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Cудья !yбr4нский B.B. .(елo JФ 33a-244|l20|9

AПЕЛЛЯЦИoнHoЕ oПPЕДЕЛЕHИЕ

04 сентябpя 2019 гoдa гopoд Кaлyгa

CyДебнaя кoлЛегиЯ пo aдМиI{IlстpaтиBIrЬIМ делaМ кaЛyжcкoго

oблaстнoгo сyдa B сoстaBе:
гpе.цсеДaтельсТвyющегo сyДьи хtyДoBa H.B.,
cy.Цей Cьтvевa IО.B. и Aмелиuевoй C.A.,
пpи сeкpетaре Колесниченкo A.Е.,

рaссMoтpеB в oткpьIтoМ сy.Цебнoм зaсе.цaнии по дoклaдy сyдьи CЬIчевa Ю.B.

Делo пo aпелляциoннoй жалoбе Упpaвлeния MB.( Poссии пo Кaлyжскoй
oблaсти нa рецIение oбнинскoгo гopoдскoгo сyдa Кaлyжскoй oблaсти oт 05
июня 2019 гoдa пo aдMиIlистpaтивнolvty иcкoBoМy зaявЛениrоTorпевa
Aбдyмyтaлимa AбдyxaмитoBичa к Упpaвлению MB.( Poссии пo Кaлyжскoй
oбЛaсти, Упpaвлeниro пo вoпpoсaМ Мигpaции УIVIвД Poссии по Кa-,ryжскoй
oблaсти, oтдeлy IIo BoпpoсaМ Мигpaции oMBД Poсоии пo гopoдy oбнинскy
Кaлyх<скoй oблaсти oб oспapиBaнии oТкaзa B пpиеМе зaявЛения и

ДoкyМеIlToB к pacсМoтpению o вЬI.цaЧе paзpешения нa BpeМеннoе
пpoживaние в Poссийской Федеpaции,

yстaнoBилa:

|4 мaя 2019 годa Tqшев A.A' oбpaтился в oбниrrский гopoдскoй сy.Ц
Кaлyжскoй облaсти к УпpaвлениЮ пo BoпpoсaМ Мигpaции УМBД Poссии
пo КaЛyя{скoй oблaсти и oтделy пo вoпpoсaМ Мигpaции oIv[BД Poссии пo
гоpoдy oбнинcкy' B кoTopoM пpoсил пpизнaтЬ нrЗaкoнньIM oткaз oBМ
oМBД Poссии пo гopoдy oбнинскy в непpинятии y нeгo зaЯBЛeнlая 14
ДoкyМенToB нa BЬI.цaчy paзрешения нa вpеМеннoе пpo)кивaние |4

Boзлo}кeнии oбязaннoсти нa yкaзaнньlй oтдr.]I пpиIIяTЬ дaнньIе зaяBлeние с

дoкyМентaMи.
B oбoснoвaцие aдMиriистрaтиBl{oгo искa Torцевьlм A.A. yкaзaнo нa

тo' Чтo otl ЯвляЯсь гpa}I{.цaниrioМ Peопyблики Taджикиотaн o6paтилcя 24
aпpеля 2019 гoдa в oBM o]vtBД Poссии пo г.oбнинокy с зaяBлrнием o
BьI.цaЧе еМy paзpешеllия нa вpеMеннoе пpo)l(иBaние в Poссийскoй

Фе,цеpaции, пpедoстaвиB все тpeбyeмьIe IIo зaкoнy ДoкyМeIITьI. oднaкo

ДoлжнoсTньIМ ЛицoМ oтделa пo вoпpoсaМ Мигpaции еМy бЬIЛo oткaзaнo B

npИHЯ.|I4|1 зaявлeния и paзъясненo нa неoбхoдимoсть oбpaтиться с тaкиМ

зaявлеtlиеМ в кoМиссиIo УMBД Poссии пo Кaлyx<скoй oблacти o BьI.целении

квoтьI ,цЛя пoJlyчеiiия нaзвaннoгo paзpешeния, чтo не осlloBaнo нa зaкoнe.



