
Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 9 июня 2003 г. № 335"Положение об установлении формы визы,порядка и условий ее оформления ивыдачи, продления срока ее действия,восстановления ее в случае утраты, атакже порядка аннулирования визы"
Адрес статьи: www.mid.ru/bl.nsf/new/9E515657D1D42BA843256D490028F82F

В соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из РоссийскойФедерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1996, № 34, ст.4029; 1998, № 30, ст.3606; 1999, № 26,ст.3175; 2003, № 2, ст.159) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении формы визы, порядка иусловий её оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановленияее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы.
2. Федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативныеправовые акты в соответствие с настоящим постановлением в 3-месячный срок содня его официального опубликования.
Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.М.Касьянов
УТВЕРЖДЕНОпостановлением ПравительстваРоссийской Федерации
от 9 июня 2003 г. № 335 ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи,продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а такжепорядка аннулирования визы
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает форму визы, выдаваемой иностранномугражданину, порядок и условия её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления в случае утраты, а также аннулирования ираспространяется на все категории виз.



2. В случае если международным договором Российской Федерации установленыиные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением,действуют правила международного договора.
3. В настоящем Положении понятие "иностранный гражданин" включает в себяпонятие "лицо без гражданства", за исключением случаев, когда федеральнымзаконодательством для лица без гражданства устанавливаются специальныеправила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан.
4. Виза является разрешением на въезд в Российскую Федерацию, пребывание вРоссийской Федерации и транзитный проезд через территорию РоссийскойФедерации иностранного гражданина в течение срока действия визы в порядке,установленном законодательством Российской Федерации, за исключениемслучаев, когда иностранному гражданину в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации въезд в Российскую Федерацию может быть не разрешенлибо не разрешается или в отношении иностранного гражданина приняторешение о нежелательности его пребывания (проживания) в РоссийскойФедерации.
5. Виза оформляется на бланке либо с использованием мастичного штампа поформам и в порядке согласно приложениям № 1 - 4.
Виза, оформленная с нарушением требований, установленных настоящимПоложением, считается недействительной.
6. Виза выдается государственным органом Российской Федерации, специальнона то уполномоченным законодательством Российской Федерации (далееименуется - уполномоченный государственный орган), иностранному гражданину,который может обратиться в этот орган лично или через надлежащим образомуполномоченного представителя.
7. Уполномоченными государственными органами, имеющими право оформлять,выдавать, продлевать срок действия визы, восстанавливать либо аннулироватьвизу, являются:
а) дипломатическое представительство или консульское учреждение РоссийскойФедерации;
б) Министерство иностранных дел Российской Федерации, представительствоМинистерства иностранных дел Российской Федерации на территории РоссийскойФедерации, в том числе в пункте пропуска через государственную границуРоссийской Федерации;
в) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальныйорган.



8. Уполномоченным государственным органом, имеющим право продлевать срокдействия визы, является представительство Министерства иностранных делРоссийской Федерации, расположенное на приграничной территории.
Уполномоченным государственным органом, имеющим право продлевать срокдействия визы и аннулировать визу, является подразделение федеральногооргана исполнительной власти, ведающего вопросами пограничной службы,расположенное в пункте пропуска через государственную границу РоссийскойФедерации.
9. Вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматриваетсяуполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачивизы и по представлении иностранным гражданином или его представителем вуказанный государственный орган всех необходимых документов, перечисленныхв разделе III настоящего Положения.
10. За оформление визы, в том числе за продление срока ее действия ивосстановление, взимается государственная пошлина и иные сборы,установленные законодательством Российской Федерации.
11. Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней c датыобращения иностранного гражданина. Датой обращения за получением визысчитается день подачи всех предусмотренных настоящим Положениемдокументов, оформленных надлежащим образом. В случае введенияиностранным государством более длительного срока выдачи виз гражданамРоссийской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерацииможет на основе международного принципа взаимности самостоятельноувеличивать срок выдачи виз гражданам соответствующего иностранногогосударства.
12. В выдаче визы иностранному гражданину может быть отказано вустановленных законодательством Российской Федерации случаях. Разъяснятьпричины отказа уполномоченный государственный орган не обязан.
13. Цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии сперечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче визиностранным гражданам. Указанный перечень утверждается компетентнымифедеральными органами исполнительной власти.
14. Данные, указанные в визе, а также сведения об оформлении, выдаче,продлении срока ее действия, восстановлении либо аннулировании визыявляются визовой информацией.
15. Документ, на основании которого выдаётся виза, хранится в уполномоченномгосударственном органе в течение года с даты истечения срока действия визы.
16. Порядок взаимодействия Министерства иностранных дел РоссийскойФедерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства



обороны Российской Федерации и Федеральной службы безопасности РоссийскойФедерации при решении вопросов оформления, выдачи, продления срокадействия визы, восстановления либо аннулирования визы, производимыхуполномоченным государственным органом в пределах своей компетенции, атакже порядок использования визовой информации устанавливаются указаннымифедеральными органами исполнительной власти.
17. Уполномоченный государственный орган выдает однократные, двукратные имногократные визы.
Однократная виза дает иностранному гражданину право на въезд в РоссийскуюФедерацию 1 раз, двукратная виза - право на двукратный въезд в РоссийскуюФедерацию и многократная виза - право на неоднократный (более 2 раз) въезд вРоссийскую Федерацию.
II. Категории и виды виз
18. В зависимости от цели въезда иностранных граждан в Российскую Федерациюи цели их пребывания в Российской Федерации иностранным гражданамвыдаются визы следующих категорий:
а) дипломатическая (ДП);
б) служебная (СЛ);
в) обыкновенная (О);
г) транзитная (ТР1 или ТР2);
д) виза временно проживающего лица (ВП).
19. Дипломатическая виза выдаётся на основании решения Министерстваиностранных дел Российской Федерации о выдаче иностранному гражданинувизы, направленного в дипломатическое представительство или консульскоеучреждение Российской Федерации, при наличии соответствующего обращения(вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломатическогопредставительства или консульского учреждения иностранного государства либопредставительства международной организации в Российской Федерации,представленного в уполномоченный государственный орган.
20. Дипломатическая виза выдаётся следующим иностранным гражданам,имеющим дипломатический паспорт:
а) главам иностранных государств, главам правительств иностранных государств,членам иностранных официальных делегаций, членам семей указанных лиц,следующим с ними, и сопровождающим их лицам - однократная или двукратнаяна срок до 3 месяцев, если иное не предусмотрено международным договоромРоссийской Федерации;



