КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2012 г. № 121
г. Сухум
О порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту
временного пребывания на территории Республики Абхазия

В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия от 10 июня 2005 года
УП-138
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Правила регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия» (прилагается).
2. Министерству внутренних дел Республики Абхазия и Государственной
миграционной службе Республики Абхазия осуществлять в пределах своих полномочий
контроль за соблюдением Правил регистрации иностранных граждан и лиц без
гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия.
3. Считать утратившими силу Постановления Кабинета Министров Республики
Абхазия:
– от 2 декабря 2005 года № 299 «О порядке регистрации иностранных граждан,
лиц без гражданства и граждан стран СНГ, временно пребывающих на территории
Республики Абхазия»;
– от 7 марта 2008 года № 31 «О внесении дополнения в Правила регистрации
иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан стран СНГ, временно пребывающих
на территории Республики Абхазия, утвержденные Постановлением Кабинета Министров
Республики Абхазия от 2 декабря 2005 года № 299».
4. Постановление вступает в силу 1 ноября 2012 года.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Л. ЛАКЕРБАЯ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 11 сентября 2012 г. № 121

ПРАВИЛА
регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного
пребывания на территории Республики Абхазия
I. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок регистрации иностранных граждан и лиц
без гражданства по месту их временного пребывания на территории Республики Абхазия.
Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные граждане),
временно (более 3-х суток) пребывающие в Республике Абхазия, обязаны
зарегистрироваться по месту пребывания. Регистрация по месту пребывания
производится без снятия с регистрационного учета по месту постоянного жительства.
Регистрация может быть произведена единовременно на срок не более 30 суток,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Абхазия и
настоящими Правилами. В случае обоснованной необходимости регистрация может
продлеваться ежемесячно при условии, что ее общий срок не превысит более 6 месяцев
в течение календарного года.
Иностранные граждане, являющиеся членами семьи граждан Республики Абхазия,
могут быть зарегистрированы по месту прописки указанных граждан единовременно
сроком до одного года в порядке, установленном настоящими Правилами.
Иностранные граждане, владеющие на законных основаниях жильем на
территории Республики Абхазия, могут быть зарегистрированы по месту нахождения
указанного жилья единовременно сроком до одного года в порядке, установленном
настоящими Правилами.
Иностранные граждане, являющиеся сотрудниками международных организаций,
регистрируются по месту проживания в течение срока действия их аккредитации,
выданной в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
По истечении срока регистрации иностранные граждане обязаны выехать из
Республики Абхазия.
При регистрации иностранных граждан должностному лицу, ответственному за
регистрацию, представляется национальный паспорт, в случаях, предусмотренных
законодательством, – въездная виза.
Паспорта иностранных граждан не являются достаточным основанием для
пребывания в Республике Абхазия, если данные граждане не зарегистрированы в
установленном порядке.
Подтверждением регистрации иностранного гражданина по месту временного
пребывания на территории Республики Абхазия является наличие действующего талона
регистрации иностранного гражданина.
Для регистрации иностранных граждан органами регистрационного учета
заполняется талон регистрации иностранного гражданина, имеющий форму вкладыша к
национальному паспорту (Приложение № 1).
Талон регистрации иностранного гражданина должен быть пронумерован и
заверен печатью органами регистрационного учета.
Учет зарегистрированных иностранных граждан осуществляется по специальным
книгам (Приложение № 2).