Cyлoм кn yчaстиlo в деле в кaЧeсTBе aдMиI{истpaTиBItoгo сooтBeтчикa
пpивлeченo Упpaвление МB.{ Poссии пo Кaлyжскoй oблaсти.

Pеrшением oбнинскoгo гopoдскoгo сyлa Кaлyжскoй oблaсти oт 05
. иЮнЯ 2019 гoдa пoстaнoвленo oбязaть oBМ oМBД пo гopoдy oбнинскy

пpинятЬ з€UlBл9ние Тorпeвa A.A. o вьIдaчe paзpешeния нa вpеMeннoe
пPo)Kивaниe и дoкyМeнтьI нa егo BьlДaчy' пpизнaв oTкaз B этoМ нeзaкoнньIМ.

B aпелляциoннoй х<aлo6e лocTaBJIeH BaIIPoс oб oтмelle pelneлИя
гopoдскoгo сy.цa кaк нeзaкoннoгo и неoбoснoвaннoгo и I71|1I1ЯTу1у1peшeния
oб oткaзе B y.цoвлeтвopении искa.

Изy.Iив МaTеpи€rлЬl ,целa, BЬIслyшaв oбъяснения предстaвитeлЯ
oблaсти Бopисoвoй o.И.,Упpaвления МB! Poссии пo Кa.,ryжокoй

поддep)кaвЦeй aпeлляциoннyю жaлoбy, Тorцевa A.A. и eгo пpeдсTaBитrля
Maксимoвy Н.A., вoзpaжaвцIих пo aпеЛляциoннoй жaлoбе, oбсyдив дoвoдьI
жaлo6ьt, сyдeбнaя кoЛлeгия пpиxoдит к cлeДyЮщиМ вьIвoдaМ.

B сooтвeтствии с чaстью l стaтьи 218 Кoдeксa aдМинистpaтивнoгo
сy,цoпpoизвo.цствa Poссийсrсoй Фeдеpaции гpaх(дaнин (дaлее кAс PФ),
opгaЕизaция' иньIе лицa мoryт oбpaтиTься B сyд с щебoвaниями oб
oспapивaнии pеrпeний, действий (бeздейcтвия) opгaнa гoоyдapственнoй
BJIaсти, opгaцa МесTI{oгo сaМoyпpaвлеrrиЯ, инoгo opгaцa, opгaЕиЗaЦии,
нaдeлен}lьIx oTдельЕЬIМи гoсyдapсTвeнньIMи, или и}lьIМи пyблиvньlми
пoлнoМoчиЯМи (вклюнaя pеEIeния' .цействия (бездействиe)
квaлификaциoннoй кoллегии сyдей, экзaмeнaциoннoй кoмиссии).
дoлжнoстнoгo лицa' гoсyдapсTвеннoгo или МyI{ициIIаJIьIloгo слyжaщeгo'
rсЛи пoлaгaют, чтo НapyшeньI иЛи oсцopеньI Ltx пpaвa' свoбoдЬI и 3aкoннЬIе
иЕтеpесьI, сoздaньI пpeпятотBиЯ к oсyщeсTвлению иx пpaв, свoбoд и
pеaлИзaЦИИ зaкoнныx инTepесoв ИЛИ Ha IIиx незaкoннo BoзлoжeньI кaкиe.
либo oбязaннoсти.