б) дипломатическим агентам дипломатических представительств и консульскимдолжностным лицам консульских учреждений, сотрудникам представительствмеждународных организаций в Российской Федерации, за которыми РоссийскойФедерацией признается дипломатический статус, членам семей указанных лиц -однократная или двукратная на срок до 3 месяцев с последующим её продлениемна срок до 1 года путём выдачи многократной дипломатической визы, если иноене предусмотрено международным договором Российской Федерации;
в) иностранным дипломатическим и консульским курьерам - однократная илидвукратная на срок до 3 месяцев либо многократная на срок до 1 года всоответствии с международным договором Российской Федерации.
21. В случае если за иностранным гражданином, не имеющим дипломатическогопаспорта, Российской Федерацией признаётся дипломатический статус, емуможет быть выдана дипломатическая виза.
22. В случае если за иностранным гражданином, имеющим дипломатическийпаспорт, Российской Федерацией не признаётся дипломатический статус, емуможет быть выдана обыкновенная либо служебная виза.
23. Служебная виза выдаётся на основании решения Министерства иностранныхдел Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы,направленного в дипломатическое представительство или консульскоеучреждение Российской Федерации, при наличии соответствующего обращения(вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломатическогопредставительства или консульского учреждения иностранного государства либопредставительства международной организации в Российской Федерации,представленного в уполномоченный государственный орган.
24. Служебная виза выдаётся следующим иностранным гражданам, имеющимслужебные паспорта:
а) членам официальных иностранных делегаций, членам семей указанных лиц,следующим с ними, и сопровождающим их лицам - однократная или двукратнаяна срок до 3 месяцев, если иное не предусмотрено международным договоромРоссийской Федерации;
б) работникам административно-технического и обслуживающего персоналадипломатических представительств, консульским служащим и работникамобслуживающего персонала консульских учреждений иностранных государств вРоссийской Федерации, представительств международных организаций вРоссийской Федерации и членам семей указанных лиц - однократная илидвукратная на срок до 3 месяцев с последующим её продлением на срок до 1 годапутём выдачи многократной служебной визы, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации;



в) военнослужащим вооружённых сил иностранных государств и членам их семей,следующим в Российскую Федерацию не по линии военных атташатовдипломатических представительств иностранных государств, - многократная насрок до 1 года.
25. В случае если за иностранным гражданином, не имеющим служебногопаспорта, Российской Федерацией признаётся официальный статус, ему можетбыть выдана служебная виза.
26. В случае если за иностранным гражданином, имеющим служебный паспорт,Российской Федерацией не признаётся официальный статус, ему может бытьвыдана обыкновенная виза.
27. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в РоссийскуюФедерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенная визаимеет следующие разновидности:
а) частная (Ч);
б) деловая (Д);
в) туристическая (Т), в том числе групповая (ТГ);
г) учебная (У);
д) рабочая (Р);
е) гуманитарная (Г);
ж) на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища (А).
28. Обыкновенная частная виза выдаётся на срок до 3 месяцев иностраннымгражданам, въезжающим в Российскую Федерацию с гостевым визитом наосновании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного походатайству гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина,получившего вид на жительство в Российской Федерации, либо юридическоголица. Обыкновенная частная виза выдаётся также иностранному гражданину всвязи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для экстренноголечения либо вследствие тяжёлой болезни или смерти близкого родственника.Обыкновенная частная виза может быть однократной или двукратной.
29. Обыкновенная деловая виза выдается иностранному гражданину,въезжающему в Российскую Федерацию с деловыми целями. Обыкновеннаяделовая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либомногократной на срок до 1 года. Непрерывное пребывание иностранногогражданина на территории Российской Федерации по многократной деловой визесроком действия до 1 года не может превышать 180 суток. Обыкновенная деловаявиза оформляется на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию,



оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации(далее именуется - приглашение), решения Министерства иностранных делРоссийской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, направленногов дипломатическое представительство или консульское учреждение РоссийскойФедерации, или принимаемого в исключительных случаях руководителемдипломатического представительства или консульского учреждения РоссийскойФедерации на основании письменного заявления иностранного гражданинарешения о выдаче этому иностранному гражданину визы.
30. Обыкновенная туристическая виза на срок до 1 месяца выдаётсяиностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестветуриста. Обыкновенная туристическая виза может быть однократной илидвукратной.
31. Обыкновенная туристическая групповая виза на срок до 1 месяца выдаётсяиностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в качестветуристов в составе организованной туристической группы (не менее 5 человек, ноне более 50). Непременными условиями выдачи такой визы являются:следование всех членов группы на одном транспортном средстве, одновременноеприбытие всех членов группы в пункт пересечения границы при въезде и выездев/из Российской Федерации, пребывание в каком-либо пункте и передвижение потерритории Российской Федерации только в составе группы. Обыкновеннаятуристическая групповая виза может быть однократной или двукратной.
32. Обыкновенная туристическая групповая виза выдаётся дипломатическимипредставительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации приорганизованном въезде в Российскую Федерацию иностранных туристов висключительных случаях, обусловленных трудностями в оформлениииндивидуальных виз, и только по разрешению Министерства иностранных делРоссийской Федерации.
33. Обыкновенная туристическая виза, в том числе групповая, выдаётся наосновании надлежащим образом оформленного договора на оказание услуг потуристическому обслуживанию (туристского ваучера) и подтверждения о приёмеиностранного туриста организацией, осуществляющей туроператорскуюдеятельность (далее именуется - туристическая организация), оформленного впорядке согласно приложению № 5.
Министерство иностранных дел Российской Федерации ведёт учёт туристическихорганизаций, осуществляющих приём иностранных туристов, по правиламсогласно приложению № 6.
34. Обыкновенная учебная виза выдаётся иностранному гражданину,въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в образовательномучреждении, на основании приглашения дипломатическим представительствомили консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев свозможностью последующего её продления территориальным органом



Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту регистрациииностранного гражданина путём выдачи многократной визы на срок действиядоговора на обучение, заключённого в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации в области образования, но не более чем на 1 год длякаждой последующей визы.
35. Обыкновенная рабочая виза выдаётся иностранному гражданину,въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовойдеятельности, на основании приглашения дипломатическим представительствомили консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев свозможностью последующего её продления территориальным органомМинистерства внутренних дел Российской Федерации по месту регистрациииностранного гражданина путём выдачи многократной визы на срок действиязаключенного в соответствии с законодательством Российской Федерациитрудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказаниеуслуг), но не более чем на 1 год для каждой последующей визы.
36. Обыкновенная гуманитарная виза выдаётся иностранному гражданину,въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления научных,культурных, общественно-политических, спортивных или религиозных связей иконтактов, паломничества, благотворительной деятельности либо доставкигуманитарной помощи. Обыкновенная гуманитарная виза может быть однократнойили двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 1 года.Непрерывное пребывание иностранного гражданина на территории РоссийскойФедерации по многократной гуманитарной визе сроком до 1 года не можетпревышать 180 суток. Обыкновенная гуманитарная виза оформляется наосновании приглашения или принимаемого в исключительных случаяхруководителем дипломатического представительства или консульскогоучреждения Российской Федерации на основании письменного заявленияиностранного гражданина решения о выдаче этому иностранному гражданинувизы.
37. Обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию в целях полученияубежища выдаётся иностранному гражданину на срок до 3 месяцев на основаниирешения Министерства внутренних дел Российской Федерации о признанииданного иностранного гражданина беженцем на территории РоссийскойФедерации. Такая виза может быть только однократной.
38. Транзитная виза выдаётся иностранному гражданину в целях транзитногопроезда через территорию Российской Федерации либо в целях эвакуациииностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, нетребующем получения визы (пассажирам круизных судов, гражданам стран, скоторыми Российская Федерация имеет соглашения о безвизовом въезде, ипассажирам, совершающим безвизовый транзит до 24 часов). Транзитная визавыдается на срок до 10 суток.



39. Транзитная виза иностранному гражданину, следующему через территориюРоссийской Федерации в государство назначения воздушным транспортом,выдаётся на срок не более 3 суток. Иностранному гражданину, совершающемубеспересадочный полёт воздушным транспортом над территорией РоссийскойФедерации, транзитная виза не требуется.
40. Транзитная виза иностранному гражданину, следующему через территориюРоссийской Федерации в государство назначения на легковом автотранспортномсредстве, выдаётся на срок, необходимый для транзитного проезда пократчайшему маршруту. Указанный срок рассчитывается исходя из суточногопробега транспортного средства, равного 500 км.
41. Транзитная виза с кодом ТР1 может быть только однократной, транзитная визас кодом ТР2 - однократной или двукратной. Транзитная виза выдаётся наосновании действительных для выезда из Российской Федерации проездныхбилетов или подтвержденной гарантии их приобретения на территорииРоссийской Федерации при наличии визы на въезд в сопредельное с РоссийскойФедерацией по маршруту следования государство, либо визы государстваназначения, либо паспорта этого государства, либо мотивированной просьбы идокументов, подтверждающих необходимость остановки, если иное непредусмотрено международным договором Российской Федерации. Последнееоснование может быть использовано при выдаче транзитной визы, дающей правона остановку либо на эвакуацию иностранного гражданина, прибывшего вРоссийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
42. Иностранному гражданину, следующему через территорию РоссийскойФедерации транзитом, за которым Российской Федерацией признаетсядипломатический или официальный статус, выдаётся соответственнодипломатическая либо служебная виза, которая может быть однократной илидвукратной, если иное не предусмотрено международным договором РоссийскойФедерации.
43. Виза временно проживающего лица выдается сроком на 4 месяцаиностранному гражданину, которому разрешён въезд в Российскую Федерациюдля временного проживания, на основании решения территориального органаМинистерства внутренних дел Российской Федерации. Такая виза может бытьтолько однократной.
44. Иностранному гражданину, который не смог в установленный срок въехать вРоссийскую Федерацию по визе временного проживающего лица, но при этомоснования для получения им такой визы сохранились, может быть выдана по егописьменному заявлению новая виза временно проживающего лица,действительная в течение 2 месяцев со дня выдачи.
45. Срок пребывания иностранного гражданина по обыкновенной деловой илигуманитарной однократной, двукратной или многократной визе устанавливается



Министерством иностранных дел Российской Федерации по согласованию скомпетентными федеральными органами исполнительной власти.
III. Документы, представляемые иностранным гражданином дляполучения визы
46. Иностранный гражданин, имеющий основание для получения визы,представляет в уполномоченный государственный орган следующие документы:
а) действительный заграничный (дипломатический, служебный, обыкновенный)паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этомкачестве Российской Федерацией (далее именуется - паспорт);
б) заполненная визовая анкета с 1 фотографией (за исключением главиностранных государств и глав правительств иностранных государств). В случаеоформления визы в соответствии с подпунктом "в" пункта 52 настоящегоПоложения дополнительно представляются 2 фотографии установленногоразмера;
в) полис медицинского страхования, действительный на территории РоссийскойФедерации (за исключением иностранных граждан, указанных в пунктах 21 и 25настоящего Положения, гостей, прибывших к сотрудникам дипломатическихпредставительств, консульских учреждений иностранных государств имеждународных организаций, сотрудников государственной службы иностранногогосударства, следующих в Российскую Федерацию по приглашениямфедеральных органов государственной власти и органов государственной властисубъектов Российской Федерации, а также других категорий иностранных граждан,освобождаемых от представления полиса медицинского страхования на условияхвзаимности);
г) сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции в случае,если он ходатайствует о визе на срок более 3 месяцев (за исключением лиц,указанных в Федеральном законе "О предупреждении распространения вРоссийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (ВИЧ-инфекции)".
47. Паспорт, представляемый иностранным гражданином, не должен вызыватьсомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок,оговорок, записей, подчисток и исправлений, не заверенных компетентнымивластями соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитыхстраниц, должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных для виз,срок его действия, как правило, не должен истекать ранее чем через 6 месяцев сдаты окончания срока действия визы (за исключением случаев, указанных впунктах 20 и 24 настоящего Положения).
В случае выдачи иностранному гражданину обыкновенной частной визы в связи снеобходимостью въезда в Российскую Федерацию для экстренного лечения либо



вследствие тяжелой болезни или смерти близкого родственника срок действияпаспорта не должен истекать ранее окончания срока действия визы.
В случае выдачи учебной или рабочей визы срок действия паспорта не долженистекать ранее чем через 1,5 года с даты начала действия визы.
48. Визовая анкета представляется иностранным гражданином по форме,устанавливаемой совместно компетентными федеральными органамиисполнительной власти, заполняется разборчиво от руки или с использованиемтехнических средств либо на государственном языке страны пребываниядипломатического представительства или консульского учреждения РоссийскойФедерации, либо на русском языке, либо на английском языке.
Визовая анкета, представляемая в представительство Министерства иностранныхдел Российской Федерации, находящееся в пункте пропуска черезгосударственную границу Российской Федерации, заполняется либо на русскомязыке, либо на английском языке.
Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть исчерпывающими.
Визовая анкета подписывается иностранным гражданином лично.
49. Фотографии размером 3x4 см (либо чёрно-белые, либо цветные) должны бытьс чётким изображением лица анфас без очков с затемнёнными стёклами и безголовного убора (за исключением иностранных граждан, для которых постоянноеношение головного убора является обязательным атрибутом их национальнойили религиозной принадлежности, при условии, что иностранный гражданинизображен в таком головном уборе на фотографии в паспорте).
50. Полис медицинского страхования должен соответствовать требованиямПоложения о медицинском страховании иностранных граждан, временнонаходящихся в Российской Федерации, утверждённого постановлениемПравительства Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 1488 (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 1998, № 51, ст.6305).
51. Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции долженбыть оформлен в соответствии с требованиями, утверждёнными постановлениемПравительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. № 1158 (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст.4800).
IV. Порядок оформления визы
52. Порядок оформления и заполнения визы зависит от ее формы.Предусмотрены следующие формы визы:
а) виза на машиночитаемом визовом бланке (вклеивается в паспорт либо, еслиэто обыкновенная туристическая групповая виза, выдается старшему группы);
б) виза, проставляемая в паспорт с использованием мастичного штампа;



в) виза на вкладном визовом бланке (вкладывается в паспорт).
53. Визовые бланки являются документом строгой отчётности и имеютмногоуровневую защиту от подделки. Порядок их учёта и хранения определяетсяуполномоченным государственным органом.
54. На машиночитаемых визовых бланках, вклеиваемых в паспорт, оформляютсявизы всех категорий.
55. Машиночитаемые визовые бланки выпускаются 3 серий, имеющих цифровоеобозначение соответственно от 10 до 19, от 20 до 29, а также 30. Номера визовыхбланков представляют собой семизначное число.
56. Машиночитаемые визовые бланки первой серии (от 10 до 19) используютсяМинистерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальнымиорганами, а также подразделениями федерального органа исполнительнойвласти, ведающего вопросами пограничной службы, в пунктах пропуска черезгосударственную границу Российской Федерации. Расходы, связанные сизготовлением указанных визовых бланков, осуществляются Министерствомвнутренних дел Российской Федерации за счёт средств, предусмотренных вфедеральном бюджете на текущее содержание Министерства.
57. Машиночитаемые визовые бланки второй серии (от 20 до 29) и серии "30" (дляобыкновенной туристической групповой визы) используются Министерствоминостранных дел Российской Федерации, дипломатическимипредставительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации,представительствами Министерства иностранных дел Российской Федерации натерритории Российской Федерации и представительствами Министерстваиностранных дел Российской Федерации, находящимися в пределахприграничной территории, в том числе в пункте пропуска через государственнуюграницу Российской Федерации. Расходы, связанные с изготовлением указанныхвизовых бланков, осуществляются Министерством иностранных дел РоссийскойФедерации за счёт средств, предусмотренных в федеральном бюджете натекущее содержание Министерства.
58. Уполномоченный государственный орган обеспечивается мастичнымиштампами "Принято", "Аннулировано" и "Погашено" вышестоящим федеральныморганом исполнительной власти за счёт средств, предусмотренных вфедеральном бюджете на его текущее содержание.
Мастичный штамп представляет собой прямоугольник размером 60 х 40 мм.
В первой строке мастичного штампа указывается код уполномоченногогосударственного органа или его наименование, вторая строка содержит слово:"Принято", "Аннулировано" либо "Погашено", в третьей строке указывается датапростановки мастичного штампа.



