 
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Приложение № 3 

ко Временному порядку 

установления факта проживания 

физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины 

по состоянию на 12 мая 2014 года       

 

 

АКТ  

о фактическом проживании физического лица 

 

 «____»__________20__ г.                                                              

 

Мы нижеподписавшиеся: 

Ф. И. О. Наименование серия, номер 

документа, удостоверяющего 

личность 

Адрес, № телефона 

   

   

   

   

 

Подтверждаем, что _________________________________________________________________ 

                      (Ф. И. О.) 

 

фактически проживал(а) по состоянию на 12 мая 2014 года на территории 

бывшей Луганской области Украины, по адресу:___________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

1. ____________________                                          __________________ 
                           (Ф. И. О.)                                                                                         (подпись) 

2. ____________________                                          __________________ 
                           (Ф. И. О.)                                                                                         (подпись) 
Заявитель ________________                                          __________________ 
                         (Ф. И. О.)                                                                                         (подпись) 

_________________                  _________________               _______________ 
         (должность)                                            (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

                                           М. П. * 

* Проставляется печать уполномоченного субъекта (структурного подразделения) 
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Приложение № 4 

ко Временному порядку 

установления факта проживания 

физического лица на территории 

бывшей Луганской области Украины 

по состоянию на 12 мая 2014 года       

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации выданных справок о фактическом проживании 

физического лица на территории бывшей Луганской области 

Украины по состоянию на 12 мая 2014 года 

 

 
№ 

п/п 

Исходящий  

номер (№)  

справки 

Дата 

регистрации 

справки 

Ф. И. О.  

и дата 

рождения 

заявителя 

Адрес 

заявителя 

Дата 

составления  

акта о 

фактическом  

проживания  

Дата, 

подпись в 

получении 

справки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 