Coглaснo пoлoх{eнияМ чaстей 9, 11 стaтьи 226 К^С PФ oбязaннoсть
дoi(aзЬIвaния oонoвaний ДЛЯ rIqИ|LяTIIЯ oспapивarп{oГo pешения' если Тaкие
0сновaния пpеДyсМoтpенЬI нopМaTивI{ьIMи IIpaBoBЬIМи aктaМи' Bo3ЛaгaеTся
нa opгaн, opгaнизaциIo' лицo, нa.цеJIеIlньIе гoоyдaрстBеI{ньIМи или инЬIМи
пyбли.rньtми пoЛнoМoчияМ:lI |4 тIqLIHЯBLI7иIe oспapивaеМЬIе pешения.

oбстoятельстBa' иМrloщиe знaчeние для пpaвиJIЬI{oгo paзpeшeния
aдМинистpaTиBнoГo делa' oпpeделяIoтся сyдoМ в сooтветсTвии с нopМaMи
МaTepи.rjlьнoГo пpaвa, пoдлe)кaII{иMи пpиМeнениЮ к спopньIМ пyбличньiм
пpaBooтнoше}IияM' исхoдя из тpебoвaний и вoзpaжeuцtт лутЦ, yчaсTByющиx
в дeлe (vaоть 3 стaтьи 62 КAс PФ).

B силy чaсти 1 стaтьи 308 кAC PФ сyд апeлляциoннoй инстaнции
paссМaTpивaет a.цМинистpaтиBltoе деЛo B пoЛнoМ oбъеМе и нr связaI{
oснoBa[IияМи и дoвoдaМи, излoх{енньIМи B aпeлляциoнных }кaлo6е,
пpeдсTaвлевии и вoзpaжeниях oтнoсиTельнo жатtoбьi' пре.цстaBJIеtlия.

Кaк ви.цI{o Из делa' Тorцев A.A..' являroщийся гpa}кдaнинoМ
Peспyблики Taджикистaн и имeющий нaМepeЕиe IIoJryчить pазpешiе}rие нa
вoеМеHнoе ПDo)кивание в Poссийскoй Фeдеpaции. 24 aпoeля 201,9 гoдa
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Poссии пo

cyд iIеpвoй
Poссии пo

.,t.dбнинскy B непpинJIтии зaЯвления и дoкyМrнToв o BьIдaчe paзpeшeния нa

BpеMеIlнoе пpo)IйBaIrие (дшеe тaкже PBП) Еeзaкol{ньIМ' BoзJIo)кl,IB

oбязaннoоть yстp.rЕrиTЬ дorryщеЕнoe Еapyшeние пpaв Toшевa A.A.

B o6оснoвaние сBoих вьIвoдoв сyд пеpBoй инсTaEции сoсJIaJIcя в

pешении lla тo' чтo Tошrев A.A. oбpaтился с зaявЛeниеМ o вЬI.цaчe РBП при

НaЛИч:lII4 }tеисчеpпarrнoй квoтьI' пprдсTaBив пorпrьlй пaкет дoкyМентoв.

fiействyroшие ЕopМaтивньIе пpaвoBьIе aктьI пpr,цyоMaтpиBaют

исчеpпьIBaIoщий пере.rень oсновaний .цля oткaзa B IIpиt{яTии зaяBлеIlия пo

. вьI.цaче PBП и ни o.ц}lo из Taкиx oснoвaний свoeгo пoдтBеp)к.цеЕия пo делy

не нaшЛo, в сBя3и с чеМ oткaз B гlpиеМе 3aяBJIеЕия у Toшrевa A.A.,

oбpaтивrшегoоя B пoдpaЗ.цеЛение пo BoIIpoсaм Мигpaции пo Местy

предпoлaгaеMoгo пpoхмвal{ИЯ, яBIIЯeтcЯ нrзaкoнньIМ.

* oднaкo cу Дe6taя кoлЛегиll пo aдMинистpaтивЕьIM делaМ lte MolI{ет

coглaситЬся с peшeниeМ сy.uа пеpвoй иflсTal{ции' пoскoлькy сoДеp)кaщиеся

внеМBЬ1BoДЬIс ,цеJ Iaнь lпpинепpaBиJIь I{oМиcтoлкoBaI IииЕopМ
Мaтepиaльнoгo прaвa'

