Закон Азербайджанской Республики
Об утверждении Положения о применении Закона
Азербайджанской Республики «О регистрации по месту
жительства и по месту пребывания»
Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о применении Закона Азербайджанской Республики «О
регистрации по месту жительства и по месту пребывания».
2. Закон вступает в силу со дня опубликования.
Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ
г. Баку, 8 декабря 1999 года
№ 773-IQ
Опубликован в газете «Азербайджан» (12—13 января 2000 года, № 7—8)
(«LegalActs» LLC).
Опубликован в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (31
января 2000 года, № 1, статья 14) («LegalActs» LLC).
С изменениями и дополнениями от 5 октября 2001 года № 175-IIQD; 19 апреля
2002 года № 306-IIQD; 21 апреля 2006 года № 100-IIIQD; 16 июня 2007 года №
389-IIIQD; 19 октября 2007 года № 459-IIIQD; 24 июня 2008 года № 658-IIIQD; 2
октября 2008 года № 694-IIIQD; 24 февраля 2009 года № 770-IIIQD; 30 июня
2009 года № 858-IIIQD; 1 февраля 2010 года № 951-IIIQD; 5 марта 2013 года №
583-IVQD; 19 апреля 2013 года № 622-IVQD (статьи 1.8 и 1.11 указанного
Закона вступают в силу с 1 января 2017 года, другие положения с 1 января 2018
года); 22 октября 2013 года № 782-IVQD; 29 октября 2013 года № 796-IVQD; 17
октября 2014 года № 1062-IVQD; 3 апреля 2015 года № 1254-IVQD; 30 декабря
2016 года № 485-VQD («LegalActs» LLC).

УТВЕРЖДЕНО
Законом Азербайджанской
Республики
от 8 декабря 1999 года
№ 773-IГ

Положение о применении Закона Азербайджанской
Республики «О регистрации по месту жительства и по
месту пребывания»
1. Граждане Азербайджанской Республики (далее — граждане), иностранцы и лица
без гражданства обязаны регистрироваться по месту жительства и по месту
пребывания в Азербайджанской Республике.
Принятие на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства и месту
пребывания производится посредством межведомственной автоматизированной
информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация».
Соответствующий орган исполнительной власти заносит сведения об
осуществленной им в рамках своих полномочий регистрации по месту
жительства и месту пребывания в межведомственную автоматизированную
информационно-поисковую систему «Въезд-выезд и регистрация.
2. При первоначальной выдаче гражданам, не зарегистрированным по месту
жительства, и лицам без гражданства, получившим разрешение на постоянное
жительство в Азербайджанской Республике до 1 января 1992 года, и их детям,
рожденным до вступления в силу Закона Азербайджанской Республики «О
гражданстве Азербайджанской Республики» (далее - лицо без гражданства,
постоянно проживающее в Азербайджанской Республике), соответствующего
удостоверения личности они проходят регистрацию по месту жительства. С этой
целью ответственный сотрудник соответствующего органа исполнительной власти
помимо документов, указанных в Положении о применении Закона
Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина
Азербайджанской Республики» и пункте 10 Положения «О специальных
документах постоянно проживающих в Азербайджанской Республике лиц без
гражданства и иностранцев, желающих проживать в Азербайджанской
Республике свыше 30 дней», обязан потребовать от гражданина и лица без
гражданства один из следующих документов, дающих основание на вселение в
жилое помещение:
а) выписка из государственного реестра недвижимого имущества о
государственной регистрации права собственности;

б) договор аренды или найма, заключенный арендодателем или
наймодателем соответственно с арендатором или нанимателем;
в) ордер, дающий основание на вселение в жилое помещение, или
предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики иной
документ;
г) заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помещение.
2-1. В случае, предусмотренном статьей 2 настоящего Положения, гражданин
только должен заполнить заявление-анкету о выдаче удостоверения личности,
предусмотренное «Положением о применении Закона Азербайджанской
Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», и,
помимо документов, требующихся для выдачи удостоверения, представить один
из указанных в данной статье документов, являющихся основанием для вселения в
жилую площадь.
3. Гражданин и постоянно проживающее в Азербайджанской Республике лицо без
гражданства, сменившие место жительства, не позднее 10 дней после прибытия на
новое место жительства обязаны обратиться в соответствующий орган
исполнительной власти данного места для регистрации. Для регистрации
гражданина или лица без гражданства по месту жительства ответственный
сотрудник соответствующего органа исполнительной власти помимо указанных в
пунктах «а» — «г» статьи 2 настоящего Положения документов обязан
потребовать у них:




заявление-анкета о регистрации гражданина по месту жительства (форма
утверждается соответствующим органом исполнительной власти);
заявление-анкета для лиц без гражданства (Приложение № 3 и 4);
удостоверение личности или свидетельство о рождении, военный билет или
приписное свидетельство.

