
 
Постановление министра внутренних дел № 64 от 4 декабря 2015 года 

«Порядок оспаривания решения об отказе в выдаче визы, аннулировании визы, признании визы недействительной,  
отказе в продлении срока пребывания и досрочном прерывании срока пребывания и форма заявления об оспаривании решения» 

Приложение 
 

(В редакции приложения к постановлению министра внутренних дел № 39 от 02.12.2022) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ, АННУЛИРОВАНИИ ВИЗЫ, ПРИЗНАНИИ ВИЗЫ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, ОТКАЗЕ В ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ И ДОСРОЧНОМ ПРЕРЫВАНИИ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Заполняйте заявление разборчивыми печатными буквами. Личное имя пишите в соответствии с 
написанием латинскими буквами в вашем рейсовом документе. Исправления в заявлении 
недопустимы. Если данных нет, поставьте прочерк. 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОСПАРИВАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ 
Имя или имена 
 
 

Дата рождения (дд.мм.гггг) 
 

Фамилия или фамилии 
 

Улица Почтовый индекс 
 

Город/деревня Страна  
 

Телефон Адрес эл. Почты 
 

ОСПАРИВАЕТСЯ 

Название административного органа, которому подается заявление 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Первое оспаривание решения  Повторное оспаривание решения 

 
 Отказ в выдаче визы, ходатайство о выдаче визы № 
 ……………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………………   
 Аннулирование визы №                                                                         , решение № 
………………..……………………………………………………....................................................................................................... 
 Признание визы №                                                                  недействительной, решение № 
 .…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 Отказ в продлении срока пребывания, ходатайство № 
 .…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Досрочное прерывание срока пребывания, решение № 
.…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПРИЧИНА ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЯ (при необходимости используйте дополнительные листы) 



 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧИНУ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЯ (представьте документы, 
связанные с причиной оспаривания. Документы и доказательства, возникшие после того, как о решении стало 
известно, представлять нельзя) 



 

 

СЛЕДУЮЩУЮ ЧАСТЬ ОСПАРИВАЮЩИЙ ЗАПОЛНЯЕТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН ПОЛЬЗУЕТСЯ 
УСЛУГАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

 

 
ЗАПОЛНЯЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

 

Подписанием заявления я подтверждаю правильность представленных данных и подлинность 
документов, и то обстоятельство, что я не представлял(а) в иностранное представительство Эстонской 
Республики или другого государства – члена Шенгенской конвенции либо в Департамент полиции и 
погранохраны новое ходатайство о выдаче визы такого же типа. 
 
Подписанием заявления я подтверждаю, что мне известно о том, что если во время рассмотрения 
заявления я представлю  в иностранное представительство Эстонской Республики либо в Департамент 
полиции и погранохраны новое ходатайство о выдаче визы такого же типа, то оно будет оставлено без 
рассмотрения до вынесения окончательного решения относительно заявления. 
 
 
Имя и подпись оспаривающего или его законного 
представителя 

Дата (дд.мм.гггг) 

 

Я уполномочиваю упомянутое ниже лицо представлять меня в действиях, связанных с подачей моего 
заявления. 

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
Имя или имена Дата рождения (дд.мм.гггг) 

 
 

Фамилия или фамилии 
 

Улица 
 

Почтовый индекс 

Город/деревня 
 

Страна 

Телефон 
 

Адрес эл. почты 

Подписанием заявления я подтверждаю, что уполномочиваю упомянутое лицо представлять меня в 
действиях, связанных с подачей моего заявления. 
Имя и подпись оспаривающего или его законного 
представителя 

Дата (дд.мм.гггг) 

 

Подписанием заявления я подтверждаю, что соглашаюсь представлять оспаривающего в действиях, 
связанных с подачей его заявления. 
Имя и подпись уполномоченного представителя Дата (дд.мм.гггг) 
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