Тaк' исхoДя из пpедМетa aдMиI{истpaтивItoгo спopa' знaчиМьIм длЯ дeЛa

яBлялoсь пpaBиJIЬнoе pa:}peшеЕиe Boпpoсa o ToМ' в кaкoй теppитopиaльньlй

opгaн МB.{ нaдJlе)кaЛo oбpaтиться Torшевy A.A. с зaявлениrM o вЬI.цaче

paзpешения Ira BpеМеннoе пpoживaние.
гpaж.цaн' иx
oсyщестBлеi{a
<o пpaвoвoм

oбpaтилcя с сo'лoTBeТстByioпtиМ 3aявлениеМ в oBМ oМBД

г.oбнинскy, B IIpинятии кoтopoгo емy бьrлo oткaЗalto.

Pазpеrпaя ,целo и yдoвлeтBopяя aдМиниcтpaтивнЬIй иск,

иЕстaнции пpизна,,1 oспapивaеМЬIй oткaз oBM oМB,ц

Pеглaмеrrтaция тIpaBoBoгo пoЛo}кения инoстpaнItЬIх

пpeбьIвaния (пpoживaния) в Poссийскoй Фе.цepaции

Фeдеpaльньtм зaкoнoМ oт 25 иroля 2002 roдa N 115-ФЗ

пoЛo)ке1lии ипoсTpaliньIx гpa)I(дaн в Poссийскoй Фeдеpaции>.

B силy пoлoжeний пyнктa l стaтьи 6 Федеpaльнoгo зaкoнa

paЗpeшение нa BpеМеннoе пpoжиBaIIие мoжет бьтть BьIдaнo инoстpaннoМy

ГpФкдat{инy B пpeдеЛaх кBoTьI' утвеp)к.цeнEoй ПpaвительоTBoM Poссийскoй

Ф.дepaции, есЛи инoe не ycтaпoвлrно нaсToящиМ Федepaльньtм зaкoнoм'

Bьrдaвaть paзpешеЕие I]a BpеМеt{нoе прoживaниe либo oтказьIBaтЬ в

BьIдaЧe тaкoгo paзpешения' сoглaснo пyI{кTy 4 вьltпенaзвaннoй стaтьи

зaкoнa' yIIoJIIloМoченЬI TеppитopиaJIЬEьIе opгaньI фeдеpaльнoгo opгaнa

испoлнителЬнoй влaсти в сфеpe внyтpенниx дeл.
ПopяДoк пo,цaчи дoкyМеtlтoв .цля пoлyчения paзpешeния Еa вреМеннoе

npo*иuЪn,e в Poссийскoй Федеpaшии, пrpeчень пpе.цocтaBляеMЬIx

.цoкyМeнтoв' oсI{oBaI{ия .цЛя нeпpиEятия дoкyMеI{тoв к paссМoтpе!{иio и иx

вoзвpaтa oпpeделяеTся AдминисщaтиBliЬIМ pеглaМeliToМ Mинистeрствa

Bl{yTpеI]ниx деЛ Poссийскoй ФeдеpaЦии тIo пpeдoстaвЛениIo

гoсyдapственнoЙ yслyги пo вьI.цaче инoстpaнEЬlМ гpaяqцaнaМ и лицaм без

гpaждaнсTвa paзpешения нa BpеМеннoe прoживaние в Poссийскoй

Фeд.puц"', a тaк)ке фopм oтмeтки и блaнкa дoкyМrнтa o paзpешении нa

N 1l5.ФЗ,



вреMе}iнoе пpoживaние в Pocсийскoй Федеpaции, yтвepжденliЬIМ пpикaзoM

йв.ц po..,, oт 27 нoя6pя 20it7 roдa N 891 (лa;lее . AдминистрaтиB}rЬIй

регЛaMeI{T).
. Ha oсE{оBaнии пyнктa 20 AдминистpaтиBнoгo peгJlaМентa

непoсpедсTBеt{нoe шpе.цoстaвлениe гoсyдapстBеI.iнoй ycлyги пo вьlдaue PBП

oсylцeстBjlяeтся пoдpaздеJleнияМIt пo вoпpoсaМ Мигpaции тeppитopиaJlьI{ьIx

opiuнo" MB.Ц. Poосии нa pегиoЕaльнoм и paйоннoM }Poвне.
B оooтветствии с пyЦктoм 30 A,цминистpaтивнoгo peглaментa, дЛя

