В ХХХХХ г. Москвы
от ХХХХХ,
проживающего по адресу:
г. Москва, ХХХХХ
Заинтересованное лицо: начальник
паспортного стола ХХХХХ

ЖАЛОБА
на неправомерные действия должностного лица
11 января 2005 г. начальник паспортного стола ХХХХХ отказался зарегистрировать меня по месту жительства по указанному адресу на жилую
площадь, предоставленную мне моим дядей Петросяном В.М. и принадлежащую ему на праве собственности. Отказывая в регистрации,
начальник паспортного стола сослался на то, что я отношусь к категории лиц, регистрация которых по месту жительства Правилами не
предусмотрена, и, следовательно, оснований для моей регистрации по месту жительства не имеется. При этом он не уточнил, какие Правила он
имеет в виду, и какие существуют основания для отказа. Мне была вручена "Справка о возможности прописки в Московской области" старого
образца.
Отказ начальника паспортного стола ХХХХХ считаю неправомерным, поскольку прописка в России отменена с 1995 г. Вместе с пропис кой
отменены все нормативные акты и приложения к ним, регулирующие правоотношения, связанные с пропиской, в том числе и устаревшая Форма
1, которую использует заинтересованное лицо в своей работе. В настоящее время федеральное законодательство не содержит ни одн ого
документа, ставящего под сомнение возможность регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Приложение под названием
Форма 1 в действующем регистрационном законодательстве представляет собой Заявление о регистрации по месту пребывания. Регистрация по
месту жительства в г. Москве осуществляется на основании "Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в Москве и Московской области", утвержденных Постановлением Правительства Мос квы и
правительства Московской области 241-28 от 30 марта 1999 г., которые не содержат перечня лиц, не подлежащих регистрации. Кроме того,
согласно ст. ст. 1 и 3 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жите льства в
пределах Российской Федерации", любой человек, законно находящийся на территории Российской Федерации, обязан регистрироваться, а
следовательно подлежит регистрации.
Никаких особых оснований для регистрации по месту жительства законодательством не предусмотрено, согласно п. 6 вышеприведенного
Закона, достаточно документа, являющегося основанием для вселения и документа, удостоверяющего личность. Пункт 16 "Правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации" дополняет этот список заявлением установленной формы о регистрации по месту жительства.
Все необходимые документы были мной представлены, основания для отказа мне не были названы, считаю, что их вообще не было. От сутствие
собственного жилья не может являться основанием для отказа в регистрации в жилье предоставленном.
Таким образом, отказ начальника паспортного стола ХХХХХ неправомерен и ущемляет гарантированное мне п. 1 ст. 27 Конституции РФ право
на свободу передвижения и выбор места жительства. Кроме того, этот отказ в нарушение п.п. 1 и 2 ст. 35 Конституци и РФ и п. 2 ст. 209 ГК РФ
ограничивает право моего дяди ХХХХХ, предоставившего мне жилую площадь, распоряжаться своей собственностью.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1-3 Закона "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан", ст. 9 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации",
ПРОШУ:
1.
2.

Признать использование отмененной "Справки о возможности прописки в Московской области" Формы 1 неправильным.
Обязать начальника паспортного стола ХХХХХ восстановить допущенное нарушение моего права, и зарегистрировать меня по месту
жительства по адресу: г. Москва, ХХХХХ

ПРИЛОЖЕНИЯ (копии):
1. Выписка из домовой книги.
2. Копия финансово-лицевого счета.
3. Заявление ХХХХХ (лица, предоставившего жилое помещение) от 11.01.2019 г.
4. Заявление о регистрации по месту жительства (Форма 6) от 11.01.2019 г.
5. Справка о возможности прописки в Московской области Ф-1 от 11.01.2019 г.
6. Копия Свидетельства на право собственности на имя ХХХХХ (лица, предоставившего жилое помещение) от 12.04.11 г.
7. Квитанция об уплате госпошлины.

12 января 2019 г.
ХХХХХ

