
Главное Управление по вопросам миграции МВД России
адрес: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д.12 а, стр.1

копия: УВМ МВД по субъекту _______________
адрес:________________________________
_____________________________ (от ФИО)

проживающий: __________________ (адрес)
тел.__________________________________

Жалоба
на действия сотрудников Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по

__________________
Я, _______________________(ФИО),________________ г.р. (дата рождения), имею 
документы _________________ (описать документы, устанавливающие личность, если 
имеется, например: паспорт СССР образца 1974 г., свидетельство о рождении, военный 
билет и т.д.).
___________________________________________________________________________
(описать причины отсутствия документов, удостоверяющих личность, например: 
ребенком въехал (а) в РФ в … году с родителями, документы не получал (а) до наступления
совершеннолетия, утратил (а) документы в таком-то году и др).
____________________________________________________________________________
(описать, чем подтверждается факт проживания, например, с … года по … год посещал 
(а) школу, о чем свидетельствует справка), посещал (а) врача, заключал (а) брак, 
оформлял (а) документы у нотариуса, работал (а), родились дети и др (копии 
документов, подтверждающих изложенное, прилагаются).
В своем ответе УФМС _____ от ________ 20___ г. мне рекомендовано обратиться в ОУФМС 
________________ по вопросу установления личности, приложить документы, 
подтверждающие мое проживание. Так же было разъяснено право на подачу заявления о 
приеме в гражданство на основании п «б» ст. 41.1. ФЗ «О гражданстве РФ».
В отношении меня была проведена процедура опознания личности (дактилоскопирование, 
опознание по свидетелям), подготовил (а) соответствующее заявление о приеме в 
гражданство РФ, приложил (а) свое свидетельство о рождении и документы, 
подтверждающие мое проживание на территории РФ.
В приеме заявления мне устно отказано с мотивацией ________________ (указать по какой 
причине отказано в приеме документов на гражданство РФ, например: «что необходимо 
установить факт проживания на территории РФ, или без заявления моей мамы, ___ФИО,
о приеме в гражданство документы направляться не будут»).
В силу п. 16.1. Приказа ФМС от 19.03.2008 г. N 64 "Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по 
осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве 
Российской Федерации" на основании представленных заявителем документов и по 
результатам устной консультации должностное лицо:
принимает решение о готовности пакета документов для начала рассмотрения и проведения
проверочных мероприятий. В этом случае должностное лицо в порядке пункта 34 
Положения принимает заявление, регистрирует заявление во входящем журнале, выдает 
заявителю справку о приеме документов с указанием регистрационного номера, даты 
принятия документов, фамилии и должности должностного лица, контактных данных;
принимает решение о необходимости дальнейшего сбора документов и (или) 



корректировки их заполнения, о чем сообщает заявителю в ходе текущего приема 
документов.
Сотрудник миграционной службы не принял мое заявление, не указывая на отсутствие 
полного комплекта документов и не давал мне письменные рекомендации предоставить 
дополнительные документы. Следовательно, отказ в приеме заявления о приеме в 
гражданство незаконен.
Считаю, действия (бездействия) сотрудника Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г. 
______ неправомерными, нарушающими нормы закона.
Прошу:

1. Разобраться в сложившейся ситуации и принять меры дисциплинарного воздействия 
в отношении инспектора ________________, затягивающего процесс легализации 
лица без гражданства;

2. Устранить допущенные в отношении меня нарушения и дать указания сотрудникам 
Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г. __________ принять заявление о приеме в
гражданство РФ с приложенными документами.

С уважением,
ФИО _________ подпись__________ «_____» ____________ 201__ года


