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Постановление Правительства КР №155 от 15 марта 2017 года 

  

Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи виз 
Кыргызской Республики 

  

В целях создания эффективной визовой политики, в соответствии 
с Законом Кыргызской Республики «О внешней миграции», статьями 10 
и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской 
Республики постановляет: 

  

1. Утвердить: 

- Инструкцию о порядке оформления и выдачи виз Кыргызской 
Республики (далее — Инструкция) согласно приложению 1; 

и образцы визовой наклейки Кыргызской Республики согласно 
приложению 2. 

  

2. Установить, что: 

- визы, выданные до вступления в силу настоящего постановления, 
действительны до истечения указанных в них сроков; 

- продлению подлежат визы при наличии разрешительных 
документов. 

  

3. Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республике обеспечить передачу в Министерство 

https://kgembassy.by/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/44-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/297-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80-%E2%84%96155-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://kgembassy.by/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/44-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/297-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80-%E2%84%96155-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


иностранных дел Кыргызской Республики подробной статистической 
информации об оформленных визах. 

  

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О консульских сборах и сборах за фактические расходы» от 18 декабря 
2012 года № 839 следующее изменение: 

в Положении о консульских сборах и сборах за фактические 
расходы, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 26 признать утратившим силу. 

  

5. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Правил транзитного проезда иностранных граждан через 
территорию Кыргызской Республики» от 21 июня 1995 года № 239; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
открытии консульских пунктов Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики в селах Ак-Жол Аламудунского района и 
Чалдовар Панфиловского района Чуйской области» от 13 августа 

2003 года № 509; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
упорядочении режима взаимных поездок граждан и установлении 
визового режима со странами Центральной и Восточной Европы» от 28 
марта 2008 года №112; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Порядка оформления и выдачи виз Кыргызской 
Республики» от 10 марта 2009 года № 156; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 10 марта 2009 года № 156 «Об утверждении Порядка 
оформления и выдачи виз Кыргызской Республики» от 3 июня 2009 
года № 343; 



- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 10 марта 2009 года № 156 «Об утверждении Порядка 
оформления и выдачи виз Кыргызской Республики» от 3 августа 2010 
года № 145; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
снятии грифа «ДСП» с некоторых решений Правительства Кыргызской 
Республики» от 1 октября 2013 года № 541; 

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Кыргызской Республики» от 17 декабря 2014 года № 
710; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Порядка оформления и выдачи виз 
Кыргызской Республики» от 10 марта 2009 года № 156» от 29 
декабря  2014 года № 750; 

- пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики 
«Об особенностях оформления многократных виз Кыргызской 
Республики сроком до 5 лет гражданам Соединенных Штатов Америки» 
от 20 марта 2015 года № 132. 

  

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 5 апреля 2017 года. 

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел международного сотрудничества Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. 

  

Приложения 

  

Премьер-министр                                                              С.Ш.Жээнбеков 


