
     Неофициальный перевод

              УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                     от 16 января 2008 года №700

        О дополнительных мерах по исполнению Указа Президента
        Азербайджанской Республики от 19 марта 2007 года №560
           "О создании государственной миграционной службы
                     Азербайджанской Республики"

     В целях  обеспечения  исполнения Указа Президента 
Азербайджанской
Республики от 19 марта 2007  года  №560  "О  создании 
Государственной
миграционной службы Азербайджанской Республики" постановляю:
     1. Установить,  что регистрация приглашений иностранцев и 
лиц без
гражданства,  предусмотренных пунктом 9.6 "Положения о 
Государственной
миграционной службе Азербайджанской Республики",  утвержденного 
Указом
Президента Азербайджанской  Республики  от  19 марта 2007 года 
№560 "О
создании   Государственной   миграционной    службы 
Азербайджанской
Республики",  осуществляется  на  основании  сведений, 
представляемых
Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.
     2. Установить, что:
     2.1. продление  срока  виз  для  сотрудников 
функционирующих   в
Азербайджанской    Республике   дипломатических 
представительств   и
консульств зарубежных стран,  а также  представительств 
международных
организаций и членов их семей, иностранцев, посещающих 
Азербайджанскую
Республику  со  специальной  дипломатической  миссией, 
осуществляется
Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики;
     2.2. продление  срока  виз  для  других  иностранцев  и  лиц 
без
гражданства,   въезжающих  в  Азербайджанскую  Республику  на 
визовой
основе,  осуществляется Министерством иностранных дел 
Азербайджанской
Республики  на  основании  решения Государственной миграционной 
службы
Азербайджанской Республики о  продлении  срока  временного 
пребывания
данных лиц в Азербайджанской Республике.



     3. В пункте 9.6 "Положения о Государственной миграционной 
службе
Азербайджанской Республики" (Собрание законодательства 
Азербайджанской
Республики, 2007 год, №3, статья 239), утвержденного Указом 
Президента
Азербайджанской Республики  от  19  марта  2007  года №560 "О 
создании
Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики", 
слова
"и визовых сроков" заменить словом "срока".
     4. Поручить   Кабинету   министров   Азербайджанской 
Республики
обеспечить  приведение в соответствие с настоящим Указом 
постановлений
от 10 апреля 2002 года №59 "Об утверждении Правил учета  и 
применения
как   документа   строгой   отчетности   визовых  бланков, 
выдаваемых
иностранным   гражданам   посольствами,   консульствами   и 
другими
дипломатическими   представительствами  Азербайджанской 
Республики  в
зарубежных странах для выезда из страны и въезда в страну", от 6 
марта
2004 года  №25  "Об  утверждении  "Правил  продления  сроков  виз 
для
иностранцев  и  лиц  без  гражданства,  въехавших  в 
Азербайджанскую
Республику" и  от  11  января  2008  года  №2 "О внесении 
дополнений и
изменений в некоторые постановления и распоряжения Кабинета 
министров
Азербайджанской Республики".
     5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

     Президент
     Азербайджанской Республики                          Ильхам 
АЛИЕВ