4. Если гражданин не имеет возможности представить военный билет или
приписное свидетельство при регистрации по новому месту жительства, он должен
представить в соответствующий орган исполнительной власти документ,
подтверждающий факт его постановки на воинский учет военным комиссариатом
по прежнему месту жительства.
4-1. Регистрация по месту жительства гражданина, не достигшего 15-летнего
возраста, осуществляется при наличии обращения его законного представителя.
В этом случае законный представитель гражданина представляет следующие
документы:
1) заявление-анкету о регистрации гражданина, не достигшего 15-летнего
возраста, по месту жительства (форма утверждается
соответствующим органом исполнительной власти);

2) свидетельство о рождении;
3) указанный в статье 2 настоящего Положения документ, который
является основанием для вселения в жилую площадь.
5. Ответственный сотрудник соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики просматривает указанные в статьях 2– 4-1
настоящего Положения документы, проверяет правильность заполнения заявленияанкеты о регистрации и утверждает его в соответствии с требованиями Положения
о применении Закона Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности
гражданина Азербайджанской Республики» и Положения «О специальных
документах постоянно проживающих в Азербайджанской Республике лиц без
гражданства и иностранцев, желающих проживать в Азербайджанской
Республике свыше 30 дней».
6. Гражданин и постоянно проживающее в Азербайджанской Республике лицо без
гражданства, обратившиеся с заявлением о регистрации по месту жительства,
должны быть безотлагательно зарегистрированы соответствующим органом
исполнительной власти. Указанный орган изменяет информацию по месту
жительства на электронном носителе удостоверения личности гражданина, а
лицу без гражданства до выдачи ему удостоверения личности выдает временный
документ, удостоверяющий личность постоянно проживающего в
Азербайджанской Республике лица без гражданства. Ответственный сотрудник
соответствующего органа исполнительной власти отзывает указанный документ
при выдаче постоянно проживающему в Азербайджанской Республике лицу без
гражданства — по достижении 16-летнего возраста удостоверения личности для
использования в пределах Азербайджанской Республики.
7. При замене удостоверения личности гражданина в связи с достижением им 25-,
35-, 50-летнего возраста, а также изменением его фамилии, имени, отчества,
семейного положения, утерей удостоверения личности, приведением его в
непригодное состояние он должен быть зарегистрирован по месту жительства без
предъявления дополнительных документов.
8. При замене удостоверения личности постоянно проживающего в
Азербайджанской Республике лица без гражданства в связи с достижением им 20летнего возраста и через каждые 5 лет или изменением фамилии, имени, отчества,
семейного положения, утерей, приведением в непригодное состояние
удостоверения личности постоянно проживающего в Азербайджанской Республике
лица без гражданства он должен быть зарегистрирован по месту жительства без
предъявления дополнительных документов.
9. Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики
отказывает лицу в регистрации по месту жительства лишь в случаях:

а) отсутствия соответствующих документов, указанных в Законе
Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по
месту пребывания»;
б) объявления войны, мобилизации в пограничных зонах (в пределах,
установленных Кабинетом министров Азербайджанской Республики), на
территориях закрытых военных городков, в закрытых территориях (за
исключением лиц, установленных законодательством), зонах
экологического бедствия, в местах с особыми условиями и режимом,
установленными в связи с инфекцией и заражением, в местах, где введено
чрезвычайное или военное положение;
в) если при регистрации лица (исключая случаи вселения на основании
Жилищного кодекса Азербайджанской Республики в жилое помещение в
качестве члена семьи) на каждого из проживающих на данной жилой
площади лиц приходится площадь менее жилищной нормы, установленной
статьей 40 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики;
г) при аварийном состоянии дома (жилого помещения), в котором лицо
желает быть зарегистрированным.
10. Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики
аннулирует регистрацию лица по месту жительства только в случаях:
а) изменения места жительства — на основании справки соответствующего
органа исполнительной власти о регистрации по новому месту жительства;
б) выбора места жительства в другой стране — на основании справки
соответствующего органа исполнительной власти;
в) осуждения к пожизненному лишению свободы — на основании
вступившего в законную силу приговора суда;
г) смерти или объявления решением суда умершим — на основании справки
соответствующего органа исполнительной власти о регистрации акта
смерти;
д) выселения из жилого помещения или прекращении права пользования
жилым помещением — на основании вступившего в законную силу
решения суда;
е) обнаружения не соответствующих действительности документов или
сведений, послуживших основанием для регистрации, или незаконных
действий должностных лиц при решении вопроса о регистрации — на
основании вступившего в законную силу решения суда;

