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В _______________________________ суд
_____________________________________
Адрес: ______________________________
Заявитель: __________________________
Адрес: ______________________________
Заинтересованное лицо: ______________
_____________________________________
(наименование органа
регистрационного учета)

Адрес: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным отказа органа регистрационного учета
в регистрации гражданина по месту жительства

"___"____________ _______ г. Заявитель обратился(лась) в ______________
____________________________________________________________ с заявлением о
(наименование органа регистрационного учета)

регистрации по месту жительства по адресу: _______________________________.
В  соответствии  с  требованиями  раздела 3 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по  месту  жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных
лиц,    ответственных    за    регистрацию,   утвержденных   Постановлением
Правительства  РФ от 17 июля 1995 г. N 713, кроме заявления я представил(а)
в указанный орган следующие документы: ____________________________________
(указать данные документа, удостоверяющего

__________________________________________________________________________.
личность гражданина; документ, являющийся основанием для вселения в
жилое помещение)

Таким   образом,   Заявителем  был  соблюден  срок  обращения  в  орган
регистрационного  учета  и  были представлены все необходимые документы для
регистрации по месту жительства.
В соответствии с письмом ______________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

N ________ от "___"___________ ______ г. мне было отказано в регистрации по
месту жительства. Отказ регистрирующего органа был  мотивирован  следующими
обстоятельствами: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Данный  отказ  Заявитель  считает  незаконным  по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
и нарушил права и законные интересы Заявителя.
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 254 ГПК РФ, ст. ст. _____,

ПРОШУ СУД

1. Признать отказ _____________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

в регистрации Заявителя по месту жительства по адресу: ____________________
_______________________________________________________________ незаконным.
2. Обязать ____________________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

зарегистрировать Заявителя по месту жительства по адресу: _________________
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__________________________________________________________________________.

Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от "___"____________ _____ г. о регистрации по месту
жительства.
5. Копия   отказа   органа   регистрационного   учета   N ________   от
"___"__________ _____ г.
6. Доверенность        представителя    (если     заявление   подписано
представителем).

Заявитель (представитель Заявителя) _________________/________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"_______________ ______ г.
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