
12

Типы  виз

5.  

6.  

7.  

8.  

9.

Цель

Выдача  виз  на  пограничных  пунктах

4

18  

Студенческий  вид  на  жительство

Окончательные  правила

Короткое  имя

Иностранцы,  которым  не  будет  разрешен  въезд  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра.

Типы  вида  на  жительство

17  Условия  подачи  заявления  на  получение  семейного  вида  на  жительство

21

29  сборов

15

Отклонение,  аннулирование  или  непродление  заявки  на  вид  на  жительство

28

Временная  статья  1  Статус  лиц  старше  шестидесяти  лет

Вид  на  жительство

Условия  подачи  заявки  на  краткосрочный  вид  на  жительство

22  Общие  правила  оформления  вида  на  жительство

Согласно  статье  20

Въезд  в  страну  и  визы

Полномочия  министра  регулировать  циркуляром.

25  

26  Полномочия  директора  или  сотрудника  иммиграционной  службы  на  допрос

Временная  статья  3  Статус  лиц,  освобожденных  от  вида  на  жительство

ВИДЫ  НА  ЖИТЕЛЬСТВО  И  ВИЗОВЫЕ  ПРАВИЛА

3

10.  Продление  и  аннулирование  визы

11-й

19

Визовое  обязательство  и  освобождение  от  визы

13

Проведение  исследований  браков  по  договоренности

Комментарий

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ

30  Отзыв  и  вступление  в  силу.

23  

24  Выдача  вида  на  жительство

28A  Исключения,  льготы  и  льготы.

Краткое  название,  интерпретация,  цель

Нормальный  и  комплексный  процесс  контроля  при  въезде  в  страну

12  Освобождение  от  обязанности  получения  вида  на  жительство

16  Семейный  вид  на  жительство

ПЕРВАЯ  ЧАСТЬ

Знакомство  с  Турецкой  Республикой  Северного  Кипра

Обязанность  получения  вида  на  жительство

Временная  статья  4  Статус  предыдущих  заявителей

ВТОРАЯ  ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ  ЧАСТЬ

14  видов  краткосрочного  вида  на  жительство

Глава  105  Закона  об  иностранцах  и  иммиграции

Право  студентов  на  работу

27  Коммюнике  и  уведомления

20  условий  подачи  заявления  на  получение  студенческого  вида  на  жительство

Нахождение  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  без  разрешения  властей.

Временная  статья  2.  Положение  лиц,  имеющих  или  не  имеющих  право  на  получение  вида  на  жительство.
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Комментарий

«Проездной  документ»  означает  документ,  который  заменяет  паспорт,

АЕ  88/2020

АЕ  88/2020

«Партнер»  Одинокое  лицо,  с  которым  одинокий  гражданин  или  одинокое  законно  уполномоченное  

лицо  имеет  внебрачную  связь,

3.  Цель  настоящего  Кодекса;  регулировать  процедуры  и  принципы  въезда  иностранцев  в  Турецкую  

Республику  Северного  Кипра,  их  пребывания  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  и  их  выезда  

из  Турецкой  Республики  Северного  Кипра.

4.

Короткое  имя

«Вид  на  жительство»  —  это  разрешение,  которое  дает  иностранцам  право  оставаться  в  Турецкой  

Республике  Северного  Кипра,

«Закон»  Глава  105  Закона  об  иностранцах  и  иммиграции,

в  республику

(1)  Въезд  и  выезд  из  Турецкой  Республики  Северного  Кипра  осуществляется  через  утвержденные  

порты  и  ворота  с  действительным  паспортом  или  проездным  документом.

«Виза»  —  это  разрешение,  дающее  право  на  въезд  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра  и  

пребывание  в  ней  не  более  девяноста  дней,

Въезд  в  страну  и  визы

«Ребенок»  означает  лицо,  не  достигшее  восемнадцатилетнего  возраста.

Согласно  статье  20

ВИДЫ  НА  ЖИТЕЛЬСТВО  И  ВИЗОВЫЕ  ПРАВИЛА

2.  Если  контекст  не  требует  иного  в  настоящем  Статуте;  «Министр»  —  

министр  внутренних  дел,

«Страна»  означает  Турецкую  Республику  Северного  Кипра,  

«лицо  без  гражданства».

Цель

«Менеджер»  —  директор  Департамента  иммиграции,

«Легальный  отпуск»  означает  тех,  кто  имеет  вид  на  жительство,  разрешение  на  работу,  открытие  

бизнеса  или  постоянный  вид  на  жительство,  тех,  у  кого  есть  освобождение  от  вида  на  жительство,  и  

тех,  кто  находится  в  стране  в  течение  срока  действия  визы,  выданной  при  въезде.

Авторизоваться

1.  Настоящее  Положение  именуется  «Положением  о  видах  на  жительство  и  визах».

Краткое  название,  интерпретация,  цель

«Помощник»  означает  лицо,  которое  берет  на  себя  расходы  иностранцев,  которые  приедут  в  

Турецкую  Республику  Северного  Кипра  с  целью  воссоединения  семьи,  и  используется  в  качестве  

основания  для  подачи  заявления  теми,  кто  подает  заявление  на  получение  вида  на  жительство,

«Иностранное»  лицо,  не  являющееся  гражданином  Турецкой  Республики  Северного  Кипра,

Северный  Кипр  Турецкий

ПЕРВАЯ  ЧАСТЬ

Иммиграционный  отдел  «Круг»,

«Освобождение  от  визы»  означает  положение,  отменяющее  обязательство  получать  визу  для  

въезда  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра,

«Министерство»  означает  министерство  внутренних  дел.

Лицо,  не  связанное  гражданством  с  каким-либо  государством  и  

считающееся  иностранцем,

ВТОРАЯ  ЧАСТЬ

Глава  105  Закона  об  иностранцах  и  иммиграции
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Обычные  

всесторонние  

противосаранчовые  операции  в  стране.

e)  разъяснение  того,  как  он  будет  зарабатывать  на  жизнь  в  стране  и  где  он  будет  
жить;

(g)  Расследовать,  соответствует  ли  он  условиям  выдачи  визы,  и,  если  это  будет  
сочтено  необходимым  для  этой  цели,  запросить  и  изучить  любую  
информацию  или  документ,  прямо  не  указанные  в  законе,

(2)  При  въезде  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра  проверяется,  запрещен  ли  
иностранцу  въезд  в  страну.

b)  пересмотр  ограничений  на  въездные  регистрации;

АЕ  88/2020

(d)  Определение  цели  прибытия  в  страну,

(1)  Иностранцы  должны  предъявить  свои  паспорта  или  проездные  документы  должностным  
лицам  при  въезде  и  выезде  из  Турецкой  Республики  Северного  Кипра.

(c)  Подлежит  обработке  судебными  и  административными  органами.

(2)  (a)  Для  граждан  стран,  не  имеющих  посольства,  консульства  или  представительства  в  
Турецкой  Республике  Северного  Кипра,  и  граждан  стран,  не  входящих  в  
Европейский  Союз,  возможность  выдачи  виз  для  въезда  в  страна  с  
загранпаспортом,  въезд  возможен  по  паспорту  со  сроком  действия  не  менее  
полугода.

а)  проверка  и  проверка  проездных  документов;

(b)  Для  граждан  стран  с  посольствами,  консульствами  или  представительствами  в  
Турецкой  Республике  Северного  Кипра  и  граждан  стран  Европейского  Союза,  
чтобы  иметь  возможность  въехать  в  страну  с  паспортом,  визы  подлежат  
въезду  с  паспортом,  действительным  не  менее  двух  лет.  месяцы.

d)  определение  того,  запрашивается  ли  оно  на  международном  уровне,

(6)  комплексный  процесс  контроля  в  целом;

определение  того,

f)  выяснить,  есть  ли  иностранцы,  которым  не  будет  разрешен  въезд  в  страну,  и  
иностранцы,  которым  не  будет  выдана  виза,

(5)  Процесс  комплексного  контроля  осуществляется  в  отдельном  месте  рядом  с  пунктом  
паспортного  контроля  с  учетом  безопасности  и  конфиденциальности  личной  жизни  
иностранца.  Во  время  контроля  обеспечивается  доступ  иностранца  к  основным  
потребностям.  Иностранец  информируется  о  цели  и  порядке  проверки.

а  также

В  течение  или  после  периода  комплексного  контроля  иностранец  может  вернуться  
в  свою  страну  по  собственному  желанию  или  дождаться  завершения  процедур,  
связанных  с  въездом  в  страну.

5.

охватывает  вопросы

(4)  Процесс  комплексного  контроля  не  является  административным  задержанием  и  завершается  в  

течение  максимум  четырех  часов.  В  этот  период  не  входит  время,  проведенное  в  судебных  

разбирательствах.  Если  четырехчасовой  период  должен  быть  превышен,  требуется  согласие  иностранца.

на  входе

(h)  Другие  необходимые  для  здоровья  и  безопасности  населения.

(3)  В  случае  подозрения,  что  иностранец  является  одним  из  лиц,  которым  не  будет  
разрешен  въезд  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра,  подразделением,  
ответственным  за  процедуры  въезда,  проводится  комплексная  процедура  контроля.
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Визовое  обязательство  

и  освобождение  от  визы

АЕ  88/2020

(c)  Если  в  записях  есть  две  последовательные  записи,  запись,  вывод  
которой  не  может  быть  обнаружен,  не  принимается  во  внимание.  
При  обнаружении  более  двух  записей  подряд  запускается  
комплексный  процесс  контроля.

(2)  Среди  тех,  кому  не  разрешено  по  закону,  тех,  кто  не  считает  целесообразным  получение  
визы  при  въезде,

обвиняемые  или  осужденные  в  другой  стране,

(8)  Среди  тех,  кто  был  выслан  из  Турецкой  Республики  Северного  Кипра  по  
любой  причине  и  такое  решение  о  высылке  было  отменено,  те,  кто  не  
возместил  свои  дорожные  расходы,  которые  были  покрыты  Турецкой  
Республикой  Северного  Кипра  в  то  время  об  их  изгнании.

(b)  Должны  учитываться  задержки  до  даты  вступления  в  силу  Регламента.

(1)  Те,  у  кого  нет  паспорта  или  проездного  документа  в  соответствии  с  условиями  
настоящего  регламента,  а  также  те,  кто  получил  эти  документы  мошенническим  
путем  или  оказались  поддельными,

(6)  В  соответствии  с  соглашениями,  стороной  которых  является  Турецкая  Республика  Северного  

Кипра,  правонарушение  или  правонарушения,  являющиеся  основанием  для  экстрадиции

(7)  Те,  у  кого  есть  еще  действительный  штраф  за  то,  что  они  находились  без  
разрешения  компетентных  органов  страны  в  предыдущую  дату.

Иностранцы,  которым  
не  будет  разрешен  
въезд  в  Турецкую  
Республику  Северного  
Кипра.

6.  Следующие  иностранцы  не  допускаются  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра  
и  отправляются  обратно  в  свои  страны:

(a)  При  подсчете  пребывания  продолжительностью  девяносто  дней  из  ста  

восьмидесяти  дней  пребывания,  вылетающие  в  течение  семидесяти  двух  

часов  после  въезда  в  страну,  не  учитываются  как  пребывание  в  стране.

те,  кто  подозревается  в

(2)  Продолжительность  пребывания  иностранца  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  
по  визе  не  может  превышать  девяноста  дней  каждый  раз  и  девяносто  дней  каждые  
сто  восемьдесят  дней.  Однако:

не  взято.

(5)  Одно  из  заболеваний,  описанных  как  угроза  общественному  здоровью.

(b)  Штамп  о  безвизовом  въезде  проставляется  в  паспортах  или  других  
документах  лиц,  законно  уполномоченных  в  стране,  и  граждан.

(4)  Те,  кто  считается  неудобным  с  точки  зрения  общественного  порядка  или  общественной  безопасности,

(1)  (a)  Иностранцы,  которые  будут  находиться  в  Турецкой  Республике  Северного  
Кипра  до  девяноста  дней  и  не  имеют  законного  разрешения,  
должны  получить  визу  с  указанием  их  цели  и  продолжительности  
прибытия.  В  паспортах  или  иных  документах  этих  лиц  проставляется  
визовый  въездной  штамп.  Тип  и  срок  действия  визы  фиксируются  
на  визовом  штампе  и  в  компьютерной  системе.

(e)  Ограничение  в  девяносто  дней  из  ста  восьмидесяти  дней  не  
распространяется  на  лиц,  объявленных  Министерством  туризма  в  
качестве  турлидеров.

лица,  относящиеся  к  категории  «иммигранты»,

7.

(d)  Если  онлайн-ссылка  на  иммиграционные  записи  полиции  недоступна  
и  расчет  невозможен  иным  образом,  от  такого  расчета  можно  
отказаться.

(3)  «Запрещенное
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(3)  Тип  и  срок  действия  визы,  подходящей  для  ее  цели,  указываются  в  паспортах  или  проездных  

документах  иностранцев,  въезжающих  в  страну  из  аэропортов  и  морских  портов  и  

утвержденных  для  получения  визы,  или  в  другом  документе,  определяемом  

министерством.

(4)  Турецкая  Республика  Северного  Кипра,  при  условии,  что  любое  лицо,  которое,  по  мнению  

офицера  иммиграционной  службы,  может  оказаться  в  бедственном  положении,  внесет  

на  счет  иммиграционного  офицера  сумму,  достаточную  для  покрытия  расходов  на  

репатриацию  до  или  после  въезд  в  страну  в  течение  определенного  периода,  который  

будет  определен  сотрудником  иммиграционной  службы.

8.

(2)  Лицам,  которым  не  будет  разрешен  въезд  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра,  и  лицам,  не  

имеющим  паспорта  или  проездного  документа,  соответствующего  срокам,  предусмотренным  

в  пункте  (2)  Статьи  4,  виза  не  предоставляется  при  въезде  в  Турецкую  Республику  Северного  
Кипра.  страна.

(а)  Туристическая  виза:

(b)  Тем,  кто  прибыл  к  пограничным  воротам  и  портам,  может  быть  предоставлена  виза  

максимум  на  три  дня  в  соответствии  с  общими  инструкциями  министра  и  по  

усмотрению  иммиграционного  офицера.

Выдача  визы

АЕ  88/2020

(3)  В  соответствии  с  параграфом  (2)  выше,  от  иностранцев,  которые  завершили  период  своего  

пребывания  в  девяносто  дней  в  течение  ста  восьмидесяти  дней;

(a)  Если  Департамент  уведомлен  о  том,  что  родственники  до  третьей  степени  родства  в  

стране  столкнулись  с  серьезной  болезнью,  смертью  или  подобными  ситуациями,  

министру  может  быть  разрешен  въезд  в  страну  и  пребывание  в  течение  периода,  

необходимого  для  этих  целей,  с  одобрения  министра.  Ни  в  коем  случае  этот  срок  

не  может  превышать  максимальные  сроки,  предусмотренные  для  виз.

(1)  Типы  и  сроки  действия  виз  следующие:

У  пограничных  ворот

9.

(1)  Если  иностранцы  продемонстрируют,  что  они  покинут  Турецкую  Республику  Северного  Кипра  

в  установленное  время  и  выполнят  другие  условия  настоящего  регламента,  визы  могут  

быть  выданы  на  пограничных  пунктах  и  в  портах  на  срок  до  девяноста  дней,  в  

зависимости  от  типа.  Те,  кто  считается  имеющим  право  на  получение  визы  для  подачи  

заявления  на  один  из  видов  вида  на  жительство,  не  обязаны  доказывать,  что  они  уедут.

Типы  виз  и  срок  
действия.

дает  право  остаться.  Паспорт  или  проездной  документ  такого  пассажира  возвращается  

ему  по  возвращении  на  судно  или  самолет.

(5)  Граждане  страны,  которым  требуется  виза  до  приезда  в  Турецкую  Республику  Северного  

Кипра,  и  правила  исключения  в  отношении  выдачи  виз  этим  лицам  на  пограничных  

переходах  и  в  портах  определяются  Советом  министров.

Он  может  предоставить  любому  лицу  разрешение  на  высадку  в  обмен  на  паспорт  или  

проездной  документ.  Это  разрешение  действительно  в  Турецкой  Республике  Северного  

Кипра  до  тех  пор,  пока  соответствующее  воздушное  или  морское  судно  находится  в  

аэропорту  или  в  водах  Турецкой  Республики  Северного  Кипра,  в  зависимости  от  обстоятельств.

(4)  Вопрос  о  том,  будет  ли  иностранцу  выдана  виза  при  въезде  в  страну  в  соответствии  с  

правилами  настоящего  закона,  оставлен  на  усмотрение  сотрудника  иммиграционной  

службы  в  портах  въезда  в  соответствии  с  инструкциями  начальника  Сотрудник  
иммиграционной  службы.

(5)  Сотрудник  иммиграционной  службы,  который  является  пассажиром  транзитного  самолета  или  корабля.
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Иностранцам,  которые  будут  обращаться  за  семейным  видом  на  жительство,  

при  въезде  в  страну  выдается  действующая  для  этой  цели  виза  вида  на  
жительство.

(iv)  Те,  кто  прибывает  в  страну  с  официальными  визитами,  деловыми  встречами,  

конференциями,  семинарами,  собраниями,  фестивалями,  ярмарками,  выставками,  

спортивными  мероприятиями,  культурными  и  художественными  мероприятиями,  

оздоровительным  туризмом  и  аналогичными  целями,  ограничены  на  одну  неделю  

больше,  чем  время  они  показывают,  если  они  показывают  свое  состояние.  Если  

документально  подтверждено,  что  цель  прибытия  была  продлена,  она  может  быть  

продлена  до  девяноста  дней  главным  сотрудником  иммиграционной  службы  или  

уполномоченным  им  лицом.

(Я) Виза  для  подачи  заявления  на  получение  семейного  вида  на  жительство:

максимум  шестьдесят  дней  для  тех,  кто  приезжает  навестить  родственника  до  

третьей  степени  родства,

(г)

(i)  Те,  кто  приезжает  в  страну  с  туристическими  визитами  и  будет  останавливаться  в  отеле  

или  другом  объекте  размещения,  и  те,  кто  арендовал  дом  для  этой  цели,  после  их  

заявления  в  этой  связи,  на  срок  не  более  тридцати  дней;  Максимум  девяносто  дней  

для  тех,  кто  будет  оставаться  более  тридцати  дней,  если  они  представят  оплаченный  

документ  о  бронировании  и  квитанцию,  (ii)  Максимум  шестьдесят  дней  для  тех,  кто  

приезжает  в  страну  с  туристическими  визитами  и  останавливается  в  доме  

родственника,  если  нет  отдельного  ограничение  вводится  министром,

(d)  Виза  вида  на  жительство:  

иностранцам,  которые  въедут  в  страну  для  подачи  заявления  на  получение  одного  из  

типов  вида  на  жительство  в  соответствии  с  настоящим  положением,  предоставляется  

девяностодневная  виза  в  соответствии  со  следующими  условиями,  если  не  указан  другой  
срок:

(iii)  Если  Министр  не  налагает  никаких  ограничений,

Виза  с  разрешением  на  создание  

бизнеса:  выдается  сроком  на  тридцать  дней  лицам,  прибывающим  в  страну  с  целью  

создания  бизнеса,  если  они  докажут,  что  у  них  есть  капитал  для  создания  бизнеса.

Выдается  лицам,  приехавшим  в  страну  с  предварительным  разрешением  в  соответствии  

с  Законом  о  разрешениях  на  работу  для  иностранцев,  сроком  на  тридцать  дней.  Граждане  

стран,  не  имеющих  посольства,  консульства  или  другого  представительства  в  стране,  для  

возможности  выдачи  такой  визы  зависят  от  въезда  с  паспортом,  действительным  не  менее  

двух  лет.

(iii)  Виза  для  заявления  на  получение  студенческого  вида  на  жительство:

(c)  Виза  с  разрешением  на  работу:

Визы  выдаются  тем,  кто  предъявляет  документ,  подтверждающий  право  

собственности  на  недвижимое  имущество.

Иностранцам,  которые  хотят  приехать  в  страну  на  стажировку,  курс,  программу  обмена  

студентами  и  обучение  без  отрыва  от  производства,  предоставляется  на  одну  неделю  

больше,  чем  срок,  который  они  документируют,  если  они  документируют  свою  ситуацию.

(ii)  Виза  для  владения  недвижимым  имуществом:

(b)  Стажировка,  курс,  программа  обмена,  виза  для  обучения  без  отрыва  от  производства:

Machine Translated by Google



(iv)  Тем,  кто  будет  участвовать  в  стажировке,  курсе  или  программе  обмена  студентами,  

предлагается  представить  документ,  подтверждающий  эту  ситуацию.

Я.  Документ  купчая  в  случае  покупки  недвижимого  имущества.

III.  Если  недвижимое  имущество  еще  не  приобретено,  документ,  подтверждающий  

наличие  на  банковском  счете  не  менее  пятидесяти  тысяч  евро  или  эквивалентной  

суммы.

Виза  для  научных  исследований:

(i)  наличие  финансовых  средств,  чтобы  зарабатывать  на  жизнь  во  время  своего  

пребывания  и  вернуться  в  свою  страну,

(iii)  точно  и  удовлетворительно  продемонстрировать  цель  прибытия,

(d)  В  запросах  на  получение  визы  для  краткосрочного  вида  на  жительство  в  связи  с  

недвижимым  имуществом:

Тем,  кто  прибывает  в  страну  по  запросам  или  решениям  судебных  или  

административных  органов,  выдается  действующая  виза  до  срока  их  

полномочий.

(a)  При  любом  заявлении  на  получение  визы  заявитель:

(ii)  иметь  подходящее  место  для  проживания  в  стране  и  указать  название  и  адрес  

этого  места,

Иностранцам,  прибывающим  в  страну  для  получения  студенческого  вида  

на  жительство,  выдается  шестидесятидневная  виза  при  подаче  документа  

о  регистрации  студента  или  о  предварительной  регистрации.

(iv)  Виза  для  судебных  и  административных  целей:

должны  быть  поняты.

(2)  Следующая  информация  или  документы  или  дополнительная  информация  и  документы  могут  

быть  запрошены  у  иностранцев,  обращающихся  за  визой,  по  усмотрению  Иммиграционного  

офицера  в  портах  въезда:

II.  Семейные  связи  заявителя  со  спонсором

II.  Договор  купли-продажи,  если  недвижимое  имущество  было  приобретено  по  

действующему  договору.

(e)  Для  судебных  и  административных  запросов  на  визу  запрашивается  запрос  или  письмо-решение  

соответствующего  судебного  или  административного  органа.

Тем,  кто  может  подать  заявление  на  получение  вида  на  жительство  в  

соответствии  с  подпунктом  (f)  пункта  2  статьи  14,  для  этой  цели  выдается  

виза,  действительная  в  течение  тридцати  дней.

Я.  Юридический  статус  разрешения  спонсора  в  стране,

(d)  Для  подачи  заявления  на  получение  студенческого  вида  на  жительство  требуется  документ,  

подтверждающий,  что  он/она  зарегистрировался  или  прошел  предварительную  

регистрацию  в  учебном  заведении,  где  он/она  будет  учиться.

(vi)  Виза  для  выпускников  университетов  страны:

(c)  Для  заявлений  на  получение  семейного  вида  на  жительство:

требуется.

(в)

(v)  Документ  о  бронировании  или  аренде  запрашивается  у  тех,  кто  прибывает  с  

туристическими  целями  и  остается  на  срок  от  тридцати  до  девяноста  дней.  (b)  

В  соответствии  с  подпунктом  (c)  пункта  (1)  должно  быть  установлено,  что  они  

предварительно  разрешены.

IV.  Точно  и  удовлетворительно  продемонстрировать  цель  прибытия

Тем,  кто  приезжает  в  страну  с  целью  научных  исследований,  выдается  

действующая  виза  на  время  проведения  таких  исследований.
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(d)  Сильное  подозрение,  что  иностранец  может  совершить  преступление

Вид  на  жительство

Обязательство

(2)  Виза,  выдаваемая  при  въезде  в  страну  с  целью  туристического  визита

(c)  Решение  о  вывозе  за  границу  было  вынесено  в  отношении  владельца  визы,

обнаружение  этого

ТРЕТЬЯ  ЧАСТЬ

Срок  действия  визы  не  может  быть  продлен.

Продление  и  

аннулирование  визы

(a)  Получено  мошенническим  или  ложным  заявлением

(b)  Понятно,  что  он  был  стерт,  поцарапан  или  подделан.

10.  (1)  Если  прямо  не  предусмотрено  настоящим  Уставом,

(5)  В  случае  аннулирования  визы,  выданной  иностранцу,  иностранец  уведомляется  
о  решении  об  аннулировании,  и  ему  предлагается  покинуть  страну  не  позднее,  
чем  в  течение  пяти  дней,  если  не  будет  сделано  уведомление  об  обратном.  
Лица,  не  покинувшие  страну  в  срок,  указанный  в  уведомлении  об  
аннулировании,  считаются  обнаруженными  без  разрешения  компетентных  
органов  страны  по  состоянию  на  конец  срока,  и  на  них  налагаются  
предусмотренные  Законом  штрафы.

(4)  Виза  аннулируется  Управлением  в  следующих  случаях:

(g)  Владелец  визы  ищет  работу  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра,  за  
исключением  лиц,  получивших  визу  в  соответствии  с  подпунктом  (с)  
пункта  (1)  статьи  9.

Получение  вида  на  жительство

(3)  Если  главный  сотрудник  иммиграционной  службы  или  уполномоченное  им  лицо  
удостоверится,  что  лица,  получившие  визу  без  намерения  подать  заявление  
на  получение  вида  на  жительство,  и  решившие  подать  заявление  на  
получение  вида  на  жительство,  находясь  в  стране,  отвечают  требованиям  
условия  любого  из  типов  вида  на  жительство  и  что  их  применение  может  
привести  к  положительному  результату.Для  того,  чтобы  такое  заявление  на  
получение  вида  на  жительство  могло  быть  разрешено,  срок  действия  визы,  
предоставленной  при  въезде,  может  быть  продлен  максимум  до  девяноста  
дней.

(f)  считается,  что  условия  или  документы,  на  основании  которых  выдается  
виза,  недействительны  или  исчезли,

(a)  Если  они  оплатили  бронирование  проживания  после  окончания  срока  
действия  визы  и  представили  в  Управление  квитанцию  об  этой  оплате,  
их  срок  действия  визы  может  быть  продлен  на  срок  действия  
бронирования,  но  не  более  чем  на  девяносто  дней.  (b)  Те,  кто  приобрел  
недвижимое  имущество,  но  не  смог  документально  подтвердить  это  

при  въезде  в  страну,  если  они  докажут  эти  проблемы  Управлению,  срок  их  
визы  может  быть  продлен  до  девяноста  дней.

(e)  Злоупотребление  визой  или  освобождение  от  визы,

Те,  кто  останется  дольше,  чем:

(d)  Паспорт  или  проездной  документ  являются  поддельными,

11.  (1)  Пребывание  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  дольше  срока,  предоставленного  
визой  или  безвизовым  режимом,  или  более  девяноста  дней.
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из  обязательства

(л)

их  дети.

(a)  Лица,  состоящие  в  браке  с  гражданином  Турецкой  Республики  Северного  Кипра.  

(b)  Лица,  признанные  директором  лицами  без  гражданства.

(h)  Среди  семей  лиц,  подпадающих  под  действие  подпункта  (g)  выше,  лица,  уведомленные  

Министерством  иностранных  дел.

Получение  вида  на  жительство

Те,  кто  проходит  обязательную  военную  службу  в  Турецкой  Республике  

Северного  Кипра.  ii)  военнослужащие  и  их  супруги,  неженатые  дети  

старше  18  лет,  родители,  за  исключением  лиц,  проходящих  обязательную  военную  

службу  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра.  ”

12.  (1)  Следующие  иностранцы  освобождаются  от  обязанности  получения  вида  на  жительство.

g)  дипломатические  и  консульские  работники,  работающие  в  Турецкой  Республике  

Северного  Кипра,  и  иностранцы,  имеющие  дипломатические  паспорта.

(i)  Те,  кто  работает  в  представительствах  международных  организаций  в  Турецкой  

Республике  Северного  Кипра  и  статус  которых  определен  соглашениями.

Иностранцы  обязаны  получить  вид  на  жительство,  если  иное  не  разрешено  законом.

(2)  Разрешения  на  работу  и  разрешение  на  создание  бизнеса,  выданные  в  соответствии  с  Законом  

о  разрешениях  на  работу  для  иностранцев,  и  разрешения  на  постоянное  проживание,  

выданные  в  соответствии  с  Законом  о  разрешениях  на  постоянное  проживание,  считаются  

разрешениями  на  проживание  для  целей  настоящего  регламента  и  не  требуют  получения.  

отдельный  вид  на  жительство.

(Я)

(f)  Те,  у  кого  есть  разрешение  на  работу  или  учреждение  в  соответствии  с  Законом  о  

разрешениях  на  работу  для  иностранцев,  до  тех  пор,  пока  эти  разрешения  действуют.

k)  персонал,  назначенный  на  службу  в  Турецкую  республику  Северного  Кипра  в  

соответствии  с  международными  соглашениями,  а  также  их  супруги  и  дети.

iii)  военнослужащие  Сил  Организации  Объединенных  Наций  по  поддержанию  

мира  и  их  супруги  и  лица,  не  состоящие  в  браке,  старше  18  лет

(e)  Владельцы  синего  удостоверения  личности  и  лица,  имеющие  постоянный  вид  на  жительство  

в  соответствии  с  Законом  о  постоянном  виде  на  жительство,  до  тех  пор,  пока  эти  

разрешения  действуют,

(j)  Лица,  проживающие  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра,  которые  временно  

прикомандированы  к  Миссии  и  чье  освобождение  уведомлено  Министерством  

иностранных  дел

d)  те,  кто  освобожден  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  соглашениями,  стороной  

которых  является  Турецкая  Республика  Северного  Кипра.

АЕ  88/2020

пока  они  продолжаются.

(d)  Иностранцы  старше  восемнадцати  лет,  умственно  отсталые  или  имеющие  не  менее  

пятидесяти  процентов  физических  недостатков,  проживающие  с  одним  из  

родителей  или  опекуном,  который  является  гражданином  страны,  или  с  законным  

родителем  или  опекуном.

Освобождение

m)  лица,  арестованные,  осужденные  или  задержанные

(c)  Иностранцы  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  проживающие  в  стране  со  своим  

родителем  или  опекуном,  которые  являются  гражданами  страны,  или  со  своими  

законными  опекунами  или  попечителями.
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Вид  на  жительство,  выдаваемый  лицам,  достигшим  шестидесятилетнего  возраста,  может  каждый  

раз  выдаваться  не  более  чем  на  три  года.

(d)  Сборы  за  освобождение  регистрационных  документов  не  взимаются.

14.  (1)  Краткосрочный  вид  на  жительство  каждый  раз  выдается  максимум  на  один  год,  если  настоящим  

положением  не  установлен  иной  срок.  При  определении  срока  краткосрочного  вида  на  

жительство  учитываются  просьба  иностранца,  его  обоснование  и  другие  вопросы,  связанные  с  

видом  на  жительство.

o)  лица  греческого  и  маронитского  происхождения,  проживающие  в  Турецкой  Республике  

Северного  Кипра,  и  лица,  которые  о  них  заботились,  имена  которых  были  объявлены  

министерством  иностранных  дел.

Срочный  

отпуск

(a)  Краткосрочные  для  целей  научных  исследований  или  археологических  раскопок

(3)  При  выдаче  вида  на  жительство  или  разрешения  на  работу  или  разрешения  на  открытие  бизнеса  

родителям  лиц,  освобожденных  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  подпунктами  (c)  и  (ç)  

части  (1),  принимаются  необходимые  меры  для  сохранения  иммиграционные  записи  их  детей  в  

рамках  этих  подпунктов,  сделанные  другими  государственными  учреждениями.

(b)  Лица,  которые  освобождены  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  подпунктом  (ç)  пункта  

(1),  или  их  родители  или  опекуны  обращаются  в  Управление  для  регистрации  для  

освобождения.  Родители  или  опекуны  этих  лиц,

(один)

Типы  

проживания

АЕ  88/2020

Краткосрочный  вид  на  жительство,  который  каждый  раз  выдается  максимум  на  один  год,  если  

не  установлено  иное.

(2)

Я.  В  случае  гражданина  освобождение  от  регистрации  предоставляется  на  неопределенный  срок.

Если  исследования  или  раскопки  подлежат  разрешению,  то  разрешение  должно  быть  

получено  от  соответствующего  учреждения  или  организации,  а  если  они  не  подлежат  

разрешению,  запрашивается  справка  о  предмете  исследования.

Студенческий  вид  на  жительство,  который  выдается  в  соответствии  со  сроком  обучения  и  

максимум  на  два  года  каждый  раз.

(c)  Лица,  освобожденные  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  подпунктом  (n)  пункта  (1),  

обращаются  в  Управление  для  регистрации  освобождения.

(4)

(2)  Краткосрочный  вид  на  жительство  может  быть  предоставлен  в  следующих  случаях:

n)  иностранцы  старше  65  лет,  проживающие  со  своими  детьми,  которые  являются  гражданами  

страны.

(2)  (a)  Лица,  которые  освобождены  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  подпунктами  (a)  и  (b)  

параграфа  (1),  обращаются  в  Управление  для  регистрации  освобождения  и  каждый  раз  

получают  двухлетнюю  регистрацию  освобождения.

13.  Виды  на  жительство  следующие:

(d)  В  отношении  отмены  освобождения  от  вида  на  жительство  или  документов,  связанных  с  

таким  освобождением,  правила  статьи  23  применяются  по  аналогии.  ”

АЕ  88/2020

Разрешение

Условия,  требуемые  в  заявках  на  вид  на  жительство:

(Я)

(3)

II.  Если  они  не  являются  гражданами,  находящиеся  в  законном  отпуске,  им  

предоставляется  освобождение,  не  превышающее  продолжительность  законного  отпуска.

Семейный  вид  на  жительство,  который  выдается  каждый  раз  максимум  на  два  года,  если  не  

установлено  иное.

Типы  

краткосрочного  проживания

Они  подают  заявку  и  каждый  раз  получают  пятилетнюю  запись  об  освобождении.
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(iii)  Краткосрочные  виды  на  жительство,  выдаваемые  для  целей  научных  

исследований,  каждый  раз  могут  выдаваться  не  более  чем  на  шесть  

месяцев.  С  другой  стороны,  общие  правила,  применимые  к  

краткосрочным  видам  на  жительство,  применяются  к  разрешениям,  

выдаваемым  для  целей  археологических  работ.

(iv)  Если  на  недвижимое  имущество  выдан  документ  о  праве  собственности  на  имя  

заявителя,  он/она  имеет  доход  не  менее  одной  минимальной  заработной  

платы  в  месяц;  Если  оплата  недвижимого  имущества  получена  с  действующим  

договором,  имея  доход  не  менее  одной  минимальной  заработной  платы  в  

месяц  в  дополнение  к  сумме  ежемесячного  платежа  в  договоре.

(ii)

(b)  в  заявках  на  вид  на  жительство,  поданных  иностранцем,  которому  принадлежит  

недвижимое  имущество;  (i)  Оно  пригодно  для  проживания  и  используется  для  

этой  цели.

должен.

(v)  Этот  тип  вида  на  жительство  выдается  сроком  на  один  год  при  первом  

обращении,  а  затем  максимум  на  три  года  при  условии,  что  он  получил  

свидетельство  о  праве  собственности  на  свое  имя,  независимо  от  того,  

существует  ли  иное.  правила  настоящего  Положения.

(ii)  В  случае,  если  право  собственности  на  одно  и  то  же  место  жительства  разделено  

более  чем  на  одну  долю,  и  какой-либо  акционер  получил  краткосрочный  

вид  на  жительство  в  соответствии  с  настоящим  параграфом,

(c)  Виды  на  жительство,  выдаваемые  с  целью  участия  в  программах  повышения  

квалификации  или  стажировок,  выдаются  на  срок  действия  программы  

повышения  квалификации  или  стажировки  на  основании  информации  и  

документов  о  содержании,  продолжительности  и  месте  обучения.  учреждением  

или  организацией,  которая  будет  проводить  обучение  без  отрыва  от  производства  

или  стажировку.  Такой  вид  на  жительство  не  выдается,  если  срок  действия  

выдаваемой  для  этих  целей  визы  при  въезде  в  страну  достаточен.

краткосрочный  вид  на  жительство  не  предоставляется  другому  акционеру  

по  тому  же  месту  жительства.  Однако,  если  один  из  акционеров  по  тому  же  

месту  жительства  получил  краткосрочный  вид  на  жительство,  но  на  

основании  этого  разрешения  не  был  получен  семейный  вид  на  жительство,  

второму  акционеру  также  может  быть  предоставлен  краткосрочный  вид  на  

жительство.  В  случаях,  когда  на  одно  и  то  же  место  жительства  таким  

образом  выдается  более  одного  краткосрочного  вида  на  жительство,  

семейный  вид  на  жительство  не  может  быть  выдан  на  основании  какого-либо  из  этих  разрешений.

Документ,  который  необходимо  получить  в  учреждении,  где  будет  проводиться  

научное  исследование,  свидетельствующий  о  том,  что  такое  исследование  

будет  проводиться,  и  о  продолжительности  исследования.

(d)  Информация  или  документы,  которые  должны  быть  получены  в  соответствующем  

учреждении,  запрашиваются  для  тех,  кому  будет  предоставлен  вид  на  жительство  

для  обучения  или  аналогичных  целей  в  рамках  международных  соглашений  или  

программ  обмена  студентами.  Срок  действия  вида  на  жительство  не  может  

превышать  срок  обучения  или  аналогичной  цели.  Эти  цели  при  въезде  в  страну

(iii)  В  случае,  если  недвижимое  имущество  было  приобретено  по  договору,  должна  

быть  уплачена  не  менее  одной  трети  продажной  цены,  и  Совет  министров  

должен  подать  заявление  на  получение  разрешения  на  приобретение  

недвижимого  имущества.
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(d)  Тем,  кто  не  является  носителем  одного  из  заболеваний,  считающихся  опасными  для  

здоровья  населения,  и  которые  прибыли  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра  

только  с  целью  лечения,  может  быть  предоставлен  вид  на  жительство  на  срок  не  

более  шесть  месяцев  каждый  раз  и  не  более  двух  лет  в  общей  сложности,  в  

соответствии  со  сроком  лечения.  Требуется  письмо  о  том,  что  эти  люди  

госпитализированы  в  государственные  или  частные  больницы.  Медицинская  
страховка  не  требуется  для  тех,  кто  документально  подтверждает  оплату  всего  лечения.  Во  

время  лечения  необходимо  иметь  финансовые  средства  для  покрытия  расходов,  

связанных  с  проживанием,  питанием  или  здоровьем.

Если  они  подают  заявление  в  течение  шестидесяти  дней  с  даты  подачи  заявления,  

им  может  быть  предоставлен  вид  на  жительство  максимум  на  шесть  месяцев  за  один  

раз.  При  выдаче  этого  разрешения  делается  прямое  заявление  в  Департамент  и  

проверка  здоровья  не  проводится.

(i)  Краткосрочный  вид  на  жительство  в  зависимости  от  

дохода:  лица  с  ежемесячным  доходом  в  размере  не  менее  трех  минимальных  

заработных  плат  или  имеющие  годовой  доход  в  размере  этой  суммы  на  банковском  

счете  могут  получить  краткосрочный  вид  на  жительство  на  срок  не  более  шести  

месяцев  при  первом  обращении  и  не  более  одного  года  при  последующих  обращениях.

При  необходимости  информацию  или  документы  о  лечении  иностранца  можно  

запросить  в  соответствующей  больнице  или  государственном  учреждении  и  
организации.

(j)  Краткосрочное  проживание  для  пенсионеров  Управления  социального  страхования

(g)  Краткосрочный  вид  на  жительство  может  быть  предоставлен  владельцам  или  

фрахтователям  яхт,  экипажу  и  пассажирам,  прибывающим  в  рамках  яхтенного  

туризма,  при  условии,  что  они  представят  документ,  подтверждающий  

продолжительность  пребывания  их  яхты  в  порту  Турецкой  Республики.  Северного  

Кипра,  но  каждый  раз  не  более  шести  месяцев.

Такой  вид  на  жительство  не  выдается,  если  срок  действия  визы,  выданной  для  этой  

цели  при  въезде  в  страну,  достаточен.

Разрешение.

ваши  расходы

(e)  Срок  действия  видов  на  жительство,  выдаваемых  по  запросам  или  решениям  судебных  

или  административных  органов,  определяется  с  учетом  периода,  указанного  в  

решении  или  запросе,  а  также  условий  наличия  действующей  медицинской  

страховки  и  достаточных  финансовых  средств.  можно  не  искать.

Иностранцы,  получающие  пенсию  от  Управления  социального  обеспечения  без  

каких-либо  других  условий  дохода,

Если  срок  действия  визы,  выданной  для  такого  вида  на  жительство,  достаточен,  
такой  вид  на  жительство  не  будет  выдан.

(h)  Иностранцам,  прибывающим  с  целью  киносъемок/документальных  съемок,  может  быть  

предоставлено  краткосрочное  разрешение  на  проживание,  не  превышающее  один  

год,  в  случае  съемок,  которые  длятся  дольше,  чем  срок  действия  визы,  выданной  для  

этой  цели  при  въезде. .

(f)  В  Турецкой  республике  Северного  Кипра  для  тех,  кто  закончил  весь  факультет  высшего  

образования,  для  которого  требуется  два  года  обучения,  и  как  минимум  три  года  для  

факультета,  для  которого  требуется  четыре  или  более  лет,  и  выпускников,  срок  

действия  студенческого  вида  на  жительство  истекает. .
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Краткосрочный  вид  на  жительство  максимум  на  1  год  может  быть  выдан  

иностранцу.  Такой  владелец  вида  на  жительство  не  может  считаться  сторонником  

семейного  вида  на  жительство».

(3)  Иметь  условия  проживания  в  соответствии  с  общими  нормами  здоровья  и  безопасности  и  

предоставить  информацию  об  адресе,  по  которому  они  будут  размещены.

(5)  Отсутствие  заболевания,  представляющего  опасность  для  общего  состояния  здоровья.

(l)  Проживание  иностранцев,  растущее  вместе  с  образованием  и  культурой  страны

(m)  Вид  на  жительство  по  гуманитарным  причинам:

где  он  сталкивается  с  трудностями,

(2)  Не  быть  лицом,  которому  запрещен  въезд  или  пребывание  в  Турецкой  Республике  Северного  

Кипра.

Краткосрочный  вид  на  жительство,  действительный  для  этой  цели,  может  быть  

выдан  иностранцам,  которые  связаны  с  действующей  в  стране  спортивной  

федерацией  и  имеют  лицензию  на  занятие  спортом.

При  отсутствии  какой-либо  из  ситуаций,  перечисленных  в  этом  пункте,  но  по  

общему  мнению  директора,  заместителя  министра  и  министра,  вид  на  жительство  

иностранцу  не  предоставляется  с  точки  зрения  гуманитарных  условий.

Краткосрочный  вид  на  жительство  может  быть  выдан  не  более  чем  на  пять  лет  
единовременно.

может  быть  выдан  срочный  вид  на  жительство.

(k)  Краткосрочный  вид  на  жительство  для  лицензированных  спортсменов.

(1)  Сделать  запрос  о  том,  что  он  является  одним  из  лиц,  которые  могут  получить  один  из  видов  

краткосрочного  вида  на  жительство,  и  представить  информацию  и  документы,  

подтверждающие  заявленные  им  пункты.

II.  Если  они  провели  не  менее  семидесяти  процентов  своей  жизни  в  стране  после  

достижения  восемнадцатилетнего  возраста,  без  каких-либо  условий  дохода,  

максимум  до  трех  лет.

Условия  применения

(4)  Если  Департамент  сочтет  это  необходимым,  представить  документ,  свидетельствующий  о  

судимости,  выданный  компетентными  органами  страны,  гражданином  или  законным  

резидентом  которой  он  является.

(b)  Граждане  стран,  имеющих  посольство,  консульство  или  представительство  в  Турецкой  

Республике  Северного  Кипра,  и  граждане  стран  Европейского  Союза  могут  получить  

вид  на  жительство,

они  продолжались  как  в  стране,  так  и

Срочный  

вид  на  жительство

(7)  (a)  Граждане  стран,  не  имеющих  посольства,  консульства  или  представительства  в  Турецкой  

Республике  Северного  Кипра,  и  граждане  стран,  не  входящих  в  Европейский  Союз,  

могут  получить  вид  на  жительство  при  условии  подачи  заявления  с  паспортом  

действительный  как  минимум  на  шесть  месяцев  больше,  чем  запрашиваемый  

срок  вида  на  жительство.

АЕ  88/2020

или  иностранцы,  приехавшие  в  страну  до  достижения  12-летнего  возраста,  при  

условии,  что  их  родители  являются  гражданами,  т.е.  По  крайней  мере,  любое  

начальное,  среднее  и  среднее  образование

короткий

(6)  Предоставить  информацию  и  документы,  свидетельствующие  о  том,  что  у  него  есть  финансовые  средства,  

чтобы  зарабатывать  на  жизнь  в  течение  срока  действия  вида  на  жительство.

Родился  в  стране  или  прибыл  в  страну  в  возрасте  до  7  лет

15.  Для  выдачи  краткосрочного  вида  на  жительство  требуются  следующие  общие  условия:

Однако  это  условие  не  запрашивается  в  заявлениях  на  получение  вида  на  жительство  

иностранцев  старше  60  лет.

Разрешение.
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Они  считаются  вспомогательными:

не  может  превышать.

Однако,  если  соответствующим  решением  суда  будет  доказано,  что  иностранный  супруг  

является  жертвой  домашнего  насилия,  требование  состоять  в  браке  в  течение  трех  лет.

(a)  Иностранному  супругу  или  партнеру  спонсора.

(e)  Родителям  спонсора,  являющимся  гражданами,  и  родителям  супруга/супруги  спонсора-

гражданина  старше  60  лет.

(2)  Следующие  лица,  с  точки  зрения  целей  семейного  вида  на  жительство,

(4)  Срок  действия  семейного  вида  на  жительство  –  это  период,  в  течение  которого  спонсор  находится  в  законном  отпуске.

16.  (1)  Лица,  которых  можно  считать  сторонниками  в  рамках  пункта  (2)  ниже;

Подать  заявку  можно  при  наличии  паспорта,  срок  действия  которого  не  менее  чем  на  

два  месяца  превышает  срок  действия  вида  на  жительство.

(d)  Незамужние  дети  в  возрасте  до  двадцати  пяти  лет  и  незамужние  девушки  любого  возраста,  

за  исключением  тех,  чьим  спонсором  является  студенческий  вид  на  жительство,

Если  в  настоящем  законе  не  предусмотрено  иное,  вид  на  жительство  для  семьи  может  каждый  

раз  выдаваться  максимум  на  два  года.

(8)  Иностранцы,  которые  обращаются  за  любым  типом  вида  на  жительство  и  не  имеют  права  

пользоваться  услугами  государственного  здравоохранения  в  рамках  социального  страхования,  

или  которые  не  оформили  частную  медицинскую  страховку,  принятую  Министерством  в  

Турецкой  Республике.  Северный  Кипр,  взимаются  страховые  взносы,  предусмотренные  в  

соответствии  с  Законом  о  фондах  здравоохранения.  Сумма  страхового  взноса  корректируется  

в  соответствии  с  запрашиваемым  или  предполагаемым  периодом  вида  на  жительство.

(3)  В  случае  брака  с  более  чем  одним  супругом,  в  соответствии  с  законодательством  страны  

гражданства,  только  одному  из  супругов  предоставляется  семейный  вид  на  жительство.

(d)  Родителям  и  супругам  лиц,  имеющих  студенческий  вид  на  жительство.

(d)  Обладатели  студенческого  вида  на  жительство,

(5)  Если  иностранец,  состоявший  в  браке  с  гражданином  Турецкой  Республики  Северного  Кипра  не  

менее  трех  лет  и  разведенный,  в  течение  шестидесяти  дней  со  дня  развода  подает  заявление  

на  получение  краткосрочного  вида  на  жительство  для  в  общей  сложности  один  год,  максимум  

шесть  месяцев  каждый  раз,  без  каких-либо  условий.

(c)  Родителям  спонсора  или  супруга,  при  условии,  что  спонсор  и  супруг,  если  таковые  имеются,  

работают  и  имеют  детей  в  возрасте  до  двенадцати  лет.

(c)  обладатели  разрешения  на  постоянное  

проживание,  (ç)  обладатели  разрешения  на  работу  и  открытие  бизнеса,

(b)  Он  или  ребенок-иностранец-инвалид  его  супруги  старше  восемнадцати  лет,

(b)  Обладатели  вида  на  жительство,

АЕ  88/2020

(a)  Граждане  Турецкой  Республики  Северного  Кипра,

не  искал.

Семейный  вид  на  жительство
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(b)  Предоставить  спонсору  информацию  и  документы,  свидетельствующие  о  
его  или  ее  семейных  связях.

f)  достичь  восемнадцатилетнего  возраста  для  каждого  из  супругов.

(4)  В  заявках,  подаваемых  партнерами,  подается  декларация,  подписываемая  
совместно  спонсором  и  партнером,  форма  и  содержание  которой  определяются  
Палатой.  В  случае  прекращения  таких  отношений  после  того,  как  такое  
заявление  было  сделано  в  пользу  иностранца,  стороны  или  одна  из  сторон  
должны  уведомить  об  этом  Палату  не  позднее  чем  в  течение  пятнадцати  дней.  
Если  такое  уведомление  не  направлено  в  Департамент,  и  в  течение  как  
минимум  трех  лет  после  такого  уведомления.

Условия  применения

быть.

(a)  Предоставление  информации  и  документов,  свидетельствующих  о  том,  что  человек,  с  которым  он/она  

будет  проживать,  обладает  вспомогательными  характеристиками.

(e)  Предоставить  информацию  и  документы,  свидетельствующие  о  том,  что  заявитель  имеет  

финансовые  средства,  чтобы  зарабатывать  на  жизнь  в  течение  периода,  на  который  

будет  предоставлен  вид  на  жительство,  в  запросах,  сделанных  в  связи  с  студенческим  
видом  на  жительство.

Семейный  вид  на  жительство

(6)  В  случае  смерти  спонсора  семейный  вид  на  жительство,  полученный  при  спонсоре,  
используется  до  конца  срока.  По  истечении  срока  краткосрочный  вид  на  

жительство  может  быть  выдан  в  общей  сложности  на  два  года,  максимум  на  
один  год  каждый  раз,  без  каких-либо  условий.  В  конце  этого  периода  запрос  на  
вид  на  жительство  иностранца  оценивается  в  соответствии  с  общими  
положениями.

(c)  Наличие  действующей  медицинской  страховки,  покрывающей  всех  членов  семьи

(2)  Для  лиц,  запрашивающих  семейный  вид  на  жительство,  требуются  следующие  условия:

17.  (1)  В  запросах  на  получение  семейного  вида  на  жительство  от  спонсора  требуются  следующие  условия:

раскрыть  это.

(b)  иметь  условия  проживания  в  соответствии  с  общими  стандартами  здоровья  
и  безопасности  в  соответствии  с  численностью  семьи  и  предоставить  
информацию  об  адресе.

(d)  Живет  или  собирается  жить  со  спонсором

(3)  Для  лиц,  подпадающих  под  действие  подпункта  (e)  пункта  (1)  статьи  16,  условия  
пункта  (1)  настоящей  статьи  и  условия  подпунктов  (c)  и  (d)  пункта  (2) )  не  
разыскиваются.
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(ç)  Не  быть  лицом,  которому  запрещен  въезд  или  пребывание  в  Турецкой  
Республике  Северного  Кипра.

Для  целей  настоящего  пункта  при  расчете  количества  лиц  в  семье  и  
общего  дохода  семьи  учитывается  сумма  месячного  дохода  кормильца  
и  лиц,  освобожденных  или  имеющих  семейный  вид  на  жительство  в  
зависимости  от  этого  кормильца. ,  и  все  эти  лица  учитываются.

не  сделали.

а)  иметь  дополнительный  ежемесячный  доход  в  размере  не  менее  одной  четверти  
минимальной  заработной  платы  на  каждого  члена  семьи  после  четырех  
лет,  до  одной  минимальной  заработной  платы  на  семью  до  четырех  человек,  
включая  самого  поручителя.  Не  основывать  свои  финансовые  возможности  

только  на  обязательствах  третьих  лиц.

(c)  Брак  с  целью  получения  семейного  вида  на  жительство  или  гражданства

искал:
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e)  информация  поступает  от  местных  подразделений.  Эти  подразделения,  информация  и  документы

(g)  Для  сопровождения  исследования  может  потребоваться  сотрудник  правоохранительных  органов.

(3)  Исследования,  проводимые  в  соответствии  с  частями  (1)  и  (2),  также  могут  проводиться  во  время  

или  после  предоставления  семейного  вида  на  жительство.

(б)  Отсутствие  общего  языка,  на  котором  говорят  супруги

b)  принимаются  необходимые  меры  для  обеспечения  того,  чтобы  неприкосновенность  

частной  жизни  и  неприкосновенность  жилища  не  нарушались.  в)  Супруги  

опрашиваются  по  отдельности  и  вместе.  Супруги  обязаны  подчиниться  приглашению  на  

собеседование.

(d)  Информация  получена  от  ближайших  соседей,  адресных  кругов  или  членов  семьи.

(f)  В  ходе  исследования  могут  привлекаться  социологи,  социальные  работники,  психологи  

или  другие  специалисты.

(а)  Если  супруги  не  проживают  в  одном  и  том  же  месте  жительства  или  есть  уведомление  

или  жалоба  о  том,  что  брак  не  продолжается  в  семейном  единстве.

(d)  Определяется,  есть  ли  совместная  ответственность.

Если  не  принято,  стороны  не  могут  делать  такое  заявление  в  отношении  своих  других  

внебрачных  партнерств.

(а)  В  исследованиях  избегают  беспокоящего  и  унижающего  достоинство  поведения.

18.  (1)  При  наличии  одной  или  нескольких  из  следующих  ситуаций  проводится  расследование,  исходя  из  

наличия  обоснованного  подозрения,  что  брак  был  заключен  исключительно  с  целью  

получения  вида  на  жительство  или  гражданства:

оперативно  выполнять  их  требования.

(2)  Исследование  проводится  с  учетом  следующих  вопросов

изготовление

(h)  Следует  обратить  внимание  на  другие  вопросы,  которые  должны  быть  определены  Министерством.

e)  Недостаточный  семейный  доход  и  низкий  уровень  жизни

Исследовательская  работа

d)  один  из  супругов  был  привлечен  к  ответственности  за  зарабатывание  на  жизнь  

незаконным  путем.

Связанные  с  браками

(5)  В  случаях,  когда  в  результате  исследования,  проведенного  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  

установлено,  что  договорной  брак  является  браком  с  гражданином  Турецкой  Республики  

Северного  Кипра,  освобождение  вида  на  жительство  указанного  гражданина  в  соответствии  

с  пунктом  (g)  статьи  12  прекращается.  Супруг-иностранец,  которому  направлено  такое  

уведомление,  считается  находящимся  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  без  

разрешения  компетентных  органов  по  состоянию  на  пятнадцатый  день,  если  нет  другого  

освобождения  от  вида  на  жительство,  и  если  он  не  покинуть  страну  не  позднее,  чем  в  

течение  пятнадцати  дней  с  даты  такого  уведомления.  Применяются  штрафы,  

предусмотренные  законом.

г)  один  из  супругов  заявляет,  что  брак  заключен  по  обоюдному  согласию.

Контракт

(4)  Если  в  результате  исследования,  проведенного  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  установлено,  

что  брак  заключен  по  обоюдному  согласию,  такое  заключение  считается  действительным  в  

течение  как  минимум  одного  года,  и  никаких  новых  исследований  не  требуется.

(c)  Необоснованная  разница  в  возрасте  между  супругами
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не  дано.

(c)  Предъявите  действительный  паспорт  или  проездной  документ.

в  своих  приложениях

АЕ  88/2020

(b)  Предоставить  адресную  информацию,  которую  необходимо  разместить.

Вид  на  жительство

(5)  В  случае  смены  учебного  заведения,  факультета  или  отделения  в  период  действия  студенческого  

вида  на  жительство  действующий  вид  на  жительство  остается  в  силе  при  условии  

своевременного  уведомления  об  этом.  (6)  Если  лицо,  чей  студенческий  вид  на  жительство  

был  аннулирован,  возобновляет  свою  студенческую  регистрацию  в  университете,  которую  он  

заморозил  или  приостановил,  ему  выдается  новый  студенческий  вид  на  жительство  на  срок  

действия  студенческого  вида  на  жительство  до  его  регистрации.  был  отменен  без  каких-либо  

сборов.

АЕ  88/2020

(2)  (a)  Заявки  на  получение  вида  на  жительство  подаются  в  течение  срока  действия  визы,  

предоставленной  при  въезде  в  Турецкую  Республику  Северного  Кипра.

21.  Право  на  работу  обладателей  студенческого  вида  на  жительство  осуществляется  в  соответствии  с  

правилами,  установленными  в  Законе  о  разрешениях  на  работу  для  иностранцев.

(2)  Если  оставшийся  срок  обучения  учащегося  в  учебном  заведении  составляет  менее  одного  года,  

срок  действия  студенческого  вида  на  жительство  не  может  превышать  срок  обучения.

а)  Заболевание,  представляющее  общую  опасность  для  здоровья

20.  (1)  Заявки  на  получение  студенческого  вида  на  жительство  студентов,  которые  будут  учиться  в  

университетах,  подаются  путем  выполнения  необходимых  шагов  через  заявление,  

подготовленное  для  этой  цели  на  официальном  сайте  Управления.

Студенческий  вид  на  
жительство

(3)  Студенческие  виды  на  жительство  учащимся,  продолжающим  среднее  образование  после  

достижения  восемнадцатилетнего  возраста,  выдаются  без  каких-либо  других  условий  по  их  

заявлению  в  Управление  и  после  того,  как  они  докажут,  что  продолжили  среднее  образование  

после  восемнадцатилетнего  возраста.  В  случае,  если  таким  лицам  предоставлена  возможность  

обращения  через  официальный  сайт  Департамента,  заявления  оформляются  таким  образом.