ж) выдворения иностранцев или лиц без гражданства за пределы
Азербайджанской Республики — на основании справки соответствующего
органа исполнительной власти.
11. Гражданин, прибывший в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат,
кемпинг, туристскую базу, общежитие, больницу или иные подобные
общественные места, заполняет заявление-анкету о регистрации по месту
пребывания (форма утверждается соответствующим органом исполнительной
власти) и передает его администрации данного учреждения. Администрация же в
свою очередь в течение 24 часов представляет данное заявление-анкету в
соответствующий орган исполнительной власти. Соответствующий орган
исполнительной власти, не требуя дополнительно никаких документов,
регистрирует данного гражданина.
12. Гражданин, желающий проживать вне пределов своего места жительства
сроком свыше 60 дней, обязан в 7-дневный срок (исключая выходные дни, день
голосования, считающиеся нерабочими праздничные дни и День всенародной
скорби) со дня прибытия в данное место представить ответственному сотруднику
соответствующего органа исполнительной власти следующие документы:



удостоверение личности;
заявление-анкету о регистрации гражданина по месту пребывания (форма
утверждается соответствующим органом исполнительной власти)..

13. Соответствующий орган исполнительной власти должен безотлагательно
зарегистрировать данного гражданина по месту пребывания.
14. По прибытии гражданина из места пребывания соответствующий орган
исполнительной власти аннулирует его регистрацию по месту пребывания,
15. Военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) регистрируются по
месту жительства на общих основаниях.
16. Не обеспеченные жильем военнослужащие, находящиеся на военной службе, и
члены их семей до обеспечения жильем регистрируются соответствующим органом
исполнительной власти по месту размещения воинской части.
В случае призыва граждан на срочную действительную военную службу или
поступления в подготавливающие военнослужащих образовательные учреждения
специального назначения их регистрация по месту жительства не аннулируется.
При призыве гражданина на срочную действительную военную службу
соответствующий орган исполнительной власти, а при поступлении в
подготавливающее военнослужащих образовательное учреждение специального
назначения — администрация данного учреждения временно изымает
удостоверение личности призывника (курсанта) и направляет его

соответствующему органу исполнительной власти для хранения до завершения
военной службы и последующего возвращения владельцу.
17. Прибытие иностранцев в Азербайджанскую Республику регистрируется
соответствующим органом исполнительной власти на пограничном пункте на
основании паспорта и разрешения на въезд (визы) и независимо от срока
пребывания им выдается регистрационный лист (приложение № 5). Пункты этого
листа, состоящие из трех частей, заполняются иностранцем. Соответствующий
орган исполнительной власти проверяет правильность заполнения листа и
утверждает его. При выдаче иностранцу второй и третьей частей листа ему в
устной форме разъясняются требования законодательства Азербайджанской
Республики, связанные с регистрацией его по месту жительства и по месту
пребывания.
18. Иностранцы и лица без гражданства, временно находящиеся на территории
Азербайджанской Республики свыше 10 дней, должны быть зарегистрированы по
месту пребывания в порядке и сроки, установленные статьей 21 Миграционного
кодекса Азербайджанской Республики.
Бланки заявления-анкеты (Приложение № 6) о регистрации по месту пребывания
иностранца и лица без гражданства можно получить у соответствующего
органа исполнительной власти. Электронная форма заявления-анкеты
размещается на информационном интернет-ресурсе соответствующего органа
исполнительной власти.
После поступления заявления соответствующий орган исполнительной власти
незамедлительно регистрирует иностранца по месту пребывания с внесением
сведений о нем в Единую миграционную информационную систему, о чем в течение
1 рабочего дня письменно сообщает обратившемуся лицу.
Иностранцы регистрируются на следующие сроки:
1) прибывшие на основе визы — на указанный в визе срок пребывания;
2) прибывшие в безвизовом порядке — на срок в 90 дней.
За регистрацию иностранцев по месту пребывания государственная пошлина не
уплачивается.
В случае убытия иностранца из места пребывания, принимающая сторона
сообщает об этом соответствующему органу исполнительной власти, и на
основе этой информации они снимаются с регистрации по месту пребывания. По
истечении срока регистрации иностранцы считаются снятыми с регистрации.
При смене иностранцем места пребывания, он должен быть зарегистрирован по
новому месту пребывания в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Регистрация по месту пребывания иностранцев, взятых на попечительство
представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в
Азербайджанской Республике, проводится соответствующим органом
исполнительной власти на срок попечительства на основании данных
Представительства.
19. По выбытии иностранца из места пребывания третья часть листа регистрации
должна быть сдана на пограничном пункте Азербайджанской Республики в
соответствующий орган исполнительной власти.
20. Иностранец, желающий проживать в Азербайджанской Республике свыше 30
дней, обязан в течение 3 дней (исключая выходные дни, день голосования,
считающиеся нерабочими праздничные дни и День всенародной скорби) со времени
прибытия на место жительства обратиться в соответствующий орган
исполнительной власти для регистрации по месту жительства. Ответственный
сотрудник соответствующего органа исполнительной власти обязан потребовать у
него вместе со второй частью регистрационного листа следующие документы:






паспорт;
разрешение на въезд (виза);
ордер, являющийся основанием на вселение в жилое помещение (выписка из
государственного реестра недвижимого имущества о государственной
регистрации права собственности, договор аренды или найма либо иной
документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики), и
заявление лица, предоставляющего иностранцу жилое помещение;
в случае необходимости выдачи разрешения на временное проживание в
Азербайджанской Республике — разрешение, выданное соответствующим
органом исполнительной власти.

