В

(наименование суда)


заявитель:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


заинтересованное лицо:

(Ф.И.О. полностью/наименование организации, адрес, телефон)





заявление 
об установление факта имеющего юридическое значение-
принадлежности трудовой книжки.

Я, обратился в пенсионный орган для оформления пенсии трудовой по старости, однако  в назначении пенсии мне было отказано, поскольку  в трудовой книжке мое отчество указано "_____________" вместо правильного " ___________".
В соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225; далее - Правила ведения и хранения трудовых книжек), если в трудовой книжке обнаружены неправильные или неточные записи, исправить их может не только прежний работодатель, допустивший ошибку, но и новый.
В настоящее время я не работаю, следовательно, исправить допущенную ошибку в трудовой книжке  не представляется возможным.
Установление факта принадлежности трудовой книжки мне необходимо для оформления трудовой пенсии. 
Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных  или имущественных прав граждан, организаций.
В том числе суд рассматривает дела об установлении факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанные в паспорте или в свидетельстве о рождении.


На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 264-267 ГПК РФ 

прошу:

	установить факт принадлежности мне________ (Ф.И.О.) ________ года рождения, место рождения _______________________________, трудовой книжки выданной «__» ______ _____ г. (дата) ________ на имя __________________ (Ф.И.О)________ года рождения.


Приложение:
	Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
	Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины;
	Копии документов, подтверждающих требования заявителя;
	Копия паспорта, копия трудовой книжки.



Дата 

Подпись


