
В _______________________ районный суд

Административный истец: ______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
иностранного гражданина)
_____________________________________,
(место жительства или пребывания)
_____________________________________,
(дата и место рождения)
телефон: ___________,
адрес электронной почты: _____________

Административный ответчик: ___________
(наименование федерального органа власти, 
Ф.И.О. должностного лица)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________

Госпошлина: _______________ рублей

Административное исковое заявление
о признании незаконным решения уполномоченного федерального

органа исполнительной власти о неразрешении въезда
в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина

"___"___________  ____  г.  _________________________________________  (Ф.И.О.  должностного
лица,  наименование   уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти),  рассмотрев
материалы  в  отношении  административного  истца,  было  принято  Решение  N  ________  о
неразрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию  сроком  на  ____________  в  связи  с
_________________________________________________.

Административный истец считает Решение от "___"________ ____ г. N ___ о неразрешении въезда в
Российскую  Федерацию  в  отношении  административного  истца  незаконным,  поскольку  оно
противоречит ст. ___ Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию", п. ___ Правил принятия решения о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства,
утвержденных Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  14.01.2015  N 12,  п.  ___
Порядка  рассмотрения  материалов,  содержащих  обстоятельства,  являющиеся  основанием  для
принятия  (отмены)  решения  о  неразрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию  в  отношении
иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства,  утвержденного  Приказом  ФМС  России  от
02.06.2015 N 284 (и (или) указать иной нормативный правовой акт), и нарушает права и законные
интересы  административного  истца,  а  именно:  _______________________________________,  что
подтверждается ____________________________________.

"___"________ ____ г. административным истцом в вышестоящий в порядке подчиненности орган, а
именно:  ________________________________ была подана жалоба на Решение административного
ответчика  от  "___"________  ____  г.  N  ___,  в  результате  рассмотрения  которой  Решение
административного ответчика от "___"________ ____ г. N _______ было оставлено в силе, а жалоба
без  удовлетворения  с  указанием  следующих  оснований:
_________________________________________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О
порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую Федерацию",  ст.  ст.  218  -  220
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, прошу:

1. Признать незаконным и отменить Решение административного ответчика от "___"_______ ____ г. N
___ о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении административного истца.



2.  Обязать  административного  ответчика  возместить  понесенные  административным  истцом
судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере ________ (__________) рублей
и издержек, связанных с рассмотрением административного дела, в размере ________ (__________)
рублей.

Приложения:

1. Копия  Решения  от  "___"________  ____  г.  N  ___  о  неразрешении  въезда  в  Российскую
Федерацию в отношении административного истца.

2. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения.

3. Документы,  подтверждающие  нарушение  прав  и  законных  интересов  административного
истца.

4. Копия ответа из  вышестоящего в порядке подчиненности органа  (или от  вышестоящего в
порядке подчиненности лица), если таким органом или лицом была рассмотрена жалоба по
тому же предмету, который указан в административном исковом заявлении.

5. Уведомления  о  вручении  или  иные документы,  подтверждающие вручение  другим  лицам,
участвующим  в  деле,  направленных  копий  административного  искового  заявления  и
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют.

6. Документы,  подтверждающие  размер  понесенных  административным  истцом  судебных
расходов.

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

8. Доверенность  от  "___"________  ____  г.  N  ___  или  иные  документы,  удостоверяющие
полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у
представителя  высшего  юридического  образования  (если  административное  исковое
заявление подано представителем).

9. Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  административный  истец
основывает свои требования.

"___"________ ____ г.

 Административный истец (представитель):

 ___________________

 (подпись)