21. Ответственный сотрудник соответствующего органа исполнительной власти
просматривает эти документы, регистрирует иностранца, обратившегося с
заявлением о регистрации по месту жительства, и выдает ему удостоверение о
регистрации.
22. По выбытии иностранца из места проживания третья часть регистрационного
листа и удостоверение о регистрации должны быть сданы на пограничном пункте
Азербайджанской Республики в соответствующий орган исполнительной власти.
23. Лицо без гражданства, желающее проживать на территории Азербайджанской
Республики свыше 30 дней, регистрируется по месту пребывания. Лицо без
гражданства, прибывшее в общежитие, гостиницу, санаторий, дом отдыха,
пансионат, кемпинг, на туристскую базу, в больницу или иные подобные
общественные места, на другое жилое помещение, безотлагательно заполняет
заявление-анкету (приложение № 4) и сдает его администрации данного
учреждения или владельцу либо пользователю жилого помещения. Администрация
или же владелец либо пользователь другого жилого помещения в свою очередь в

течение 24 часов предъявляет данные документы в соответствующий орган
исполнительной власти.
По выбытии лица без гражданства из места пребывания соответствующий орган
исполнительной власти аннулирует его регистрацию по месту пребывания.
23-1. При выдаче иностранцам или лицам без гражданства разрешений на
постоянное или временное проживание в Азербайджанской Республике или
статуса беженца, а также продлении срока временного пребывания иностранцев
и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, они в то же время
регистрируются по месту жительства соответствующим оранном
исполнительной власти.
В этих целях ответственный сотрудник соответствующего органа
исполнительной власти истребует у иностранца или лица без гражданства
помимо документов, установленных законодательством для выдачи разрешений
на постоянное или временное проживание в Азербайджанской Республике или
статуса беженца, а также продления срока временного пребывания в
Азербайджанской Республике, следующее:
a) документ, являющийся основанием для вселения на жилую площадь
(выписка из государственного реестра недвижимого имущества о
государственной регистрации права собственности, ордер, договор аренды
(найма) либо другой документ, предусмотренный законодательством
Азербайджанской Республики);
б) заявление лица, предоставляющего иностранцу или лицу без
гражданства жилую площадь (за исключением случаев нахождения жилой
площади в собственности иностранца);
в) копию документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего
жилую площадь иностранцу (за исключением случаев нахождения жилой
площади в собственности иностранца).
Лица, получившие статус беженца и не имеющие места жительства, до
получения места жительства регистрируются по месту расположения центра
содержания незаконных мигрантов соответствующего органа исполнительной
власти.
Сведения о регистрации лица по месту жительства отражаются в выданном ему
разрешительном удостоверении для постоянного или временного проживания,
удостоверении беженца, а также в решении о продлении срока временного
пребывания, а также решении о продлении срока временного пребывания.
23-2. При смене места жительства иностранцем или лицом без гражданства,
получившим разрешение на постоянное или временное проживание в

Азербайджанской Республике или статус беженца, а также срок временного
пребывания в стране которого продлен, он должен в течение не позднее 10 дней
обратиться в соответствующий орган исполнительной власти для регистрации
по новому месту жительства.
Ответственный сотрудник соответствующего органа исполнительной власти
помимо указанного в пунктах «а», «б» и «в» статьи 23-1 настоящего Положения
истребует у иностранца или лица без гражданства следующие документы для их
регистрации по месту жительства:




заявление;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия соответствующего документа, подтверждающего пребывание
или проживание на территории страны на законных основаниях.

24. Формы статистического учета, порядок обращения документов между
проводящими регистрацию соответствующими органами исполнительной власти и
органами статистического учета устанавливаются соответствующим органом
исполнительной власти по согласованию со статистическими органами.
25. Лица, уполномоченные проводить регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания, несут ответственность за ведение регистрации граждан, лиц без
гражданства и иностранцев по месту жительства и по месту пребывания в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
26. Устный или письменный отказ от регистрации граждан, лиц без гражданства,
иностранцев, противоречащий требованиям закона, а также истребование от
граждан, лиц без гражданства, иностранцев документов, не предусмотренных
законом, или волокиту при регистрации на основании законодательства
Азербайджанской Республики могут быть обжалованы в административном и
(или) судебном порядке.
27. Граждане, лица без гражданства, иностранцы, не прошедшие регистрацию по
месту жительства и по месту пребывания, а также лица, виновные в
необоснованном отказе от проведения регистрации, требующие для регистрации от
граждан, лиц без гражданства, иностранцев документы, не предусмотренные
Законом Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по
месту пребывания», допускающие волокиту при регистрации или не соблюдающие
другие правила проведения и аннулирования регистрации, несут в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о применении
Закона
Азербайджанской
Республики
«О регистрации по месту
жительства
и по месту пребывания»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о регистрации гражданина Азербайджанской
Республики, не достигшего 16-летнего возраста, по месту
жительства и выдаче ему удостоверения личности
I. Часть, заполняемая родителем гражданина или его законным
представителем:
Учитывая следующие данные, прошу зарегистрировать меня по месту
жительства и выдать удостоверение личности гражданина
Азербайджанской Республики:
1. Владелец удостоверения личности:
1.1. Фамилия
1.2. Имя

