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Пожалуй, одной из самых наболевших проблем не только нашего города, но и всей
России является проживание граждан без регистрации. Только за прошлый год в
Угличе за проживание без прописки  к административной ответственности было
привлечено 52 лица. О том, в какие органы нужно обращаться, чтобы получить
регистрацию, какие для этого нужны документы и какие административные наказания
применяются к гражданам нарушившим Закон нам рассказала старший инспектор
ОУФМС России по Ярославской области в г.Угличе Л.В.ХРУСТАЛЕВА.      

-Людмила Владимировна, в течение какого времени гражданин, прибывший к
месту пребывания, должен обратиться в компетентные органы с заявлением  о
регистрации?
 -Гражданин РФ, прибывший для временного проживания в жилое  помещение, не
являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечении указанного
срока  обращается с  заявлением о регистрации по месту пребывания по установленной
Регламентом форме к должностным  лицам, ответственным за регистрацию.

  

-Какие меры  предусмотрены законодательством в случае  нарушения данного
правила? 
 -Проживание без регистрации свыше 90 суток предусматривает привлечение к
административной ответственности как лица проживающего, так и допустившего
проживание в нарушение действующего законодательства. В отношении самого
гражданина составляется протокол в соответствии со ст.19.15 ч.1 КоАП РФ, при этом
административное наказание влечет наложение штрафа в размере от 1 500 до 2.500
рублей. В отношении собственника  жилого помещения – протокол в соответствии  со
ст.19.15 ч.2 КоАП РФ, административное взыскание в виде штрафа в размере от 2 000
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до 2.500 рублей.

  

-Кем рассматриваются дела об административных правонарушениях?
 -Постановления по делам об административных правонарушениях по ст.19.15 ч.1, ч.2
КоАП РФ выносят начальник отдела УФМС по Ярославской области в г.Угличе, а также
уполномоченные должностные лица органов внутренних дел.

  

-Людмила Владимировна, в какую службу  нужно обращаться, чтобы оформить
регистрацию по месту пребывания?
 -В Угличе регистрационный учет осуществляется отделом УФМС. Для жителей города
первичный прием документов на регистрацию осуществляется должностными лицами
жилищных организаций (управляющих компаний, ТСЖ; других организаций и
учреждений, имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления). Для сельских жителей органами регистрационного учета, на
сегодняшний день, являются органы местного самоуправления поселений (должностные
лица администраций поселений).
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- Какие документы необходимо предоставить для регистрации по месту
пребывания? 
 -Для регистрации по месту пребывания гражданин представляет документ,
удостоверяющий личность, заявление о регистрации по месту пребывания по форме №1;
документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина по
указанному адресу.

  

- В какие сроки со дня поступления документов производится регистрация
заявителя?
 -Регистрация гражданина, как по месту жительства, так и по месту пребывания
осуществляется в течение 3-х дней со дня поступления документов в орган
регистрационного учета. В случае если не был предоставлен правоустанавливающий
документ на жилое помещение, регистрация производится в течение 8 дней.

Материал  подготовила  Екатерина ЗИНЧЕНКО
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