пoлyчeт{ия paзpешения инoсщaнньтй Гpaждal{ин, пpибьlвrший.в PocсиЙскyю

Фeдepaциro в пopядкe' Еe тpебyюшем пoлyчения ви3Ьl' пoдaет в

пoдpaзделениr пo вoтIpocaМ Мигpaции 1o 
Мeстy пpе.цпoJlaгaеMoгo

пpoxиuaни", B тoм чисJIе с испoЛьзoвaЕием Единoгo пopTaЛa' .цoкyМеI{TЬI

пo пepечню' пpиBrДеннoМy B yкaзaннoМ пyнктr.
Oснoвaнием для нaчaJla пpeдoстaBлeltи;l гoсyдapственнoй yслyги

яBлЯетсяJIичнaяпoдaчaзa,IBлeЕиянaбyмaжнoмtloситeЛеBiIoдpaздеJIеI{ие
пo вoпpoсaМ Мигpaциl{ либo в дипJloмaтическoо пpедстaBитеЛьсTBo или

кoнсyльскoе yчpe}кдеЕие Poссийскoй Федеpaции о пpиЛoх{ениeМ вcеx

неoбxoдимьtx дoкyМеEтoB' либo в фopме электpoннoгo ,цoкyМеlrтa с

исIlojтЬзoвaнием Единогo пopTaJIa с пpиЛoжеEием личнoй фoтoгpафии в

Bиде электpoннoгo фaйлa (пункт 83 AдминиотpaтиBItогo peгJlaМентa,.

Coглaснo гJy}rктy 8 1 AдминиоrpaTивfloгo peшIa|уIrНТa, flpe F,o cTaBЛeнИe

гoсyдaрстBеIr"oй y",,y., пo вьIдaЧe PBП вклroчaет в себя B чaстlloсTи

следyющие oснoBI{ЬIе aдMиIIисTpaтивrrьIе пpoцедypЬI:

пpиeN{ и peгиотрaция зaявлеЕия

' paссМoтpeEие3aявлeI{иJI
пpиtштиe peшения пo peзyльтaтaМ paссМoтpeЕИя зaяBI|е|II4Я

нallpaBлeflиe yведoМлеrrия o пpиЕятoM pешeнии

oфopмлениe и BьIдaЧa paзpeшения

ГLyкктoм l32 AдмиписTpaтиBIIoгo pегЛaмеI{тa пpедyсМoтpeнo, чтo

pешениr o BьI,цaЧе либo oб oткaзе в вьI.цaчe paзprшeния, oфopмляемoе в

Bидe 3aключOния в paМкax aдМинистpaтивнoй пpoЦeДypьI (пpи}Iятие

pешeния пo pе3yЛЬтaтaМ paсоМoтprния зaявлеItия) пpинимaется '1

yтвеpждaется pyкoBoдитеЛем (нaвaльникoм) тeppитopиaЛЬнoгo opгaнa

МB,[ Poссии нa peгиoнaлЬiloМ ypoвi{е', 
B течeниe paбo.rегo .цня, следyloщегo ' зa днeМ пpинятия pешeния'