При регистрации иностранных граждан взимается пошлина в размере,
установленном законодательством Республики Абхазия.
Органы регистрационного учета при регистрации иностранных граждан проверяют
подлинность представленных документов, срок их действия и своевременность
представления. Сведения, указанные в паспортах, сверяются с данными, содержащимися
в письменных ходатайствах.
Все записи в талоне регистрации иностранного гражданина и книге учета
иностранных граждан должны производиться аккуратно, разборчивым почерком.
Исправления и подчистки не допускаются.
Технически испорченный талон регистрации иностранного гражданина должен
быть уничтожен. Номер испорченного талона должен быть вырезан и наклеен в книгу
учета регистрации иностранных граждан.
Книга учета регистрации иностранных граждан должна быть пронумерована,
прошнурована и скреплена печатью органа регистрационного учета.
Паспортно-визовая служба МВД Республики Абхазия (далее – ПВС МВД РА) ведет
Единую базу данных о зарегистрированных в Республике Абхазия иностранных
гражданах, а также об иностранных гражданах, в отношении которых имеется запрет или
ограничение на регистрацию в Республике Абхазия (далее – Единая база данных).
Единая база данных должна содержать следующую информацию о
регистрируемых гражданах:
– Ф. И.О.;
– гражданство и адрес места постоянного проживания за пределами Республики
Абхазия;
– адрес места временного пребывания (регистрации) на территории Республики
Абхазия;
– срок действия регистрации либо разрешения на работу;
– общий срок пребывания в Республике Абхазия;
– информация о наличии предусмотренных законодательством Республики
Абхазия оснований, препятствующих регистрации (наличие опасных заболеваний,
выдворение за пределы Республики Абхазия, совершение правонарушений и т.д.).
Рассмотрение заявлений о регистрации иностранных граждан осуществляется в
течение трех рабочих дней. В случае обоснованной необходимости указанный срок может
быть продлен до десяти рабочих дней.
В случае отсутствия возможности регистрации иностранных граждан в день подачи
соответствующего заявления им выдается справка о принятии документов на
рассмотрение вопроса регистрации сроком действия до 15 дней. Указанная справка в
течение срока его действия является основанием для законного нахождения
иностранного гражданина на территории Республики Абхазия.
В случае отказа в регистрации иностранному гражданину выдается
соответствующее уведомление, после вручения которого иностранный гражданин обязан
покинуть территорию Республики Абхазия в течение трех суток.
II. Регистрация иностранных граждан в органах внутренних дел
ПВС МВД РА регистрирует иностранных граждан, прибывающих в Республику
Абхазия по частным, служебным, коммерческим, общественным делам или по иным
обстоятельствам, за исключением иностранных граждан, проживающих в средствах
размещения туристов, а также осуществляющих трудовую деятельность на территории
Республики Абхазия.

Основанием для регистрации иностранных граждан, прибывших в Республику
Абхазия по служебным, коммерческим или общественным делам и т.п., в органах
внутренних дел является наличие национального паспорта, ходатайства принимающей
организации, по приглашению которой иностранные граждане прибыли в Республику
Абхазия, а также в случаях, предусмотренных законодательством, – въездных виз.
Иностранные граждане, прибывшие в Республику Абхазия по частным делам,
предъявляют в орган регистрационного учета национальный паспорт, а также в случаях,
предусмотренных законодательством, – въездные визы. При этом обязательно
присутствие регистрируемого гражданина и собственника жилья (либо основного
квартиросъемщика государственного жилья, либо его законного представителя), у
которого регистрируется иностранный гражданин.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики
Абхазия,
регистрация иностранных граждан осуществляется при условии занесения его
дактилокарт в соответствующую базу данных МВД Республики Абхазия.
III. Регистрация иностранных граждан в средствах размещения туристов
(гостиницах, домах отдыха, санаториях, пансионатах, туристических базах,
кемпингах и т.д.)
Регистрация иностранных граждан в средствах размещения туристов, независимо
от ведомственной принадлежности, производится уполномоченными работниками
средств размещения туристов, которым вменена в обязанность регистрация иностранных
граждан.
Туристы с момента прибытия представляют администрации средства размещения
туристов национальные паспорта и въездные визы (если законодательством Республики
Абхазия предусмотрена необходимость ее наличия).
Для регистрации иностранных граждан заполняется и выдается талон регистрации
иностранного гражданина (Приложение № 1). Одновременно заполняется контрольный
талон и в течение трех рабочих дней передается в территориальное подразделение
органов внутренних дел.
На основании контрольного талона, полученного от администрации средства
размещения туристов, соответствующий орган внутренних дел производит внесение
данных в книгу учета регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
(Приложение № 2).
IV. Регистрация паломников и служителей религиозных обрядов, прибывающих на
территорию Республики Абхазия
По ходатайству религиозных и/или общественных организаций Республики
Абхазия прибывающие в Республику Абхазия паломники и служители религиозных
обрядов могут быть зарегистрированы органами внутренних дел в порядке,
установленном частью II настоящих Правил на срок до шести месяцев (в т.ч.
единовременно) в течение календарного года. Местом регистрации указанной категории
иностранных граждан может быть указан адрес расположения объекта религиозного
культа при наличии условий для их размещения.
V. Регистрация иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на
территории Республики Абхазия