1.3. Фамилия и имя
отца
1.6. Дата рождения

1.4. Фамилия и имя 1.5. Место рождения
матери
1.7. Пол
1.8. Группа крови
1.11. Место жительства
2. Заявитель:
2.1.
2.2. Имя
2.3.Отчество 2.4. Отношение 2.5. Место
Фамилия
к гражданину, жительства
не достигшему
16-летнего
возраста

3. Особая отметка
4. Подпись заявителя
5. Дата
заявителя
II. Часть, заполняемая соответствующим органом исполнительной
власти, проводящим регистрацию по месту жительства и выдающим
удостоверение личности:
а) Отметки, связанные с проверкой ответственным сотрудником
соответствующего органа исполнительной власти заявления родителя

гражданина или его законного представителя:
6. Наименование
7. Дата принятия заявления и
соответствующего органа
регистрационный номер
исполнительной власти
8. При проверке рассмотрены следующие документы:
Дата
Кем выданы
Название документов
Номер
выдачи
8.1. Свидетельство о
рождении
8.2. Медицинская справка
8.3. При необходимости
документ,
подтверждающий права
законного представителя
8.4. Ордер, являющийся
основанием на вселение в
жилое помещение
(выписка из
государственного реестра
недвижимого имущества о
государственной
регистрации права
собственности, договор
аренды или найма,
заявление лица,
предоставляющего
гражданину жилое
помещение, или иной
документ,
предусмотренный
законодательством
Азербайджанской
Республики)
9. Ответственный работник, проверивший данные:

9.1. Фамилия, имя,
9.2. Должность 9.3. Личная 9.4. Печать
отчество
подпись
10. Отметка о соответствии указанных данных о гражданине
представленным документам:
б) Отметки, связанные с подготовкой удостоверения личности:
11. Наименование
12. Дата направления 13. Дата поступления
регионального центра, документов
готового удостоверения
изготовляющего
личности

удостоверение личности
в) Отметки, связанные с выдачей заявителю удостоверения личности:
14. Дата выдачи удостоверения 15. Личная подпись заявителя
личности
16. Особые отметки:
Приложение утрачивает силу с 1 января 2018 года («LegalActs» LLC).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о применении
Закона
Азербайджанской
Республики
«О регистрации по месту
жительства
и по месту пребывания»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о регистрации гражданина Азербайджанской
Республики по месту жительства и выдаче ему
удостоверения личности
I. Часть, заполняемая гражданином или его законным представителем:
Учитывая следующие данные, прошу зарегистрировать меня по месту
жительства и выдать удостоверение личности гражданина
Азербайджанской Республики:
1. Владелец удостоверения личности:
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество
1.4. Место рождения 1.5. Дата рождения
1.6. Пол
1.7. Группа крови
1.8. Рост
1.9. Цвет глаз
1.10. Воинская
1.11. Место жительства 1.12. Личная подпись
должность
2. Семейное положение владельца удостоверения личности холост: да—
нет; если имеются дети, их:
Фамилия и имя
Дата рождения
Пол
3. При подаче заявления законным представителем гражданина, его:

3.1. Фамилия

3.2. Имя

3.3. Отчество

3.4. Место
жительства
6. Дата

4. Особая отметка
5. Подпись заявителя
заявителя
II. Часть, заполняемая соответствующим органом исполнительной
власти, проводящим регистрацию по месту жительства и выдающим
удостоверение личности:
а) Отметки, связанные с проверкой ответственным сотрудником
соответствующего органа исполнительной власти заявления гражданина
или его законного представителя:
7. Наименование
8. Дата принятия заявления и
соответствующего органа
регистрационный номер
исполнительной власти
9. При проверке рассмотрены следующие документы:
Название документов
Номер
Дата выдачи
Кем выданы
9.1. Удостоверение
личности или
свидетельство о
рождении
9.2. Свидетельство о
браке
9.3. Медицинская
справка
9.4. Военный билет или
приписное
свидетельство
9.5. При необходимости
документ,
подтверждающий права
законного
представителя
9.6. При необходимости
документ лица,
принявшего
гражданство
Азербайджанской
Республики
9.7. Ордер, являющийся
основанием на вселение
в жилое помещение
(выписка из
государственного
реестра недвижимого