сoтpyдник теppитopllajlьнoгo opгaнa Еa pегиoнaлЬIroM ypoвнe'

pu"Ъ'u,p""u"-йй зaЯBЛ.*,4e, нaпpa,ляeT IIoчтoвЬIм oтпpaBflеI{иeМ

зzUIBителro yведoМЛениe o peзyлЬтaте PaссМoтPeни'I зaЯBшeti,ИЯ с yкaзal{иеМ

Meстa и BpеMeни пoJIyчения paзPешеrrия или yведoМл egия o6 oткaзe B eгo

BьI,цaчe (пyнкт l37 Aдминистpaтивнoгo peгJIaI\,{еЕтa' с yчетoм прl{лoжения

Nr9).
Пo oбщемy пpaвилy вЬIдaчa PBП oсyществляeтся пoдpaзделенияМи пo

Boпpoсaм Мигpaции тeppиTopиaJIьI{ьIx opгaнoв MBД Poссии нa

peгиoнaльнсiм yPoвне (пп. З2 п. 13- Пoлoжет1ия o теppитopиaльнoМ opгaне
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MB! пo сyбъектy PФ' yтвеpяtдeннoгo Укaзoм Пpезидeнтa PФ oт 21.|2.2016
N 699).

B Тo я{r BpеМя, pешениеМ pyкoвoдителя (нa.raльникa)
"сoorв€rcТвyюr{e(o тeppктap'raJIЬ.t{oГo opГaнa MBfi Poccии нa peгиoнaль}ioМ
ypoBнe мoжет бьIть пpеДyсМoTpенo' чтo TеpPитopиaльньIй opгaн нa
paйoннoм yPoвrrе oсyществляет BьIдaчy инoстpaЕI{ьIМ гpa)кдaнaМ
рaзpeшeний нa вpеМеHнoe пpo)кивaние в Poсоийокoй Фeдеpaции (пyнкт 29
Tипoвoгo пoлoжеtlия o теppитopиaJlьнoМ opгaне Министеpствa внyтpенниx
дeЛ Рocсийскoй Федеpaции нa paйoннoМ ypoBце, yтBеpх{деЕнoгo пpикaзoМ
MB.{ Poссии oт 05 иroня 20L7 roдa N з55).
. Taким oбpaзoм, пo оМьIсЛy пpивrденt{ьIХ нopМaтив}IьIx пoлoжений, в
иХ систеМнoй cвязтl,, пoиMеIIoвaЕнЬIе BЬIЦIе oснoвнЬIe aдМи}IисTpaтивЕые
пpoцeдyрьI' нaчинa,l oт paсоМoтрrния зaяBлеIIиJI и зaкaнчивzи oфopМлениеМ
и вьI.цaчeй paзpеЦения, яBJtяющиеся сoстaBI{ьIМи чaсTЯМи е.циHoй
гoсy.Цapственнoй yслyги пo BьIдаЧе PBП, oсyществляЮтcя
теppитopиальнЬIМ opгal{oМ МB.{ Poссии нa pегиoнaлЬЕoМ ypoвне.

Cледoвaтeльнo' пpoцедypa пpиeМa и prгиcтpaции зajIвJIеI{ия, Taюке
являющajlся элеМеllтoМ нaзвaннoй гoсудapствеЕнoй yсЛyги, oкaзьIвaемoй
кoнкpеTl{oМy Лицy' пoдЛeя<иT oсyщесTвЛeliиIo TеppитopиaльньIМ opгaIIoM
МBfl Poссии нa peгиoнaJiьI{oМ ypoвrre' если инoе i]e yстaнoвленo
AдминистpaтивнЬIМ peглaмеI;тoM или не oпpe.цeJleнo pешeниеМ нaчaльникa
Упpaвления МB.Ц пo сyбъектy РФ, .rтo нe бьrлo в пoлнoй Меpе yЧTенo
сyДoМ пеpBoй инстaнции.

Maтepиaпьt a.цМинистpaтиBl]oгo Делa i{e оo.цеp)кaT .цoкaзaTеЛьсTв'
пoдтBepжДaющих пepeдaЧy пoлIloмoЧий УMB.ц Pocоии пo Кaлyхсскoй
oблaоти пo пpиeМy и pегистpaции зaJIвлeния пo BЬIдaЧе PBП oбнинскoмy
oIVIBД.

