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Правила рассмотрения ходатайства об иммиграции в
Азербайджанскую Республику

1. Дееспособные иностранцы или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет,
для иммиграции в Азербайджанскую Республику могут обратиться в
Государственную миграционную службу непосредственно или через
дипломатические представительства или консульства Азербайджанской
Республики в зарубежных странах.

2. Разрешение для иммиграции в Азербайджанскую Республику предоставляет
Государственная миграционная служба после согласования с Министерством
национальной безопасности.

3. Лицо, обратившееся в связи с иммиграцией, заполняет приложенное к
настоящим Правилам «заявление-анкету» (Приложение № 1) и прилагает к
данному документу заверенные в нотариальном порядке следующие документы:



а) свидетельство о рождении или приравненный к нему документ;

б) справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, даты рождения,
занятия, места жительства и пребывания членов семьи), копию
свидетельства о браке, письменное согласие на иммиграцию детей в
возрасте от 14 до 18 лет, иммигрирующих с иностранцами и лицами без
гражданства;

в) справку о состоянии здоровья иммигрирующих лиц;

г) документ, подтверждающий гражданство иностранцев или отсутствие
гражданства у лиц без гражданства;

д) документ, подтверждающий профессиональную квалификацию
иностранцев или лиц без гражданства;

е) документ о наличии средств, могущих обеспечить минимальные
потребности иностранцев или лиц без гражданства, либо въезжающих с
ними членов семьи, за исключением случаев, когда гражданин
Азербайджанской Республики или постоянно проживающее на территории
Азербайджанской Республики лицо берет на себя обеспечение
иммигрирующих лиц в период их пребывания в стране.

Лицо, обратившееся в связи с иммиграцией, выплачивает государственную
пошлину.

4. Дипломатическое представительство или консульство Азербайджанской
Республики, принявшее документы, связанные с иммиграцией, направляет
полученные документы через Министерство иностранных дел в Государственную
миграционную службу.

5. Государственная миграционная служба направляет документы, полученные от
обратившихся лиц непосредственно или через Министерство иностранных дел, в
Министерство национальной безопасности для рассмотрения.

6. После проведения в течение двух месяцев проверок, связанных с поступившими
документами, Министерство национальной безопасности возвращает документы в
Государственную миграционную службу.

7. Государственная миграционная служба направляет по месту жительства, куда
желает въехать иммигрант, месту работы, где он желает работать, запрос,
связанный с целью его прибытия, и получает официальную справку.

8. Иммиграция считается постоянной и временной в зависимости от срока,
указанного лицами, обратившимися для иммиграции в Азербайджанскую
Республику.

9. После рассмотрения в течение 6 месяцев обращения лица, обратившегося для
иммиграции, Государственная миграционная служба выносит соответствующее
решение.



В данном решении должно быть обосновано положительное рассмотрение или
отклонение обращения лица, обратившегося для иммиграции, и обратившемуся
лицу направлен обоснованный ответ.

10. При обращении лица, обратившегося с целью иммиграции, непосредственно в
Государственную миграционную службу –– данному лицу лично, а при обращении
в дипломатическое представительство или консульство Азербайджанской
Республики — через Министерство иностранных дел в предусмотренный срок
дается обоснованный ответ о принятом решении. В данном ответе в соответствии
со статьями 8 и 9 Закона Азербайджанской Республики «Об иммиграции»
разъясняется право обжалования решения об отказе в предоставлении разрешения
на иммиграцию, а также право данного лица на повторное возбуждение через 1 год
ходатайства в связи с иммиграцией.

11. Иммигрант, обращение которого рассмотрено положительно, в течение 6
месяцев после получения сообщения об этом, въезжает в Азербайджанскую
Республику.

12. После принятия Государственной миграционной службой решения о
предоставлении иностранцу или лицу без гражданства статуса иммигранта
данное лицо обеспечивается соответствующим документом с осуществлением
его регистрации по месту жительства в порядке, предусмотренном Законом
Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту
пребывания.

Документ, подтверждающий статус иммигранта, является удостоверением
личности иммигранта. Данный документ выдается органом, где регистрируется
иммигрант. Для этого иммигрант заполняет приложенную к данным Правилам
«Заявление-анкету» (Приложение № 2).

13. В удостоверении личности въехавшего в Азербайджанскую Республику
иммигранта, не достигшего возраста 16 лет, указываются фамилия, имя лица,
фамилия и имя отца, фамилия и имя матери, место и дата рождения, из какой
страны прибыл, пол, место жительства, группа крови, орган, выдавший
удостоверение, дата выдачи и срок действия удостоверения.

В удостоверении личности въехавшего в Азербайджанскую Республику
иммигранта, достигшего возраста 16 лет, указываются фамилия, имя, отчество,
место и дата рождения лица, из какой страны прибыл, пол, семейное положение,
рост, цвет глаз, группа крови, место жительства, орган, выдавший удостоверение,
дата выдачи, срок действия удостоверения и личная подпись владельца
удостоверения.

Приложение 1

Заявление –– анкета
место для фото



Прошу рассмотреть мое ходатайство относительно получения временного, постоянного (ненужное
зачеркните) статуса иммигранта в Азербайджанской Республике.

Сообщите о себе следующие данные:

Вопросы Ответы
1. Фамилия, имя и отчество (при изменении имени фамилии, имени и
отчества укажите причины и прежние имена и фамилии)
2. День, месяц, год рождения
3. Место рождения (республика, город (район), село)
4. Национальность
5. Семейное положение (состоите в браке, вдовец (вдова), холост (не
замужем))
6. Гражданская принадлежность
7. Были ли гражданами другой страны (стран) (укажите подробно: где,
когда и гражданином какой страны были, каким путем приняли
гражданство и почему отказались от него)
8. Укажите причины прибытия в Азербайджанскую Республику
9. Находились ли ранее в Азербайджанской Республике, когда (дата, цель
прибытия в Азербайджанскую Республику и выезда из Азербайджанской
Республики)
10. Имеете ли судимость или привлекались ли к следствию (если
привлекались, когда, где, каким органом и причина)
11. Образование и специальность по образованию (где, когда и какое
учебное заведение окончили)
12. Где и в качестве кого работали до прибытия в Азербайджанскую
Республику
13. Трудовая деятельность в Азербайджанской Республике (включая учебу в
высших или средних учебных заведениях). При заполнении данного пункта
необходимо указать учреждения, предприятия и организации так, как они
назывались в период Вашей работы.

Месяц и год
Поступили когда

Должность с указанием названия
учреждений, предприятий и организаций

Место нахождения
учреждений,

предприятий и
организаций



14. Близкие родственники (жена, муж, родители, дети, братья и сестры)

Степень
родства

Фамилия Национальность Гражданство Место работы и
должность

Страна пребывания и адрес
проживания

Вопросы Ответы
15. Точный адрес и номера телефонов (домашний, рабочий) места жительства
16. Перечислите документы, прилагаемые к заявлению
17. Несовершеннолетние дети, иммигрирующие вместе с вами в
Азербайджанскую Республику

Сын, дочь Фамилия, имя и
отчество

Год и месяц рождения Место рождения Примечание

«___» ____________________ 20________ год Личная подпись ___________________________

Служебные отметки (заполняется органом, принявшим документы)

Обращающееся лицо ___________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

а) ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(название органа, выдавшего ему паспорт)

с «___» ____________ 20___ года до «___» ____________ 20___ года



б) лицо без гражданства: ________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Серия, номер, срок действия документа об отсутствии гражданства и название выдавшего его органа

Принял заявление-анкету и указанные в ней документы и проверил правильность заполнения
документов ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя и подпись сотрудника, принявшего документы

«___» _______________ 20___ год

Примечание: Заявление-анкета составляется на азербайджанском и английском языках.

Приложение 2

Заявление-анкета
о выдаче удостоверения личности иммигранта

I. Часть, заполняемая иммигрантом или его законным представителем

Прошу выдать мне удостоверение личности иммигранта с учетом следующих данных

1. Гражданство владельца паспорта или удостоверения

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. Место жительства 1.11. Личная подпись

2. Если с ним ребенок, не достигший возраста 18 лет, его:
№ Фамилия и имя Дата рождения Пол

3. При подаче заявления законным представителем иммигранта его:
3.1. Фамилия 3.2. Имя 3.3. Отчество 3.4. Место жительства



4. Особая отметка заявителя 5. Подпись заявителя 6. Дата

II. Часть, заполняемая органом внутренних дел, выдающим
удостоверение личности иммигранта
а) отметки, связанные с проверкой ответственным сотрудником органа внутренних дел
заявления гражданина или его законного представителя
7. Название органа внутренних дел 8. Дата принятия и регистрационный № заявления

9. В ходе проверки были просмотрены следующие документы:

Название документов № Дата выдачи Кем выдан

9.1. Паспорт или удостоверение личности
9.2. Свидетельство о браке
9.3. Медицинская справка
9.4. При необходимости –– документ, подтверждающий права законного представителя
9.5. Решение Государственной миграционной службы о предоставлении статуса иммигранта
9.6. При необходимости — документы лица, которому предоставлено гражданство
Азербайджанской Республики

10. Отметка о соответствии указанных
данных об иммигранте представленным
документам

Отметка о соответствии внешности иммигранта
представленному фото

12. подпись

б) отметки, связанные с заполнением удостоверения личности иммигранта:
13. Название регионального
центра, заполняющего
удостоверение

14. Дата отправки документов 15. Дата поступления
заполненного удостоверения

в) отметки, связанные с выдачей заявителю удостоверения личности иммигранта:
16. Дата выдачи удостоверения личности
иммигранта

17. Личная подпись заявителя

18. Особые отметки:


