
ПОДГОТОВЛЕНО ЮРИСТАМИ МИГРАНТПРАВ  

 

ВНИМАНИЕ! 

Данное заявление является примером! Используйте ваши личные доводы.  

Основания для отмены запрета указаны в статье 

 Начальнику управления по вопросам 
миграции УМВД России по ________ 
области,  полковнику  полиции 
_________(можно найти на сайте МВД)  

от 
адрес: 

 
телефон: 

e-mail: 

________ФИО Мигранта_______ 
_____место регистрации_______ 
 
____________________________ 
____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отмене решения о неразрешении въезда в РФ 
 
«___» _______ 201_ года отрядом пограничного контроля в международном аэропорту 
___________ Я, гражданин республики ____________, ________ФИО Мигранта_______ 
, был уведомлен о том, что в отношении меня управлением по вопросам миграции 
УМВД России по __________ области приняло решение о неразрешении въезда в РФ в 
соответствии с ч. _  ст. ___  Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
 С 200_ года я законно проживаю на территории Российской Федерации по адресу 
__________________________________. У меня оформлены документы, разрешающие 
пребывание и проживание на территории РФ: __________________________________ 
Вместе со мной по указанному адресу проживают мои близкие родственники 
____________________________________________________________________________
, которые имеют гражданство Российской федерации.  

Моей жене/сыну/дочери, на данный момент _ полных лет. Она нетрудоспособна в 
связи с возрастом/ уходом за ребенком. Она не способна самостоятельно зарабатывать 
средства к существованию, а также требует регулярного ухода и помощи. 

Я всегда соблюдал миграционное законодательство Российской Федерации и не 
совершала каких-либо иных правонарушений.  

Я, и мои родственники ___________________, граждане РФ  имеем очень тесные 
семейные связи. Мы стараемся проводить все семейные праздники вместе. Вместе 
путешествуем.  

Кроме того, я на территории Республики _______(по месту гражданства)________ 
не имею близких родственников и жилой недвижимости, в то же время в России у меня 
есть в собственности квартира по адресу_____________________  

Я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, т.к. до указанного в решении срока 
не смогу полноценно обеспечивать, помогать и заботиться о своей семье.  

Важно, что, я не нуждаюсь в каком либо социальном обеспечении со стороны 
Российской Федерации. Наоборот, я работаю. Официально трудоустроен в компании 
_________________________. Ежемесячно плачу налоги. Так за последние 2 года мною 
было уплачено налогов на сумму __________________ руб. 
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В соответствии с п. 3 Приказа ФМС России от 02.06.2015 N 284 при подготовке 
материалов и решения о неразрешении въезда учитывается наличие у иностранного 
гражданина или лица без гражданства членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 

Предполагаю, что уполномоченный сотрудник УВМ УМВД России по _________ 
области при вынесении указанного решения не владел полной информацией о наличии у 
меня близких родственных связях с гражданами РФ. 

В соответствии с п. 6 Правил принятия решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства (утв. постановлением Правительства РФ от 14 января 2015 г. N 12), при 
изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о 
неразрешении въезда, решение о неразрешении въезда может быть отменено 
принявшим его уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

На основании изложенного, в связи с наличием обстоятельств, являющихся 
основанием для отмены решения о неразрешении въезда,  

 
ПРОШУ: 

 
Решение УВМ УМВД России по _________ области о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию в отношении меня – гражданина Республики ____________ 
_________(ФИО)______ __.__.______ г.р. отменить в досудебном порядке.   

 
Приложения: 

1. Копия паспорта _________________. 

2. Копия свидетельства о рождении _________________. 

3. Копия паспорта (родственника) ___________________. 

4. Копия свидетельства о рождении/о заключении брака с ___________________. 

5. Копия трудового договора. 

6. Копия патента/ разрешения на временное проживание/ вида на жительство. 

7. Копии чеков об оплате налога. 

8. Копия Уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию от __.__.201_ г. 

 

 

__.__.201_.  ______(подпись)________ _______(ФИО)_______. 
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