B свoro oчередь, AдминистpaтивнЬIй peглaМент пpедyсМaтpивaeт
BoзМo)кIloсть o0paщения B пoдpaздeлеHиe пo BoIIpoсaМ Мигpaции пo Meстy
свoeгo жительствa (пpeбьlвal{ия) о зaяBлel]иeМ o вЬIДatIе paзpешения тoЛЬкo
для зaявитeлей, yкaзaнньlx B Ilo.цпyнкте 2.3 lryнктa 2 AдминисщaTиB}toгo
pеглaМeнтa' к кoтopьIМ aдМиниcтрaтивньrй истец нe oтiloсится (пyнкт 75).

Пpи тaких oбстoятельствaх, Torпевy A.A. дoлжнoстньrм лицoм oBМ
oМBД Poссии пo г.oбнинскy прaвoМеpнo бьrлo
3aяBЛеI{иЯ и ДoкyМенToB нa вьIдavy PBП'

Тorпевy A.A', в сooтвеTствии с пyнктoм 30
pеглaМeнTa' нaдле)кaлo oбpaтиться с зaявлeЕиеМ в

oTкaзaнo в пpиеМе

A.цминистpaтивнoгo
УIv{BД Poссии пo

Кaлyхсскoй oблaсти пo Mестy пpедцoлaгaеМoгo пpo)киBaция' пoд кoтopЬIМ
слeдyeт пoниМaть сyбъект Poссийскoй Федepaции' To есTь Кaлyхскyю
oблaсть, a нe a.цpec Местa житeльстBa в кoнкpетI{oM I{aсеJIеI{нoМ пy}IкTе.

Пoскoлькy Toшев A.A. с зa,lвЛениеl\4 B Ilo,цpaзделе HИe М|tpaЦI4И Ha
pегиoнaльнoМ yрoвнe не oбpaщaлся, сooтвеTстBeIIнo oтcyтствyЮT
ocнoвaниjl I1 ДЛЯ yдoBлeтвopенИя ИcКa к дpyгим aДМиЕистpaTиBItьIM
сooтветчикaй, a тaкже пpoвеРки дoвoДoв' свЯ3aнньIх с .цеятелЬнoстЬ}o



кoМиссии УМBД пo paссМoтpению oбpaщений инoстpaнньIx грaх(дaн o

вьIдеЛении. квoTЬI для пoЛyчеllия PBП, сoзДaннoй пpикaзoМ нaчaЛьникa

УМB.ц Poсоии пo Кaлyжскoй oбпaсти oт 6 июЛя 2018 гoдa Ns446.
Ha oснoвaнии излoх{еннoгo, pyкoвoдcтвyясьстaтьяМи 308, 309' з10

- (чaсть 2 пyнкт 4), з11 Кoдексa aдMинистpaтиBltoгo сyдoпpoизвoдствa

PoссиЙскoй Фeдеpaции, сyдебнaя кoЛлeгия

oПPЕ.ЦЕЛИЛA:

pеtrleние oбниllокoгo гopoдскoгo сyдa кaлy}кскoй oблaсти oт 05

июня 2019 гoдa oтМенитЬ, пpиЕятЬ пo ДеJly IIoBoе pешeЕие' кoтopьIм

oткaзaть Torшевy A.A. в yдoBлетвoPении aдМиЕистpaтиBЕloгo искoBoгo

iao,n""'" к Упрaвлeниro MBI Poссии пo КaлyжскoЙ o6лacти, Упpaвлeниro

пo BoпpoсaМ Мигpaции ).i\4BД Poссии пo Калyжскoй o6лacти, oтделy пo

BoIIpoсaМ Мигpaции oМB.ц Poссии пo гopo.цy oбнинскy Калyжскoй
o6лaсти oб oспapивaнии
pacсМoTреIlи}o o вьIдaче
Poссийскoй Федеpaции.

oTкaзa B IIриеМe зaявления и дoкyМrHтoB к

рaзpешения нa BpeМеItЕoе пpoжиBaние в

Пpедсе,цaтелЬствyioЩий :

сyдЬи:


