
 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении описаний, спецификаций и образцов 

разрешительных удостоверений для временного или 

постоянного проживания на территории 

Азербайджанской Республики, а также решений о 

продлении срока временного пребывания в 

Азербайджанской Республике иностранцев и лиц без 

гражданства 

1. В целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской 

Республики от 4 марта 2009 года № 69 «О применении принципа «одного окна» в 

управлении миграционными процессами» постановляю: 

1.1. Утвердить описание, спецификацию и образец разрешительного 

удостоверения для временного проживания на территории 

Азербайджанской Республики; 

1.2. Утвердить описание, спецификацию и образец разрешительного 

удостоверения для постоянного проживания на территории 

Азербайджанской Республики; 

1.3. Утвердить описание, спецификацию и образец решения о продлении 

срока временного пребывания в Азербайджанской Республике иностранцев 

и лиц без гражданства. 

2. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок: 

2.1. обеспечить в установленном законодательством порядке подготовку 

бланков документов, указанных в пункте 1 настоящего Указа и 

информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

2.2. представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по 

размерам государственной пошлины, взимаемой за выдачу документов, 

указанных в пункте 1 настоящего Указа; 

2.3. определить порядок учета бланков документов, указанных в пункте 1 

настоящего Указа, в качестве документов строгой отчетности и 

информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 
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2.4. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 

предложения о приведении действующих законодательных актов в 

соответствие с настоящим Положением; 

2.5. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики и соответствующих центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и 

информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

2.6. в пределах своих полномочий решить иные вопросы, вытекающие из 

настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 8 апреля 2009 года 

№ 78 

Опубликован в газете «Азербайджан» (9 апреля 2009 года, № 74) («LegalActs» 

LLC). 

С поправками от 11 сентября 2014 года № 281 («LegalActs» LLC). 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 8 апреля 2009 года 

№ 78 

Описание 

разрешительного удостоверения для временного 

проживания на территории Азербайджанской 

Республики 

Разрешительное удостоверение для временного жительства на территории 

Азербайджанской Республики (далее — «разрешительное удостоверение») светло-

зеленого цвета размером 106 мм x 74 мм. Оно соответствует документу ИКАО 

(Международной организации гражданской авиации) № 9303. 

В верхнем левом углу лицевой стороны разрешительного удостоверения дано 

цветное изображение Государственного герба Азербайджанской Республики, 

рядом с ним справа налево написаны слова «Разрешительное удостоверение для 

временного жительства на территории Азербайджанской Республики». На 



разрешительном удостоверении отражены серия, состоящая из трех латинских букв 

(MYİ), семизначный номер. 

На лицевой стороне разрешительного удостоверения в нижней части 

Государственного герба Азербайджанской Республики предусмотрено место для 

фотографии владельца удостоверения размером 25мм x 30мм. В нижнем правом 

углу фотографии владельца удостоверения предусмотрено место для печати 

Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики. 

В середине написаны слова «Фамилия», «Имя», «Гражданство», «Дата и место 

рождения», «Дата выдачи разрешения», «Действительно». 

Внизу разрешительного удостоверения имеется считываемая машиной состоящая 

из двух полос часть оптического контроля. 

На оборотной стороне разрешительного удостоверения написаны слова «Пол», 

«Основание для выдачи разрешения», «Место жительства», «Наименование органа, 

выдавшего разрешение», «Подпись полномочного лица», «Настоящее 

удостоверение при представлении вместе с паспортом или другим документом 

перемещения через границу, дает право на безвизовый переход через 

государственную границу Азербайджанской Республики». 

На разрешительном удостоверении справа изображены в качестве фонового 

рисунка звезда и Государственный герб Азербайджанской Республики. 

Надписи на разрешительном удостоверении представлены на азербайджанском и 

английском языках. 

 

Утверждена 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 8 апреля 2009 года 

№ 78 

Спецификация 

разрешительного удостоверения для временного 

проживания на территории Азербайджанской 

Республики 

Разрешительное удостоверение для временного проживания на территории 

Азербайджанской Республики (далее — «разрешительное удостоверение»), 

состоящее из бумаги, в состав которой входит 100%-ная целлюлоза и которая 

расположена между высококачественным прозрачным пластиковым покрытием 

(ламинат), печатается способом многоцветного интаглио и металлографическим 

способом. Для печати разрешительного удостоверения на лазерном принтере 

бумага и используемая краска должны быть стойкими к соответствующему 

показателю температуры. 



На разрешительном удостоверении в видимой и невидимой форме отражены 

символы Азербайджанской Республики. 

Поверхность разрешительного удостоверения гладкая. В составе бумаги имеются 

видимые флуоресцентные лифы. Используемая для производства разрешительного 

удостоверения бумага оптически не пропускает ультрафиолетовые лучи. В 

производстве используются способы гильеша, микропечати и выпуклой печати. 

Часть разрешительного удостоверения, касающаяся личных данных, отражена 

голубым цветом. В написании слов «Разрешительное удостоверение для 

временного проживания на территории Азербайджанской Республики» 

использованы оптически изменяющие цвет чернила. Серии и номера на 

разрешительном удостоверении печатаются магнетическими чернилами. 

Некоторые элементы разрешительного удостоверения отображены инфракрасными 

оптическими чернилами, защитные элементы расположены на разрешительном 

удостоверении в пропорциональном порядке. 

Толщина разрешительного удостоверения составляет 0,76 мм. Углы закруглены по 

радиусу 3,18 мм. 

Читаемая машиной часть разрешительного удостоверения имеет две полосы. 

Используемые для разрешительного удостоверения бумага и краска должны 

сохранять свои качество и свойства не менее десяти лет. 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 8 апреля 2009 года 

№ 78 

Образец 

разрешительного удостоверения для временного 

проживания на территории Азербайджанской 

Республики 

Лицевая сторона 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

PERMIT FOR TEMPORARY RESIDENCE IN 

THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN 

Серия / Series MYİ ¹ 0000000 



 Фамилия / 

Surname 

Имя / 

Name 

Гражданство / 

Nationality 

Дата и место рождения/ 

Place and date of birth 

Дата выдачи разрешения / 

Date of issue 

Действительно/ 

Date of expiry 

Ptiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

#########CbbbYYMMDDCsyymmddCppppppppppppppCX 

 