Для проставления мастичных штампов используется штемпельная краска чёрногоцвета.
59. При приёме уполномоченным государственным органом документов дляоформления визы на машиночитаемом визовом бланке на странице паспорта,зарезервированной для последующей вклейки визового бланка, проставляетсямастичный штамп "Принято".
60. В случае если для оформления визы представлен паспорт, в котором имеетсяоттиск мастичного штампа уполномоченного государственного органа "Принято"либо виза с мастичным штампом "Аннулировано", вопрос об оформлении новойвизы согласуется с компетентными федеральными органами исполнительнойвласти.
61. Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатическиепредставительства и консульские учреждения Российской Федерации,представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации натерритории Российской Федерации и представительства Министерстваиностранных дел Российской Федерации, находящиеся в пределах приграничнойтерритории, в том числе в пункте пропуска через государственную границуРоссийской Федерации, применяют машиночитаемые визовые бланки серий "ДП","СЛ", "ОБ" и "ТУ" до полного использования имеющегося в наличии тиражабланков этих серий.
Заказ машиночитаемых визовых бланков серий с цифровым обозначением от 10до 19, от 20 до 29, а также 30 осуществляется Министерством иностранных делРоссийской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерациизаблаговременно. Допускается одновременное использование визовых бланковсерий "ДП", "СЛ", "ОБ", "ТУ" и серий с цифровым обозначением от 10 до 19 и от 20до 29.
62. Уполномоченный государственный орган в случае, если он не перешёл наиспользование машиночитаемых визовых бланков, а также в особых случаях приналичии решения Министерства иностранных дел Российской Федерации можетоформлять визы путём простановки в паспорт иностранного гражданинамастичного штампа, который применяется только для оформлениядипломатических виз (категория ДП).
63. Уполномоченный государственный орган, не перешедший на использованиемашиночитаемых визовых бланков, выдает служебные, обыкновенные итранзитные визы, а также визу временно проживающего лица на вкладныхвизовых бланках серий "М", "К" и "Т". Данная форма визы применяется до полногоиспользования имеющегося в наличии у уполномоченного государственногооргана тиража вкладных визовых бланков или до его перехода на использованиемашиночитаемых визовых бланков.



64. До обеспечения уполномоченного государственного органа бланкамиобыкновенной туристической групповой визы допускается её оформление налисте формата А4 с последующим заверением подписью должностного лица ипечатью уполномоченного государственного органа.
65. В случае необходимости компетентные федеральные органы исполнительнойвласти совместно принимают решение о внесении изменений и дополнений вформу визового бланка.
V. Продление срока действия визы, аннулирование ивосстановление визы
66. Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенциипродлевает срок действия визы иностранного гражданина, аннулирует ивосстанавливает визу в порядке, определенном законодательством РоссийскойФедерации и настоящим Положением.
67. Срок действия визы может быть продлён уполномоченным государственныморганом, как правило, не более чем на 10 суток в исключительных случаях вовремя пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации приналичии мотивированной просьбы и документов, подтверждающих необходимостьтакого продления. Продление срока действия визы, как правило, осуществляетсяуполномоченным государственным органом по месту регистрации иностранногогражданина либо по месту фактического пребывания иностранного гражданина.
68. Продление срока действия визы допускается при сохранении категории, вида,количества разрешенных въездов и цели поездки иностранного гражданина.
Изменение количества разрешённых въездов и срока действия визы при еёпродлении допускается только в случаях, указанных в подпункте "б" пункта 20,подпункте "б" пункта 24, пунктах 34 и 35 настоящего Положения.
69. Решение о продлении срока действия визы принимается уполномоченнымгосударственным органом на основании письменного заявления иностранногогражданина и письменного ходатайства организации, либо гражданинаРоссийской Федерации, либо постоянно проживающего в Российской Федерациииностранного гражданина, по приглашению которых иностранный гражданинпребывает на территории Российской Федерации.
70. Продление срока действия визы, оформленной на машиночитаемом визовомбланке, осуществляется путём вклеивания в паспорт нового машиночитаемоговизового бланка соответствующей серии (с цифровым обозначением от 10 до 19или от 20 до 29). Уполномоченный государственный орган, не перешедший наиспользование машиночитаемых визовых бланков указанных серий, продлеваетсрок действия визы путём выдачи вкладных визовых бланков серии "М" либомашиночитаемых визовых бланков серий "ДП", "СЛ", "ОБ" и "ТУ".



При продлении срока действия визы соответствующие данные указываются вграфе "Дополнительные сведения" нового машиночитаемого визового бланка.
71. Продление срока действия визы, оформленной на вкладном визовом бланке,осуществляется путём проставления нового срока действия в соответствующуюграфу вкладного визового бланка, заверяемого подписью должностного лица ипечатью уполномоченного государственного органа.
72. За продление срока действия виз иностранных граждан, указанных в пунктах20 и 24 настоящего Положения, и иностранных граждан, прибывших в РоссийскуюФедерацию с целью осуществления благотворительной деятельности илидоставки гуманитарной помощи либо в связи с обстоятельствами, связанными снеобходимостью экстренного лечения, тяжёлой болезнью или со смертьюблизкого родственника, государственная пошлина не взимается.
73. Срок принятия решения о продлении срока действия виз устанавливается сучётом международных договоров Российской Федерации Министерствоминостранных дел Российской Федерации совместно с Министерством внутреннихдел Российской Федерации по согласованию с компетентными федеральнымиорганами исполнительной власти.
В случае изменения иностранным государством срока, на который продлеваетсядействие виз граждан Российской Федерации, Министерство иностранных делРоссийской Федерации на основе принципа взаимности может изменять срок, накоторый продлевается действие виз граждан данного иностранного государства.
74. В случае принятия компетентными федеральными органами исполнительнойвласти решения о сокращении срока временного пребывания иностранногогражданина в Российской Федерации его виза аннулируется путём простановкимастичного штампа "Аннулировано", после чего выдаётся новая виза намашиночитаемом визовом бланке соответствующей серии (с цифровымобозначением от 10 до 19 или от 20 до 29) со сроком действия, достаточным дляего выезда с территории Российской Федерации.
Уполномоченный государственный орган, не перешедший на использованиемашиночитаемых визовых бланков указанных серий, оформляет такие визы навкладных визовых бланках серии "М" либо на машиночитаемых визовых бланкахсерий "ДП", "СЛ", "ОБ" и "ТУ".
75. В случае принятия решения об административном выдворении за пределыРоссийской Федерации или о депортации иностранного гражданина его визааннулируется территориальным органом Министерства внутренних делРоссийской Федерации либо подразделением федерального органаисполнительной власти, ведающего вопросами пограничной службы, в пунктепропуска через государственную границу Российской Федерации путёмпростановки мастичного штампа "Аннулировано". При этом новая виза невыдаётся.