Основные  правила

не  присутствовать.

Право  студентов  

на  работу

(7)  Студенческий  вид  на  жительство  для  открытого  или  дистанционного  обучения

(4)  Студенты  и  связанные  с  ними  учебные  заведения  уведомляют  Департамент  об  изменении  статуса  

студента  и  зачислении  в  течение  одного  месяца.

Условия

Заявления  подаются  начальнику  иммиграционной  службы  районного  отдела  полиции,  

отвечающему  за  регион,  в  котором  находится  адрес  проживания  заявителя,  вместе  с  этой  

информацией  и  документами,  а  также  путем  заполнения  форм  заявлений,  определяемых  

Министерством.  По  такому  заявлению  выдается  квитанция  с  печатью,  в  которой  указывается  

дата  заявления  и  фраза  «заявка  на  вид  на  жительство  получена».

(3)  Необходимо  иметь  действующую  медицинскую  страховку  на  период,  на  который  запрашивается  

студенческий  вид  на  жительство.

Заявление  на  получение  

студенческого  вида  на  жительство

22.  (1)  Информация  и  документы,  необходимые  для  каждого  типа  вида  на  жительство,  определяются  

Управлением  и  публикуются  на  корпоративном  веб-сайте.

(2)  Следующие  условия  запрашиваются  в  студенческом  виде  на  жительство:

В  соответствии  с  этим  параграфом  заявления  о  выдаче  студенческого  вида  на  жительство  

могут  быть  поданы  в  любое  время,  а  выдача  разрешения  начинается  с  даты  достижения  

восемнадцатилетнего  возраста.

АЕ  88/2020

19.  (1)  Те,  кто  будет  учиться  в  бакалавриате,  магистратуре  или  докторантуре  в  высшем  учебном  заведении  

Турецкой  Республики  Северного  Кипра,  обязаны  получить  студенческий  вид  на  жительство.
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(Я)

III.  Для  обладателей  семейного  вида  на  жительство,  чьим  кормильцам  разрешено  

работать  или  открывать  бизнес,  это  делается  не  позднее,  чем  в  течение  

40  дней  с  даты  истечения  срока  действия  текущего  вида  на  жительство.

Затем:

Лица,  которые  имеют  право  воспользоваться  правилами  пункта  (4)  
статьи  25,  подают  предварительное  заявление  в  Палату  по  этому  
поводу.  Если  Палата  определяет,  что  заявитель  имеет  право  

воспользоваться  пунктом  (4)  статьи  25,  она  направляет  заявителя  
в  соответствующий  отдел  иммиграции  полиции  для  подачи  
заявления  с  письмом,  позволяющим  получить  заявление  на  
получение  вида  на  жительство.

II.  Для  владельцев  краткосрочного  вида  на  жительство  это  делается  в  

течение  срока  действия  текущего  вида  на  жительство.

в.

Прямые  заявления  не  принимаются  соответствующими  отделами  
иммиграции  полиции.

(b)  Заявки  на  продление  постоянного  вида  на  жительство:

Что  касается  владельцев  студенческого  вида  на  жительство,  существующие  i.  Это  делается  не  позднее  чем  в  течение  60  дней  с  даты  истечения  срока  действия  

вида  на  жительство.

(d)  После  истечения  срока  действия  визы  или  периода  законного  отпуска  или  
периодов,  указанных  в  подпунктах  (a)  и  (b)  выше.

(c)  Обычная  плата  за  вид  на  жительство  взимается  с  заявителей  в  течение  периодов,  
указанных  в  подпунктах  (a)  и  (b)  выше.  По  истечении  этих  периодов  с  тех,  

кто  подаст  заявление  в  Управление  и  докажет,  что  имеет  право  на  получение  
разрешения  задним  числом,  будет  взиматься  плата  за  отложенную  подачу  
заявки  на  получение  разрешения,  и,  кроме  того,  плата  за  разрешение  
задним  числом  будет  взиматься  за  каждый  месяц  задерживать.  Тем  не  
менее,  с  иностранцев,  которые  будут  выдавать  свой  студенческий  вид  на  
жительство  в  первый  раз  или  которые  будут  продлевать  свой  текущий  вид  
на  жительство,  будет  взиматься  обычная  плата  за  вид  на  жительство  за  их  
заявления,  поданные  после  периодов,  указанных  в  подпунктах  (a)  и  (b)  подпункта  (i).  выше.

ви.  Для  заявлений  на  получение  семейного  вида  на  жительство,  которые  
должны  быть  поданы  в  соответствии  с  подпунктами  (iii),  (iv)  и  (v)  
выше;  Если  спонсор  обратился  в  соответствующие  органы  в  течение  
установленного  законом  срока  для  выдачи  своего  законного  
разрешения,  это  заявление  спонсора  было  положительным,  и  
заявление  на  получение  семейного  вида  на  жительство  было  подано  
в  течение  30  дней  с  даты  официального  разрешения  спонсора. ;  
такое  заявление  на  получение  семейного  вида  на  жительство  
считается  поданным  в  сроки,  указанные  в  пунктах  (iii),  (iv)  и  (v)  выше.

Для  владельцев  семейного  вида  на  жительство,  спонсором  которого  

является  краткосрочный  вид  на  жительство,  это  делается  не  позднее,  чем  

в  течение  40  дней  с  даты  истечения  срока  действия  текущего  вида  на  жительство.

(ii)

IV.  Для  владельцев  семейного  вида  на  жительство,  спонсором  которого  является  

студенческий  вид  на  жительство,  это  делается  не  позднее,  чем  в  течение  60  

дней  с  даты  истечения  срока  действия  текущего  вида  на  жительство.
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Заявитель  обязан  обратиться  в  Управление,  чтобы  оплатить  
необходимые  сборы  и  получить  вид  на  жительство  в  
течение  не  позднее  тридцати  дней  после  уведомления  о  
положительном  результате  заявления  посредством  
текстового  сообщения.  Если  процедуры  не  завершены  
заявителем  в  течение  этого  срока,  заявка  считается  
отклоненной  без  какого-либо  уведомления  об  истечении  
срока  действия.  Иностранцы,  которые  не  покидают  страну  
в  течение  пяти  дней  со  дня  такого  отказа,  считаются  
находящимися  в  стране  без  разрешения  компетентных  
органов  с  пятого  дня,  и  на  них  налагаются  предусмотренные  
Законом  штрафы.

Если  получено  письмо  от  соответствующего  учреждения  
здравоохранения  о  том,  что  задержка  сдачи  медицинского  
заключения  в  Департамент  связана  с  соответствующим  учреждением  
здравоохранения  или  состоянием  здоровья  заявителя,  этот  срок  
продлевается  до  шестидесяти  дней.

(4)  (a)  После  того,  как  заявление  доставлено  в  Ведомство,  положительное  
медицинское  заключение  заявителя  направляется  в  Ведомство,  и,  
если  дальнейшее  обследование  не  требуется,  в  этот  день  выдается  
вид  на  жительство.  Если  требуется  дополнительная  проверка,  такая  
проверка  проводится  не  позднее  чем  в  течение  тридцати  дней,  и  
заявитель  уведомляется  текстовым  сообщением  о  том,  что  она  
завершена.  (Я)

в  случае,

(b)  Если  заявитель  не  получает  положительное  медицинское  заключение  
в  Департамент  в  течение  не  позднее  тридцати  дней  с  даты  подачи  
заявки,  заявителю  отправляется  текстовое  сообщение  о  том,  что  его  заявка  отклонена  и  что  он  
должен  покинуть  страну  в  течение  пяти  дней. .  Иностранцы,  которые  
не  покидают  страну  в  течение  пяти  дней,  считаются  находящимися  
в  стране  без  разрешения  компетентных  органов  с  пятого  дня,  и  на  
них  налагаются  предусмотренные  Законом  штрафы.

(3)  Заявления,  поданные  в  соответствии  с  частью  (1),  сначала  рассматриваются  
иммиграционным  отделом  районного  отдела  полиции  и  доставляются  в  
отдел  не  позднее  десяти  дней,  включая  мотивированное  заключение  о  
том,  подходит  ли  вид  на  жительство  или  нет.

(iii)  В  случаях,  когда  заявитель  не  имеет  права  пользоваться  
правилами  пункта  (4)  статьи  25,  заявление  о  выдаче  вида  
на  жительство  не  будет  получено,  пока  не  будет  уплачен  
штраф  за  период  отсутствия.

(ii)  Иностранцы,  которые  не  покидают  страну  в  течение  пяти  дней  с  
даты  уведомления  об  отрицательном  результате  заявки  
посредством  текстового  сообщения,  считаются  
находившимися  в  стране  без  разрешения  компетентных  
органов  с  пятого  дня,  и  на  них  наложены  штрафы  в  
соответствии  с  Законом.
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(9)  Операции,  предусмотренные  настоящей  статьей,  можно  осуществлять  через  
официальный  интернет-портал,  подготовленный  Департаментом  для  этой  цели.

