
 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О некоторых вопросах, связанных с оформлением виз 

въезжающим в Азербайджанскую Республику 

иностранцам и лицам без гражданства 

В целях упорядочения процедуры оформления виз въезжающим в 

Азербайджанскую Республику иностранцам и лицам без гражданства постановляю: 

1. В Указ Президента Азербайджанской Республики от 5 августа 2008 года № 805 

«О развитии системы управления миграцией и применении Закона 

Азербайджанской Республики от 24 июня 2008 года № 658-IIIQD «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Азербайджанской 

Республики» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2008 год, 

№ 8, статья 713; 2009 год, № 7, статья 532) внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. исключить пункт 4.4; 

1.2. пункты 5.1.1 и 5.1.2 считать соответственно пунктами 5.1.2 и 5.1.3, 

добавить пункт 5.1.1 следующего содержания: 

«5.1.1. полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 

предусмотренного частью первой статьи 14, осуществляет Президент 

Азербайджанской Республики;»; 

1.3. из пункта 5.1.3 исключить слова «и в части первой статьи 14». 

2. Установить, что иностранцы и лица без гражданства могут обращаться с 

заявлением для получения визы непосредственно в Министерство иностранных дел 

Азербайджанской Республики лишь в следующих случаях: 

2.1. в случаях, предусмотренных межгосударственными или 

межправительственными договорами Азербайджанской Республики; 

2.2. при въезде в Азербайджанскую Республику по официальному 

приглашению Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра 

Азербайджанской Республики, председателя Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики, руководителя Администрации Президента 

Азербайджанской Республики, председателя Верховного Меджлиса 

Нахчыванской Автономной Республики, заведующего Управления делами 

Президента Азербайджанской Республики, начальника Специальной 

медицинской службы Президента Азербайджанской Республики; 
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2.3. при въезде в Азербайджанскую Республику на основании 

согласованного с Государственной миграционной службой 

Азербайджанской Республики официального приглашения председателя 

Конституционного суда Азербайджанской Республики, председателя 

Верховного суда Азербайджанской Республики, генерального прокурора 

Азербайджанской Республики, уполномоченного по правам человека 

(омбудсмена) Азербайджанской Республики, председателя Центральной 

избирательной комиссии Азербайджанской Республики, руководителя 

центрального органа исполнительной власти, председателя Центрального 

банка Азербайджанской Республики, заведующего Управления делами 

Президента Азербайджанской Республики, начальника Специальной 

медицинской службы Президента Азербайджанской Республики, 

руководства Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской 

Республики, председателя Управления мусульман Кавказа, руководителей 

иностранных компаний, осуществляющих деятельность в 

Азербайджанской Республике на основании международных договоров, 

участником которых является Азербайджанская Республика; 

2.4. при въезде в Азербайджанскую Республику сотрудников, лиц, входящих 

в состав административно-технической службы функционирующих в 

Азербайджанской Республике дипломатических представительств и 

консульств зарубежных стран, а также представительств международных 

организаций и членов их семей, а также иностранцев – с особой 

дипломатической миссией; 

2.5. при въезде в Азербайджанскую Республику по официальному 

представлению Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской Республики с целью участия в ликвидации последствий 

чрезвычайных происшествий; 

2.6. при въезде в Азербайджанскую Республику в связи с кончиной члена 

семьи, проживавшего в Азербайджанской Республике (на основании 

документа, подтверждающего кончину члена семьи); 

2.7. при въезде в Азербайджанскую Республику граждан зарубежных стран, 

на территории которых не аккредитованы дипломатические 

представительства, консульства Азербайджанской Республики и которые 

имеют прямое воздушное сообщение с Азербайджанской Республикой. 

3. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 

февраля 2010 года № 40 «Об установлении случаев обращения иностранцев и лиц 

без гражданства с заявлением для получения визы непосредственно в 

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики» считать 

утратившим силу. 

4. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок: 

4.1. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики и соответствующих центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и 

проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 
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4.2. в пределах своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из 

настоящего Указа. 

5. Поручить Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики: 

5.1. проинформировать соответствующие органы зарубежных стран об 

изменениях, внесенных в процедуру оформления виз; 

5.2. обеспечить ведение регистрации официальных приглашений, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу с 15 октября 2010 года. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 13 сентября 2010 года 
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