имущества о
государственной
регистрации права
собственности, договор
аренды или найма,
заявление лица,
предоставляющего
гражданину жилое
помещение, или иной
документ,
предусмотренный
законодательством
Азербайджанской
Республики)
10. Ответственный работник, проверивший данные:

10.1. Фамилия, имя,
отчество

10.2.Должность 10.3.Личная

11. Отметка о соответствии
указанных о гражданине
данных представленным
документам:

10.4. Печать

подпись

12. Отметка о соответствии внешнего вида
гражданина представленной фотографии:

б) Отметки, связанные с подготовкой удостоверения личности:
13. Наименование
14. Дата направления 15. Дата поступления
регионального
документов
готового удостоверения
центра,
личности
изготовляющего
удостоверение
личности
в) Отметки, связанные с выдачей заявителю удостоверения личности:
16. Дата выдачи удостоверения 17. Личная подпись заявителя
личности
18. Особые отметки:
Приложение утрачивает силу с 1 января 2018 года («LegalActs» LLC).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о применении
Закона
Азербайджанской

Республики
«О регистрации по месту
жительства
и по месту пребывания»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о регистрации лица без гражданства, не достигшего 16летнего возраста, и выдаче ему удостоверения личности
для пользования в пределах Азербайджанской
Республики
I. Часть, заполняемая родителем лица без гражданства или его законным
представителем:
Учитывая следующие данные, прошу зарегистрировать меня по месту
жительства и выдать удостоверение личности лица без гражданства:
1. Владелец удостоверения личности:
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Фамилия и имя отца
1.4. Фамилия и имя
1.5. Место рождения 1.6. Дата рождения
матери
1.7. Пол
1.8.Группа крови
1.9. Рост
1.10.Цвет глаз
1.11. Откуда прибыл
1.12. Место жительства
2. Заявитель:
2.1.Фамилия 2.2. Имя 2.3.Отчество 2.4. Отношение к 2.5. Место
лицу без
жительства
гражданства, не
достигшему 16летнего возраста
3. Особая отметка
4. Подпись заявителя 5. Дата
заявителя
II. Часть, заполняемая соответствующим органом исполнительной
власти, проводящим регистрацию по месту жительства и выдающим
удостоверение личности лица без гражданства
а) Отметки, связанные с проверкой ответственным сотрудником
соответствующего органа исполнительной власти заявления родителя
лица без гражданства или его законного представителя:
6. Наименование
7. Дата принятия заявления и
соответствующего органа
регистрационный номер
исполнительной власти
8. При проверке рассмотрены следующие документы:
Название документов
Номер
Дата выдачи
Кем выданы

8.1. Свидетельство о
рождении
8.2. Медицинская справка
8.3. При необходимости
документ,
подтверждающий права
законного представителя
8.4. Ордер, являющийся
основанием на вселение в
жилое помещение
(выписка из
государственного
реестра недвижимого
имущества о
государственной
регистрации права
собственности, договор
аренды или найма,
заявление лица,
предоставляющего
гражданину жилое
помещение, или иной
документ,
предусмотренный
законодательством
Азербайджанской
Республики)
9. Ответственный работник, проверивший данные:
9.1.
9.2. Должность
9.3. Личная подпись 9.4. Печать
Фамилия,
имя,
отчество
10. Отметка о соответствии указанных данных о лице без гражданства
представленным документам:
б) Отметки, связанные с подготовкой удостоверения личности лица без
гражданства:
11. Наименование
12. Дата направления 13. Дата поступления
регионального центра,
документов
готового удостоверения
изготовляющего
личности лица без
удостоверение личности
гражданства
лица без гражданства
в) Отметки, связанные с выдачей заявителю удостоверения личности
лица без гражданства:

14. Дата выдачи удостоверения
личности лица без гражданства
16. Особые отметки:

15. Личная подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о применении
Закона
Азербайджанской
Республики
«О регистрации по месту
жительства
и по месту пребывания»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о регистрации лица без гражданства, достигшего 16летнего возраста, по месту жительства и выдаче ему
удостоверения личности для пользования в пределах
Азербайджанской Республики
I. Часть, заполняемая лицом без гражданства или его законным
представителем:
Учитывая следующие данные, прошу зарегистрировать меня по месту
жительства и выдать удостоверение личности лица без гражданства:
1. Владелец удостоверения личности:
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество
1.4. Место рождения
1.5. Дата рождения
1.6. Пол
1.7. Группа крови
1.8. Рост
1.9. Цвет глаз
1.10. Откуда прибыл
1.11. Место жительства 1.12. Личная подпись
2. Семейное положение владельца удостоверения личности холост: да—
нет; если имеются дети, их:
Фамилия и имя
Дата рождения
Пол
3. При подаче заявления законным представителем лица без гражданства,
его:
3.1. Фамилия
3.2. Имя
3.3. Отчество 3.4. Место
жительства

4. Особая отметка
5. Подпись заявителя
6. Дата
заявителя
II. Часть, заполняемая соответствующим органом исполнительной
власти, проводящим регистрацию по месту жительства и выдающим
удостоверение личности лица без гражданства:
а) Отметки, связанные с проверкой ответственным сотрудником
соответствующего органа исполнительной власти заявления лица без
гражданства или его законного представителя:
7. Наименование соответствующего 8. Дата принятия заявления и
органа исполнительной власти
регистрационный номер
9. При проверке рассмотрены следующие документы:
Название документов
Номер
Дата выдачи
Кем выданы
9.1. Свидетельство о
рождении
(удостоверение личности
лица, не достигшего 16летнего возраста)
9.2. Свидетельство о
браке
9.3. Медицинская
справка
9.4. При необходимости
документ,
подтверждающий права
законного представителя
9.5. Ордер, являющийся
основанием на вселение
в жилое помещение
(выписка из
государственного
реестра недвижимого
имущества о
государственной
регистрации права
собственности, договор
аренды или найма,
заявление лица,
предоставляющего
гражданину жилое
помещение, или иной
документ,
предусмотренный
законодательством

Азербайджанской
Республики)
10. Ответственный работник, проверивший данные:

10.1. Фамилия, имя,
отчество

10.3.Личная
10.4. Печать
подпись
11. Отметка о соответствии указанных 12. Отметка о соответствии внешнего
вида лица без гражданства
данных о лице без гражданства
представленной фотографии:
представленным документам:
10.2.
Должность

б) Отметки, связанные с подготовкой удостоверения личности лица без
гражданства:
13. Наименование
14. Дата направления
15. Дата поступления
регионального центра, документов
готового удостоверения
изготовляющего
личности лица без
удостоверение
гражданства
личности лица без
гражданства
в) Отметки, связанные с выдачей заявителю удостоверения личности
лица без гражданства:
16. Дата выдачи удостоверения
17. Личная подпись заявителя
личности лица без гражданства
18. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о применении
Закона
Азербайджанской
Республики
«О регистрации по месту
жительства
и по месту пребывания»

Регистрационный лист иностранца № _______ часть I
Добро пожаловать в Азербайджанскую Республику!
Иностранец, прибывший в Азербайджанскую Республику, должен точно заполнить
заглавными печатными буквами пункты 1-14 во всех трех частях данной формы на
азербайджанском, русском или английском языке и передать после этого документ
сотруднику соответствующего органа исполнительной власти. Иностранец обязан

во время пребывания в Азербайджанской Республике беречь этот документ,
ознакомиться с информацией на его оборотной стороне и, выбывая из
Азербайджанской Республики, сдать данный документ сотруднику
соответствующего органа исполнительной власти. Надеемся на ваше понимание
этого вопроса.
1.
__________________________________

2. __________________________________
(Дата рождения (день, месяц, год))

(Фамилия и имя)

3. _____________________

4.______

(Гражданство)

(Пол)

5.
_________________________
__
(Номер и дата выдачи паспорта)

6. ______________________________
(Из какой страны прибыли)

7. _______________________________________
Каким путем прибыли (по суше, воздуху или морю)

9. ______________________________
8.
____________________________________
(Страна проживания)
___
(Транспортное средство, которым прибыли (вид и
регистрационный номер)

10. ______________________

11. _____

(Страна, в которой выдана виза)

(Дата выдачи)

12.
_____________________
(Срок визы)

13. ________________________________________
(Место пребывания в Азербайджане (город (район) и адрес)

14.
_____________________
__
(Личная подпись)

15. _______________________________________________________
Наименование органа, зарегистрировавшего прибытие иностранца

16. ________________________________________
(Фамилия, имя и должность сотрудника, проводившего регистрацию)

17. _______________________
(Время и дата)

18._____
(Личная подпись сотрудника)

Печать

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛИНИЯ ОТРЕЗА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Регистрационный лист иностранца № _______ часть II

1.
2.
__________________________________ __________________________________
(Фамилия и имя)

(Дата рождения (день, месяц, год))

3.
_____________________

4.______

5.
___________________________

(Пол)
(Номер и дата выдачи паспорта)
(Гражданство)
6.
7. _________________________________
______________________________
Каким путем прибыли (по суше, воздуху или морю)
(Из какой страны прибыли)

8.
9.
_______________________________________ ______________________________
(Транспортное средство, которым прибыли (вид и регистрационный
номер)

10.
______________________

(Страна проживания)

11. ______

12.
_____________________

(Дата выдачи)
(Страна, в которой выдана виза)

(Срок визы)

13.
________________________________________

14.
__________________________

(Место пребывания в Азербайджане (город (район) и адрес)

(Личная подпись)

15. _______________________________________________________
Наименование органа, зарегистрировавшего прибытие иностранца

16. ___________________________________________
(Фамилия, имя и должность сотрудника, проводившего регистрацию)

17.
_______________________

18. _____
(Личная подпись сотрудника)

Печать

(Время и дата)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛИНИЯ ОТРЕЗА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Регистрационный лист иностранца № _______ часть III
1.
__________________________________

2. __________________________________
(Дата рождения (день, месяц, год))

(Фамилия и имя)

3.

4. _____
(Пол)

5.

_____________________

___________________________

(Гражданство)

(Номер и дата выдачи паспорта)

6. ______________________________

7.
_______________________________________

(Из какой страны прибыли)
Каким путем прибыли (по суше, воздуху или морю)

8.
9.
_______________________________________ ______________________________
(Транспортное средство, которым прибыли (вид и регистрационный
номер)

(Страна проживания)

10. ______________________

11. ____

12. _____________________

(Страна, в которой выдана виза)

(Дата выдачи)

(Срок визы)

13. _________________________________________

14.
__________________________

(Место пребывания в Азербайджане (город (район) и адрес)
(Личная подпись)

15. _______________________________________________________
Наименование органа, зарегистрировавшего прибытие иностранца

16. __________________________________________
(Фамилия, имя и должность сотрудника, проводившего регистрацию)

17. _______________________

18.______

Печать
19. _____________________________________________________________________
(Время и дата)

(Личная подпись сотрудника)

Орган, проводивший регистрацию отбытия иностранца

20.
__________________________________

21. __________________________________
(Каким путем отбывает иностранец (по суше, воздуху или морю))

(В какую страну отбывает иностранец)

22.
________________________________________________________________________
(Средство транспорта, которым отбывает (вид и регистрационный номер))

23.
________________________________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество сотрудника, проводившего регистрацию)

24.
__________________________________

25.
__________________________________

(Время и дата проведения регистрации)

(Личная подпись сотрудника)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛИНИЯ ОТРЕЗА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Внимание! В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики:
1) пребывание иностранца в Азербайджанской Республике сверх срока, указанного
в визе, незаконно;
2) каждый иностранец, прибывающий в Азербайджанскую Республику для
проживания в течение 30 дней, обязан безотлагательно обратиться к
администрации гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга,
туристской базы, больницы, в которой пребывает, или иных подобных
общественных учреждений, либо к владельцу или пользователю жилого
помещения, заполнить специальное заявление-анкету и вместе со второй частью
регистрационного листа сдать его указанным выше лицам для предъявления
документов в течение 24 часов в соответствующий орган исполнительной власти;
3) каждый иностранец, прибывший в Азербайджанскую Республику на срок свыше
30 дней, должен пройти регистрацию по месту жительства. Для этого он должен в
течение 3 дней со времени прибытия на место жительства обратиться в
соответствующий орган исполнительной власти и представить свой паспорт,
разрешение на въезд (визу), ордер, являющийся основанием на вселение в жилое
помещение (выписка из государственного реестра недвижимого имущества о
государственной регистрации права собственности, договор аренды или найма
или иной документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской
Республики) или заявление лица, предоставляющего иностранцу жилое
помещение;
4) лица, не выполняющие требования, указанные в пунктах 1 и 2, несут
соответственно дисциплинарную или административную ответственность;
5) в случае нарушения иностранцем во время прибытия в Азербайджанскую
Республику требований законов Азербайджанской Республики в дальнейшем его
прибытие в Азербайджанскую Республику может быть запрещено.

Утверждено
Законом Азербайджанской
Республики
от 5 марта 2013 года
№ 583-IVQD
Приложение № 6
к «Положению о применении
Закона Азербайджанской
Республики

«О регистрации по месту
жительства и месту
пребывания»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о регистрации иностранца или лица без гражданства по
месту пребывания
С учетом следующих сведений, прошу зарегистрировать иностранца или
лицо без гражданства по месту пребывания:
1. Сведения об иностранце или лице без гражданства:
1.1. фамилия

1.2. имя

1.3. отчество

1.4. дата рождения (день,
месяц, год)

1.5. пол

1.6. из какой
страны прибыл

1.7. гражданская принадлежность

1.8. номер и срок
действительности
паспорта

1.9. страна постоянного проживания

1.10. дата
прибытия
иностранца или
лица без
гражданства в
страну (день,
месяц, год)

1.11. срок временного пребывания иностранца и лица без гражданства в
стране
1.11.1. На основе визы:

срок действительности визы —
срок пребывания в визе —

[]

1.11.2. В
безвизовом
порядке:

срок
пребывания в
стране —

2. Сведения о принимающем юридическом или физическом лице:

[]

2.1. если юридическое лицо — наименование, организационноправовая форма, юридический адрес юридического лица:

[]

2.2. если физическое лицо — фамилия, имя и отчество, адрес, [ ]
данные удостоверяющего личность документа (серия, номер)
3. Подпись принимающей стороны

5. Дата подачи заявления
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4. Телефонный номер
принимающей стороны

