В

(наименование суда)


заявитель:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


заинтересованное лицо:
Управление
(место нахождения)
Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу



заявление
о признании незаконным отказ в регистрации общественного объединения.

«___»________20___года я __________ (Ф.И.О. заявителя) обратился в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее по тексту – Управление Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО) с заявлением о регистрации образованного мною общественного объединения ______________ (указать наименование общественного объединения).
Письмом от «___»________20___года за № ______, подписанным _____________ (указать должностное лицо, подписавшее документ) Управления Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО мне сообщено об отказе Управления Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО зарегистрировать упомянутое общественное объединение. В качестве основания для отказа в регистрации в письме указано, что _____________ (указать основания для отказа, приведенные в письме).
Отказ Управления Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО в регистрации созданного нами общественного объединения является незаконным в связи с тем, что _____________ (подробно описать причины, по которым отказ в регистрации не может быть признан правомерным, с указанием статей Федерального закона «Об общественных объединениях», которые были нарушены).
Неправомерным отказом в регистрации созданного мною общественного объединения ______________ (указать название общественного объединения) нарушено мое конституционное право на объединение.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 254, 258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

прошу:
	Признать незаконным отказ Управления Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО в регистрации общественного объединения ____________ (указать название общественного объединения).

Обязать Управление Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО зарегистрировать общественное объединение _____________ (указать название общественного объединения).

Приложения:
	Копия заявления по числу лиц, участвующих в деле;

Квитанция об уплате государственной пошлины;
	Письмо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО об отказе в регистрации общественного объединения;
	Копия заявления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по АО и НАО о регистрации общественного объединения. 


Дата 

Подпись






























Примечание. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

