г. Бишкек, Дом Правительства от 30 ноября 1999 года N 484-р
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 
Одобрить проект Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о взаимных поездках граждан.
 
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Муралиев
 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Кыргызской Республики и Правительством
Монголии о взаимных поездках граждан
 
Правительство Кыргызской Республики и Правительство Монголии, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,
руководствуясь желанием дальнейшего развития дружественных отношений между двумя Государствами,
в целях совершенствования порядка взаимных поездок их граждан, на основе принципов равноправия и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:
 Статья 1
 Граждане одного Государства могут въезжать, выезжать, следовать транзитом без виз сроком до 90 дней по действительным проездным документам, предусмотренным настоящим Соглашением.
 Статья 2
 Граждане одного Государства, въезжающие на территорию другого Государства на срок, превышающий 90 дней, или желающие продлить срок пребывания свыше 90 дней, должны получить визу этого Государства в порядке, установленном каждой из Договаривающихся Сторон.
 Статья 3
 Действительными проездными документами, указанными в статье 1 настоящего Соглашения, являются:
1. Для граждан Кыргызской Республики:
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- общегражданский заграничный паспорт;
- свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику.
2. Для граждан Монголии:
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- общегражданский заграничный паспорт;
- вкладыш для детей;
- свидетельство на возвращение в Монголию.
 Статья 4
 Граждане обоих Государств, имеющие действительные дипломатические или служебные паспорта и являющиеся сотрудниками дипломатического или консульского учреждения, или представителями своего государства в международных организациях со штаб-квартирой на территории другого Государства, могут находиться на территории этого Государства без виз в течение всего срока их аккредитации.
Члены семей, проживающих совместно с лицами, указанными в части первой настоящей статьи, могут находиться на территории другого Государства без виз в течение всего срока аккредитации этих лиц, при условии, что они обладают дипломатическими или служебными паспортами.
 Статья 5
 Дипломатические и консульские учреждения каждого из Государств осуществляют выдачу многократных виз сроком до двух лет сотрудникам зарегистрированных и постоянно аккредитованных на его территории торгово-экономических организаций другого Государства, совместных предприятий на основании учредительных документов, заверенных или выданных компетентными органами Договаривающихся Сторон.
Статья 6
Дипломатические и консульские учреждения каждого из государств на основании нот министерств и ведомств или официальных писем других государственных учреждений осуществляют выдачу многократных виз сроком до одного года сотрудникам этих организаций, совершающим поездки со служебными целями с продолжительностью разового пребывания не более 90 дней.
 Статья 7
 Дипломатические и консульские учреждения каждого из Государств осуществляют выдачу виз в сроки, не превышающие 5 рабочих дней, при условии представления необходимых документов.
 Статья 8
 Граждане одного Государства независимо от целей поездки могут въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории другого Государства через пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения или согласованные обеими Договаривающимися Сторонами.
 Статья 9
 Студентам, аспирантам и стажерам, направляющимся на учебу, стажировку, будут выдаваться без консульских сборов многократные визы на весь период их учебы и стажировки.
 Статья 10
 Поездки граждан одного Государства, постоянно проживающих на территории другого Государства, осуществляются в соответствии с действующим законодательством этого Государства.
 Статья 11
 Договаривающиеся Стороны обязуются беспрепятственно принимать на свою территорию граждан своих Государств.
 Статья 12
 Граждане одного Государства, в случае утраты или порчи проездного документа на территории другого Государства, должны поставить в известность об этом местные компетентные органы и выезжают из государства пребывания на основании нового действительного проездного документа, выданного дипломатическим или консульским учреждением соответствующего государства.
 Статья 13
 Граждане одного Государства во время пребывания на территории другого Государства обязаны соблюдать законы и правила этого государства, в том числе правила регистрации, пребывания, передвижения и транзитного проезда, установленные для иностранных граждан.
 Статья 14
 Каждая из Договаривающихся Сторон будет информировать другую Договаривающуюся Сторону о требованиях национального законодательства, установленных для иностранных граждан, и будет принимать необходимые меры по соблюдению, гражданами своего Государства этих требований во время пребывания на территории другого Государства.
 Статья 15
 Настоящее Соглашение не ограничивает право каждого из Государств отказать во въезде на свою территорию неприемлемому лицу другого Государства или приостановить его пребывание, не будучи обязанным мотивировать свое решение.
 Статья 16
Договаривающиеся Стороны, по соображениям общественного порядка, государственной безопасности, общественного здоровья, могут временно приостановить полностью или частично действие настоящего Соглашения. Однако, до принятия таких мер, каждая из Договаривающихся Сторон должна информировать в кратчайшие сроки, не менее чем за 48 часов, по дипломатическим каналам об этом другую Договаривающуюся Сторону.
 Статья 17
 В настоящее Соглашение по взаимному согласию могут вноситься дополнения и изменения путем обмена нотами.
 Статья 18
 В случае изменения действующих или введения новых национальных заграничных паспортов и других проездных документов одна из Договаривающихся Сторон не менее чем за 30 дней по дипломатическим каналам уведомляет другую Договаривающуюся Сторону об этом и представляет ей образцы этих документов.
 Статья 19
 Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня обмена нотами, в которых Договаривающиеся Стороны уведомляют друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
 Статья 20
 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения 90 дней со дня получения одной из Договаривающихся Сторон письменного уведомления другой Договаривающейся Стороны о ее намерении прекратить его действие.
Совершено в трех экземплярах, каждый на кыргызском, монгольском и русском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу.
В случае возникновения расхождений в толковании настоящего Соглашения Договаривающиеся Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке.
 
За Правительство Кыргызской Республики
 
За Правительство Монголии
 