76. Виза иностранного гражданина может быть аннулирована в установленномпорядке подразделением федерального органа исполнительной власти,ведающего вопросами пограничной службы, в пункте пропуска черезгосударственную границу Российской Федерации в случае принятия им решенияоб отказе в пропуске иностранного гражданина на территорию РоссийскойФедерации.
77. В случае если в документе иностранного гражданина уже имеется виза, срокдействия которой не истёк или которая не была использована, новая визавыдаётся при условии аннулирования прежней визы путём проставления на неймастичного штампа "Погашено".
78. В случае механического повреждения визы иностранного гражданина,приведшего к невозможности её дальнейшего использования, либо её утратывиза должна быть восстановлена после проверки оснований и подтвержденияфакта её выдачи.
79. Восстановление визы производится по письменному заявлению иностранногогражданина или по письменному ходатайству организации, либо гражданинаРоссийской Федерации, либо постоянно проживающего в Российской Федерациииностранного гражданина, по приглашению которых иностранный гражданинпребывает на территории Российской Федерации.
80. В случае если иностранный гражданин, имеющий действительную визу,получил новый национальный паспорт, а прежний паспорт погашен, виза можетбыть восстановлена в новом паспорте по письменному заявлению этогоиностранного гражданина.
VI. Компетенция уполномоченных государственных органов
81. Дипломатические представительства и консульские учреждения РоссийскойФедерации выдают визы всех категорий и видов, а также аннулируют ивосстанавливают визы иностранных граждан, кроме транзитных виз с кодом ТР1.
82. Министерство иностранных дел Российской Федерации и представительстваМинистерства иностранных дел Российской Федерации на территории РоссийскойФедерации выдают и продлевают срок действия виз, аннулируют ивосстанавливают визы иностранных граждан, указанных в пунктах 20, 21, 24 и 25настоящего Положения.
83. Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации,находящиеся в пункте пропуска через государственную границу РоссийскойФедерации, выдают в исключительных случаях по разрешению Министерстваиностранных дел Российской Федерации визы всех категорий и видов, а такжепродлевают, аннулируют и восстанавливают визы иностранных граждан. Порядоквыдачи виз определяется Министерством иностранных дел РоссийскойФедерации по согласованию с компетентными федеральными органамиисполнительной власти.



84. Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации,находящиеся в пределах приграничной территории, продлевают визыиностранных граждан, а также выдают обыкновенные частные визы походатайствам находящихся за пределами Российской Федерации иностранныхграждан, поданным в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерациюдля экстренного лечения либо вследствие тяжёлой болезни или смерти близкогородственника.
85. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальныеорганы выдают транзитные визы с кодом ТР1, продлевают срок действия виз,аннулируют и восстанавливают визы иностранных граждан, кроме визиностранных граждан, указанных в пунктах 20, 21, 24 и 25 настоящего Положения.
86. Подразделения федерального органа исполнительной власти, ведающеговопросами пограничной службы, в пунктах пропуска через государственнуюграницу Российской Федерации аннулируют визы, а при отсутствии в пунктепропуска представительства Министерства иностранных дел РоссийскойФедерации продлевают в исключительных случаях визу иностранного гражданинана срок, необходимый для его выезда из Российской Федерации.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы
Форма и порядок заполнения машиночитаемого визового бланка, вклеиваемого впаспорт
1. Машиночитаемый визовый бланк, изготавливаемый в соответствии срекомендованным ИКАО международным стандартом (Doc 9303, часть 2),представляет собой талон размером 120 х 80 мм с нанесённым на его обратнуюсторону самоклеющимся слоем. Заполненный машиночитаемый визовый бланкотделяется от бумажной подложки и вклеивается в паспорт.
2. При оформлении визы на машиночитаемом визовом бланке в него вносятсяследующие сведения:
1) однократная, двукратная или многократная виза;
2) дата выдачи визы;
3) гражданство владельца паспорта;
4) даты начала и окончания действия визы;
5) срок пребывания;



6) трёхразрядный буквенно-цифровой код - категория и вид визы:
дипломатическая (ДП);
служебная (СЛ);
обыкновенная (О):
частная (Ч);
деловая (Д);
туристическая (Т), в том числе групповая (ТГ);
учебная (У);
рабочая (Р);
гуманитарная (Г);
на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища (А);
транзитная (ТР1 или ТР2);
виза временно проживающего лица (ВП);
7) фамилия и имя (имена) владельца паспорта - кириллицей, после знака" / " те жесведения - латиницей;
8) дата рождения владельца паспорта;
9) пол владельца паспорта;
10) номер паспорта (проставляются только цифры без пробелов);
11) идентификационный номер визы (состоящий из буквенно-цифрового кодаместа выдачи визы и порядкового номера визы);
12) код учреждения, оформившего приглашение, и номер приглашения;
13) цель поездки;
14) наименование принимающей организации (сведения о приглашающемфизическом лице).
В случае выдачи обыкновенной туристической визы после знака " - " указываютсятакже учётный номер принимающей туристической организации, номер ваучера идата въезда в Российскую Федерацию;
15) если в паспорт вписаны члены семьи владельца паспорта и есть основаниедля внесения сведений о них в визу, в графу "Дополнительные сведения"