Регистрация иностранных граждан, прибывающих в Республику Абхазия для
осуществления трудовой или индивидуальной предпринимательской деятельности,
проводится центральным органом государственного управления Республики Абхазия,
осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере миграции
(далее – Миграционная служба).
Выданный Миграционной службой документ, подтверждающий право иностранного
гражданина на осуществление в Республике Абхазия трудовой или индивидуальной
предпринимательской деятельности (далее – разрешение на работу), одновременно
является документом, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание
в Республике Абхазия в течение срока действия разрешения на работу.
Выдача Миграционной службой разрешения на работу иностранным гражданам
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
Миграционная служба в течение трех рабочих дней направляет в МВД Республики
Абхазия информацию о зарегистрированных иностранных гражданах с указанием
следующих данных:
– Ф. И. О.;
– гражданство и адрес места постоянного проживания за пределами Республики
Абхазия;
– адрес места временного пребывания (регистрации) на территории Республики
Абхазия;
– срок действия разрешения на работу.
Данные о зарегистрированных Миграционной службой иностранных гражданах
вносятся Паспортно-визовой службой МВД Республики Абхазия в Единую базу данных,
которая в свою очередь направляет указанные данные в соответствующие
территориальные органы внутренних дел для осуществления надлежащего контроля по
месту пребывания иностранных граждан.
VII. Контроль за соблюдением иностранными гражданами Правил пребывания на
территории Республики Абхазия
Контроль за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания на
территории Республики Абхазия, а также контроль за выполнением уполномоченными
организациями и должностными лицами правил регистрации иностранных граждан
осуществляется в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Республики Абхазия, органами внутренних дел, Миграционной службой, органами
государственной безопасности.
Паспортно-визовая служба МВД Республики Абхазия организует оперативный
обмен данными о зарегистрированных иностранных гражданах со Службой
государственной безопасности Республики Абхазия и Государственной миграционной
службой Республики Абхазия.
Участковые инспекторы органов внутренних дел несут ответственность за
соблюдение паспортного режима на обслуживаемых участках.
Уполномоченные органы проводят работу в жилом секторе по выявлению
иностранных граждан, проживающих без регистрации, а также граждан, предоставивших
им жилье и не обеспечивших их своевременную регистрацию.
В случае выявления нарушителей Правил временного пребывания на территории
Республики
Абхазия
применяются
меры
ответственности,
предусмотренные
законодательством Республики Абхазия.
Нарушители предупреждаются о необходимости незамедлительной регистрации в
установленном законодательством порядке либо о выезде за пределы Республики

Абхазия. В случае невыполнения требований уполномоченных органов нарушители
подлежат принудительному выдворению через соответствующий пункт пропуска
государственной границы на территорию государства, с территории которого они въехали
в Республику Абхазия.
Уполномоченные
органы,
непосредственно
осуществившие
выдворение
нарушителя(ей) за пределы Республики Абхазия, обязаны в течение суток предоставить
данные о выдворенном(ых) нарушителе(ях) в МИД Республики Абхазия и СГБ
Республики Абхазия для занесения в соответствующую базу данных.
Гражданам, выдворенным за пределы Республики Абхазия в связи с нарушениями
Правил временного пребывания в Республике Абхазия, запрещен въезд в Республику
Абхазия в течение пяти лет.

Приложение № 1
к Правилам регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия

ТАЛОН № _____
регистрации иностранного гражданина

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН № _____
регистрации иностранного гражданина

1. Фамилия________________________

Начальнику ________________________
Сообщается, что
___________________________________

2. Имя, отчество____________________

(гражданство, фамилия, имя, отчество)

3. Зарегистрирован_________________
__________________________________

зарегистрирован с ________________ по

(наименование населенного пункта)

_____________ по адресу: ____________

4. На срок с _______________________

___________________________________
Прошу обеспечить контроль за правилами
пребывания и своевременного выезда.
__________________________________

по _______________________________
__________________________________
(должность ответственного за регистрацию

__________________________________

(должность работника регистрационного учета,

__________________________________
фамилия)

фамилия, подпись)

«_______»__________________201 г.

Приложение № 2
к Правилам регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия
КНИГА
учета регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
1
№
п.п.

2
3
Номер
Ф. И. О.
талона полностью

4
5
Год и
Гражданместо
ство
рождения

6
7
8
9
10
Серия и
Дата и
Цель
Адрес
Адрес по
номер
срок
приезда постоянместу
паспорта регистраци
ного места времени
жительной
ства
регистрации

