Приложение
к правилам Кабинета министров № 733
от 27 сентября 2011 года
Заявление
о требовании выдворяемого иностранца предоставить
обеспечиваемую государством юридическую помощь и доходах
(Заявление заполняется печатными буквами)

1. Личные данные
Лицо, желающее получить обеспечиваемую государством юридическую
помощь:
Имя, фамилия ____________________________________________________
Дата рождения

□□.□□.□□□□.
дд.

Пол: мужской

□

мм.

гггг.

женский

□

.

Государственная принадлежность ______________________________________
Присвоенный государством персональный код или идентификационный
номер (если таковой есть)
_________________________________________________________________
Контактная информация ___________________________________________
(телефон, адрес электронной почты, факс)

Адрес места пребывания ___________________________________________
Язык, которым владеет _____________________________________________
Отметьте, являетесь ли Вы:

□

иностранцем, который пребывает в Латвийской Республике и в
отношении которого принято решение об оспоренном распоряжении о
выезде

□

иностранцем, который пребывает в Латвийской Республике и в
отношении которого принято решение об оспоренном решении о
принудительном выдворении
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа __________________________________________________________
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)
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Дата выдачи

□□.□□.□□□□.
дд.

мм.

гггг.

Номер документа (серия) __________________________________________
Кем выдан ____________________________________________________________________
(страна, орган)

Срок действия документа

□□.□□.□□□□.
дд.

мм.

гггг.

Представитель лица, желающего получить обеспечиваемую государством
юридическую помощь:
(если лицо реализует свои права при посредничестве представителя)

Имя, фамилия ____________________________________________________
Дата рождения

□□.□□.□□□□.
дд.

Пол: мужской

□

мм.

гггг.

женский

□

Присвоенный государством персональный код или идентификационный
номер (если таковой есть):
____________________________________________________________________________

Контактная информация ___________________________________________
(телефон, адрес электронной почты, факс)

Место нахождения ___________________________________________
Язык, которым владеет _____________________________________________
Отметьте, являетесь ли Вы:

□ законным представителем (опекун, попечитель)
□ уполномоченным лицом
□ иное___________________________________________________________________
Основание представительства _____________________________________________
Информация о доходах и состоянии имущества:
1) средние доходы в течение трех последних месяцев до дня востребования
юридической помощи:
сумма ____________ валюта _________
2) состояние имущества (указать находящееся в собственности движимое и
недвижимое имущество)
___________________________________________________________________________
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3) находящиеся на иждивении лица
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) другая информация
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Информация о вопросе, в котором необходима обеспечиваемая
государством юридическая помощь:
для обжалования решения № __ от ___.___.____об оспоренном
дд.

мм.

гггг.

распоряжении о выезде
для обжалования решения № __ от ___.___.____о принудительном
дд.

мм.

гггг.

выдворении
Обстоятельства, которые необходимо учитывать:
1) установленные дата и время заседания суда ________________________
2) установленный срок подачи обжалования постановления суда ________
________________________________________________________________
3) иные обстоятельства ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Решение
о
предоставлении
обеспечиваемой
государством
юридической помощи или об отказе в предоставлении юридической
помощи (нужное отметить):

□ отправить по почте _________________________________________________
(указать адрес)

□ отправить в электронном виде__________________________________________
(указать адрес электронной почты*)

□ иной способ оповещения о решении____________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
Предоставленные Предоставленные
копии
оригиналы
документов
документов

□
□
□

□
□
□

1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
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□

□

4.__________________________________________________

Подтверждаю, что предоставленная информация является правдивой
и полной, а также обязуюсь немедленно, но не позднее, чем в течение семи
дней после того, как узнаю об изменениях в упомянутых в заявлении
сведениях, сообщить о них Администрации юридической помощи.
Я согласен (-на) с тем, что Администрация юридической помощи,
соблюдая требования нормативных актов, регламентирующих защиту
данных физических лиц, будет производить обработку личных данных,
необходимую для выполнения задач, связанных с предоставлением
обеспечиваемой государством юридической помощи и ее улучшением, в
том
числе
передачу
информации
лицу,
предоставляющему
обеспечиваемую государством юридическую помощь, а также лицам,
которым такая информация необходима для проведения исследований.
Я проинформирован (-а), что расходы, связанные с обеспечиваемой
государством юридической помощью, могут быть взысканы с меня в
полном размере, если Администрация юридической помощи констатирует
случаи взыскания, установленные Законом об обеспечиваемой
государством юридической помощи (например, предоставлена ложная или
неполная информация, которая была основанием для получения
обеспечиваемой государством юридической помощи, или обеспечиваемая
государством юридическая помощь получена необоснованно).
Дата**

Подпись**

Примечания.
1. * Документ будет отправлен, используя безопасную электронную подпись.
2. ** Реквизиты документа «дата» и «подпись» не заполняются, если
электронный документ составлен в соответствии с нормативными актами об
оформлении электронных документов.