вносятся имя (имена) и год рождения членов семьи. В эту же графу вносятся принеобходимости иные сведения о владельце паспорта.
3. Машиночитаемая зона визового бланка, расположенная в нижней его части,заполняется в автоматическом режиме.
4. Заполненный машиночитаемый визовый бланк после вклеивания в паспортверифицируется, данные о выданных за рабочий день визах (визоваяинформация) направляются по служебным каналам связи в распоряжениекомпетентных федеральных органов исполнительной власти.
5. Машиночитаемый визовый бланк наклеивается на страницу паспорта, накоторую при приёме документов был проставлен мастичный штамп "Принято".
6. Бумажная подложка с отпечатанными на ней в автоматическом режимеданными о выданной визе хранится в течение 1 года в уполномоченномгосударственном органе, выдавшем визу, затем уничтожается на месте по акту.
7. Исправления в заполненном машиночитаемом визовом бланке не допускаются.При необходимости внести изменения выдается новая виза, а ранее выданнаяаннулируется при помощи мастичного штампа "Погашено". В графе"Дополнительные сведения" указываются внесенные изменения.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы
Форма и порядок заполнения вкладного визового бланка
1. Вкладной визовый бланк представляет собой четыре скреплённых талонаразмером 150 х 95 мм каждый, имеющих многоуровневую защиту от подделки.
Служебная и обыкновенная визы оформляются на вкладном визовом бланкесерии "К" (преобладающий цвет светло-фиолетовый) и серии "М"(преобладающий цвет зелёный), туристическая - на вкладном визовом бланкесерии "Т" (преобладающий цвет жёлтый), транзитная ТР1 - на вкладном визовомбланке серии "М", ТР2 - на вкладном визовом бланке серии "К".
2. При оформлении служебной, обыкновенной или транзитной визы в первойстроке под номером вкладного визового бланка указывается категория визы:"служебная", "обыкновенная" или "транзитная". При оформлении обыкновеннойтуристической визы указывается также учётный номер принимающейтуристической организации, номер ваучера и дата въезда в РоссийскуюФедерацию.



3. При оформлении двукратной или многократной визы во второй строкевкладного визового бланка указывается соответственно "двукратная" или"многократная" и проставляется гербовая печать на первом, втором и третьемталонах бланка (при выдаче однократной визы вторая строка не заполняется).
4. В случае если в паспорт иностранного гражданина вписаны сведения о егодетях, следующих вместе с ним, и имеются основания для внесения их в его визу,то в графе "С детьми до 16 лет" указываются следующие данные: сын (дочь), ихимена и год рождения.
5. На вписанных в паспорт иностранного гражданина взрослых членов его семьи(жён и детей старше 16 лет) оформляются отдельные визы, в которых в графе "Кпаспорту №" указывается номер этого паспорта.
6. Если иностранный гражданин следует один, то в графе "С детьми до 16 лет"пишется слово: "один" ("одна").
7. Графа "Цель поездки" заполняется в соответствии с перечнем целей поездки.После знака "-" в автоматическом режиме указывается трёхразрядный буквенно-цифровой код - категория и вид визы. После знака "," в автоматическом режимеуказывается цифровой код цели поездки.
8. Графа "В пункты" не заполняется.
9. В графе "В учреждение" указывается наименование принимающей организации.В обыкновенных визах указывается также номер приглашения, оформленногоМинистерством иностранных дел Российской Федерации, представительствомМинистерства иностранных дел Российской Федерации на территории РоссийскойФедерации либо территориальным органом внутренних дел, на основаниикоторого выдается виза. В туристической визе указывается учётный номерпринимающей туристической организации и её наименование.
10. В графе "К паспорту №" указывается только номер документа, по которомуоформлена виза.
11. Данные о выданной визе (визовая информация) направляются по служебнымканалам связи в распоряжение компетентных федеральных органовисполнительной власти.
12. Корешки визовых бланков хранятся в уполномоченном государственноморгане, выдавшем визы, в течение одного года, затем уничтожаются на месте поакту.
13. Любые исправления и дополнения, внесённые в визу, должны быть оговоренысоответствующей записью на обратной стороне и заверены подписьюдолжностного лица и печатью. В одной визе допускается не более двухисправлений.



_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы
Форма и порядок заполнения бланка обыкновенной туристической групповой визы
1. Обыкновенная туристическая групповая виза оформляется на машиночитаемомвизовом бланке серии "30", к которому прилагается список участниковтуристической группы. Форма машиночитаемого визового бланка серии "30"аналогична форме машиночитаемого визового бланка, предусмотренной вприложении № 1. До обеспечения такими бланками дипломатическихпредставительств и консульских учреждений Российской Федерации допускаетсяоформление указанной визы на листе формата А4.
2. При оформлении обыкновенной туристической групповой визы на листеформата А4 номер печатается в автоматическом режиме, при использованиибланка номером визы является номер этого бланка.
3. К каждой обыкновенной туристической групповой визе, оформленной на листеформата А4, прилагаются 2 её копии, заверенные дипломатическимпредставительством или консульским учреждением Российской Федерации (придвукратной визе - 3 копии).
4. Заполненный бланк обыкновенной туристической групповой визыподписывается должностным лицом дипломатического представительства иликонсульского учреждения Российской Федерации, оформившего визу, изаверяется печатью этого учреждения.
5. Обыкновенная туристическая групповая виза вручается старшемутуристической группы. При выезде из Российской Федерации в пункте пропускачерез государственную границу обыкновенная туристическая групповая визасдается в орган пограничного контроля.
6. Данные о выданной визе (визовая информация) направляются по служебнымканалам связи в распоряжение компетентных федеральных органовисполнительной власти.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы



Форма и порядок оформления дипломатической визы с использованиеммастичного штампа
1. Дипломатические представительства и консульские учреждения РоссийскойФедерации, не оснащённые оборудованием для оформления виз намашиночитаемых визовых бланках, оформляют дипломатические визы сиспользованием мастичного штампа размером 74 х 52 мм. В исключительныхслучаях выдача дипломатических виз с использованием мастичного штампадопускается в представительствах Министерства иностранных дел РоссийскойФедерации на территории Российской Федерации, в том числе в пунктах пропускачерез государственную границу Российской Федерации.
2. При оформлении дипломатической визы на чистую страницу паспортаиностранного гражданина ставится оттиск мастичного штампа, в верхнюю строкукоторого вписываются номер визы и дата её выдачи. Номер визы сообщаетсяМинистерством иностранных дел Российской Федерации по запросудипломатического представительства или консульского учреждения РоссийскойФедерации. Дата выдачи вписывается в визу в виде двухразрядного числа, месяц- прописью, год - цифрами. Во второй строке дипломатической визы указываетсятолько категория визы - "дипломатическая" либо "дипломатическая транзитная",ненужное зачёркивается.
3. В дипломатической визе для однократного либо двукратного посещенияРоссийской Федерации после слов: "Въезд в Россию с ..." пишется начальная датавъезда в Российскую Федерацию, а во второй строке после слов: "Пребывание ивыезд из России до …" проставляется конечный срок действия дипломатическойвизы.
4. Многократная дипломатическая виза с использованием мастичного штампа неоформляется.
5. В дипломатической визе на одно лицо указываются фамилия и имя владельцапаспорта, а после предлога "с" пишется "один" ("одна"). Если в паспортиностранного гражданина внесены сведения о членах его семьи и есть основаниедля внесения их в визу, после предлога "с" указываются их имена и год рождения.
6. В графе "следует" ставится прочерк, если не требуется проставленияразрешённых пунктов въезда.
7. Любые исправления и дополнения, внесённые в дипломатическую визу,должны быть оговорены соответствующей записью на ближайшей чистойстранице паспорта и заверены подписью должностного лица дипломатическогопредставительства или консульского учреждения Российской Федерации либоМинистерства иностранных дел Российской Федерации и печатью. В одной визедопускается не более двух исправлений.



8. Дипломатическая виза, оформленная с использованием мастичного штампа,подписывается должностным лицом дипломатического представительства иликонсульского учреждения Российской Федерации либо Министерства иностранныхдел Российской Федерации и заверяется печатью.
9. Данные о выданной дипломатической визе (визовая информация)направляются по служебным каналам связи в распоряжение компетентныхфедеральных органов исполнительной власти.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы
Порядок оформления подтверждения о приёме иностранного туриста
(заполняется на русском языке либо на государственном языке страны,гражданином которой является иностранный турист)
1. В подтверждении о приёме иностранного туриста указывается:
в 1-й строке - номер документа, проставляемый типографским способом либонумератором;
во 2-й строке - название документа "О приёме иностранного туриста";
в 3-й строке - однократная или двукратная виза;
в 4-й строке - гражданство;
в 5-й строке - дата предполагаемого въезда в Российскую Федерацию и датапредполагаемого выезда из Российской Федерации;
в 6-й строке - фамилия и имя (имена) иностранного гражданина, которомунаправлено подтверждение;
в 7-й строке - дата рождения и пол иностранного гражданина;
в 8-й строке - номер паспорта иностранного гражданина;
в 9-й строке - цель поездки (в соответствии с перечнем целей поездки);
в 10-й строке - маршрут и места размещения иностранного гражданина;
в 11-й строке - адрес туристической организации, принимающей иностранногогражданина, а также её учётный номер по реестру туристических организаций,осуществляющих приём иностранных туристов;



в 12-й строке - дополнительные сведения.
2. Подтверждение о приёме иностранного туриста подписываетсяуполномоченным сотрудником туристической организации и заверяется печатьюэтой организации.
Под подписью уполномоченного сотрудника проставляется дата оформленияподтверждения.
3. Контрольный талон подтверждения о приёме иностранного туриста либо егокопия хранится в архиве туристической организации, принимающей иностранноготуриста, в течение 1 года с даты оформления подтверждения.
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Положению об установлении формы визы,порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока еёдействия, восстановления её в случае утраты, а также порядкааннулирования визы
Правила учёта туристических организаций
1. Туристическая организация, имеющая лицензию на осуществлениетуроператорской деятельности и планирующая заниматься приёмом иностранныхтуристов (далее именуется - туристическая организация), направляет вМинистерство иностранных дел Российской Федерации соответствующееобращение.
2. К своему обращению туристическая организация прилагает гарантийноеписьмо, в котором подтверждает ответственность организации за соблюдениеправил пребывания иностранных туристов в Российской Федерации и ихсвоевременный выезд, нотариально заверенную копию лицензии наосуществление туроператорской деятельности, а также выписку из реестра(который ведёт Министерство экономического развития и торговли РоссийскойФедерации), подтверждающую юридическую силу действия лицензии, выданнойтуристической организации на осуществление туроператорской деятельности намомент её обращения.
3. Министерство иностранных дел Российской Федерации вносит туристическуюорганизацию в реестр туристических организаций, осуществляющих приёминостранных туристов, и присваивает ей учётный номер.
4. Информация о туристической организации, включая учетный номер,направляется Министерством иностранных дел Российской Федерации вдипломатические представительства и консульские учреждения РоссийскойФедерации.



5. Министерство иностранных дел Российской Федерации может принеобходимости запросить дополнительную информацию о туристическойорганизации у федерального органа исполнительной власти, выдавшегосоответствующую лицензию, и других компетентных федеральных органовисполнительной власти, порядок взаимодействия с которыми регулируетсямежведомственными инструкциями.
6. В случае окончания или приостановления срока действия лицензии наосуществление туроператорской деятельности либо при поступлении отуполномоченных государственных органов информации о нарушениитуристической организацией, внесённой в указанный в пункте 3 настоящих Правилреестр, законодательства Российской Федерации Министерство иностранных делРоссийской Федерации исключает эту организацию из реестра и информирует обэтом дипломатические представительства и консульские учреждения РоссийскойФедерации, а также Министерство экономического развития и торговлиРоссийской Федерации.
Москва, 11 июня 2003 г.

11.06.2003