(b)  За  исключением  случаев,  когда  применяется  пункт  (4)  статьи  25,  для  заявлений  
на  получение  вида  на  жительство,  поданных  после  окончания  срока  
действия  визы  или  периода  легального  отпуска  или  периодов,  указанных  
в  подпунктах  (a)  и  (b)  пункта  (2)  выше. ,  Вновь  выданный  вид  на  жительство  
начинается  с  даты  подачи  заявления  на  вид  на  жительство.  ”

(8)  При  рассмотрении  ходатайства  о  виде  на  жительство  Управление  может  запросить  
любую  другую  информацию  или  документ  помимо  и  в  дополнение  к  необходимой  
информации  и  документам,  которые  были  объявлены  ранее.  Палата  уведомляет  
заявителя  о  том,  что  именно  представляет  собой  такая  информация  или  документ,  
и  что  он  обязан  представить  их  Палате  не  позднее  чем  в  течение  пятнадцати  
дней.  Если  запрошенная  информация  или  документ  не  представлены  в  течение  
пятнадцати  дней  с  даты  такого  уведомления  или  если  принято  решение  об  
отклонении  заявки,  несмотря  на  представление,  заявитель  уведомляется  
посредством  короткого  сообщения.  Необходимо  покинуть  Турецкую  Республику  
Северного  Кипра  не  позднее  чем  в  течение  пяти  дней  с  даты  уведомления  о  
таком  коротком  сообщении.  По  истечении  пятидневного  срока  считается,  что  
заявитель  находился  в  стране  без  разрешения  компетентных  органов,  и  на  него  
будут  наложены  предусмотренные  Законом  штрафы.

(6)  (a)  В  заявлениях  о  выдаче  вида  на  жительство,  поданных  в  течение  срока  действия  
визы  или  законного  разрешения  или  периодов,  указанных  в  подпунктах  
(a)  и  (b)  пункта  (2)  выше,  вновь  выданный  вид  на  жительство  выдается  
после  истекает  срок  действия  таких  виз  или  разрешений.

(b)  Главный  сотрудник  иммиграционной  службы  или  назначенное  им  лицо  
должно  быть  уверено  в  том,  что  такое  обязательство  может  быть  
выполнено  с  учетом  взятого  обязательства  и  всех  обстоятельств  дела.

(a)  Заявитель  обязуется  соблюдать  настоящие  условия  не  позднее,  чем  в  течение  
девяноста  дней,

(5)  В  случаях,  когда  заявление  на  получение  вида  на  жительство  получено  
компетентными  органами,  считается,  что  оно  находится  в  отпуске  от  компетентных  
органов  в  стране-заявителе  до  завершения  такого  заявления,  но  в  любом  случае  
максимум  до  девяноста  дней  с  момента  подачи  заявки.  В  течение  девяноста  дней  
заявитель  может  свободно  выезжать  и  въезжать  в  страну  без  уплаты  каких-либо  
штрафов,  предъявив  квитанцию  о  заявлении,  выданную  ему  во  время  подачи  
заявления.

(c)  Если  есть  необходимость  в  проведении  исследования  и  экспертизы  
учреждением,  отличным  от  Департамента,  время,  затраченное  на  такое  
исследование  и  экспертизу,  добавляется  к  тридцатидневному  периоду,  
указанному  в  подпункте  (а).

(7)  В  случаях,  когда  в  результате  рассмотрения  ходатайства  о  виде  на  жительство  одно  
или  несколько  условий,  испрашиваемых  для  заявленного  вида  на  жительство,  не  
могут  быть  выполнены,  но  возможно  их  выполнение  в  течение  периода,  не  
превышающего  девяноста  дней ,  вид  на  жительство,  который  предполагается  
предоставить,  может  быть  предоставлен  на  срок,  не  превышающий  девяноста  
дней.  Для  этого;

Machine Translated by Google



(b)  Ложные  заявления  или  документы,  которые  не  отражают  факты,  были  представлены  во  

время  или  после  подачи  заявления  на  вид  на  жительство.  (c)  вид  на  жительство  

используется  для  целей,  отличных  от  тех,  для  которых  он  был  выдан.

(2)  Решения  об  отклонении  или  аннулировании  заявления  на  вид  на  жительство  доводятся  до  сведения  

иностранца  посредством  короткого  сообщения  или  его  законного  представителя  или  адвоката.

АЕ  88/2020

(a)  Одно  или  несколько  условий  заявления  на  получение  вида  на  жительство  не  выполнены  

или  исчезли.

(e)  Доказательства  студенческого  вида  на  жительство,  помимо  вышеперечисленного,  

доказывающего,  что  он/она  не  может  продолжать  свое  образование.

(2)  В  документе  о  виде  на  жительство  указываются  вид  и  срок  действия  разрешения.  В  зависимости  от  

срока  действия  вида  на  жительство  взимаются  сборы,  указанные  в  Первом  приложении.

23.  (1)  Вид  на  жительство  в  случае  любого  из  следующих  условий

Установлено,  что  брак  был  заключен  с  целью  получения  семейного  вида  

на  жительство  или  гражданства,  или

приносится:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПРАВИЛА

(4)  Перед  уведомлением  заявителя  об  отклонении  ходатайства  о  предоставлении  вида  на  жительство  

уведомляется  Главное  управление  полиции.

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ

вашего  приложения

(d)  Существует  действительный  запрет  на  депортацию  или  въезд  в  Турецкую  Республику  

Северного  Кипра.

при  условии,  что  сделки  совершаются  по  правилам,  которые  должны  быть  указаны  на  таком  

портале.

или  
не  продлевается.

Без  ущерба  для  исключений  в  этом  правиле  и  если  не  установлен  иной  период,  лица,  

которые  не  покидают  страну  в  течение  пяти  дней  с  даты  уведомления,  считаются  

находившимися  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  без  разрешения.  от  компетентных  

органов  и  на  них  налагаются  штрафы,  предусмотренные  Законом.

(3)  На  каждого  иностранца  выдается  отдельный  документ  о  виде  на  жительство.

(ii)  Аннулирование  разрешения  спонсора  на  проживание,  работу  или  открытие  

бизнеса.

(1)  Вид  на  жительство  выдается  на  срок  на  шестьдесят  дней  меньше,  чем  срок  действия  паспорта  

или  заменителя  паспорта.

не  даны,  аннулированы,  если  даны,  просроченные  не  обновляются:

Разрешение

(Я)

Выдача  вида  на  жительство.

Отказ,  отзыв  согласия

(d)  В  дополнение  к  вышеизложенному,  касающемуся  семейных  видов  на  жительство,

24.  Выдача  и  продление  вида  на  жительство  осуществляется  следующим  образом:

решимость.

(3)  Те,  чье  заявление  на  получение  вида  на  жительство  было  отклонено  и  чей  вид  на  жительство  

был  аннулирован,  при  повторном  обращении  за  видом  на  жительство  в  течение  шести  

месяцев  должны  доказать,  что  касающиеся  их  условия  изменились.

(4)  При  продлении  вида  на  жительство  каждый  раз  выдается  новый  вид  на  жительство.

Резиденция
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(3)  (a)  Лица,  которым  было  запрещено  покидать  страну  в  связи  с  законным  
задержанием  или  постановлением  суда,  или  которые  не  могли  
покинуть  страну  из-за  проблем  со  здоровьем,  несмотря  на  истечение  
срока  действия  визы  или  вида  на  жительство,  выданных  в  соответствии  
с  правила  этого  регламента,  пока  они  документируют,  что  эта  ситуация  продолжается.

(c)  Иностранцы,  чей  статус,  требующий  освобождения  от  вида  на  жительство,  
исчез,  если  они  хотят  продолжать  оставаться  в  стране,  должны  подать  
заявление  на  получение  разрешения  в  течение  сорока  дней  с  даты  
истечения  срока  их  действия.  Те,  кто  не  подали  заявление  в  течение  
этого  периода,  считаются  находившимися  в  стране  без  разрешения  
компетентных  органов  по  истечении  сорокадневного  периода,  и  на  
них  налагаются  штрафы,  предусмотренные  Законом.

Однако  тем,  кто  не  покидает  страну  в  течение  сорока  дней  или  
продолжает  оставаться  в  стране,  не  получив  законного  разрешения,  
также  налагается  штраф  в  течение  сорока  дней.

Нахождение  в  
Турецкой  

Республике  Северного  
Кипра  без  разрешения  
властей.

(b)  В  случае,  если  студенческий  вид  на  жительство  замораживает  регистрацию  
или  статус  студента  приостанавливается  по  какой-либо  причине,  
студенческий  вид  на  жительство  считается  аннулированным  на  дату  
такого  события,  и  считается,  что  он  находился  в  Турецкой  Республике.  
Северного  Кипра  в  течение  шестидесяти  дней  с  этой  даты  с  разрешения  
властей.
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(c)  Иностранцы,  имеющие  студенческий  вид  на  жительство  и  окончившие  
среднюю  школу  или  университет  в  стране,  считаются  находящимися  в  
отпуске  от  компетентных  органов  страны  в  течение  шестидесяти  дней  
с  даты  выпуска,  и  на  них  не  налагается  штраф.  их  за  этот  период.

(2)  (a)  Лица,  чье  разрешение  на  работу  или  ведение  бизнеса  истекло  или  было  
аннулировано,  считаются  находившимися  в  Турецкой  Республике  
Северного  Кипра  в  отпуске  от  компетентных  органов  в  течение  сорока  
дней  с  даты  аннулирования  или  истечения  срока  действия  разрешения,  
и  в  этот  период  штрафы  на  них  не  налагаются.

(b)  Для  целей  настоящего  параграфа  лица,  которые  подают  заявление  в  
соответствии  с  пунктом  (5)  статьи  22,  чтобы  получить  законное  
разрешение,  считаются  находящимися  в  отпуске  от  компетентных  
органов  до  завершения  рассмотрения  их  заявления,  если  их  заявка  
заключена  в  течение  максимум  девяноста  дней  или  раньше.

25.  (1)  В  следующих  случаях  считается,  что  иностранец  находился  в  Турецкой  Республике  
Северного  Кипра  без  разрешения  компетентных  органов,  и  на  него  налагаются  
штрафы,  предусмотренные  Законом.  (а)  Продолжение  пребывания  в  Турецкой  

республике  Северного  Кипра  без  получения  законного  разрешения  снова  
после  истечения  законного  разрешения,  без  ущерба  для  правил,  
изложенных  в  настоящей  статье.  Однако  лица,  перечисленные  в  
подпунктах  (i),  (ii),  (iii),  (iv)  и  (v)  подпункта  (b)  пункта  (2)  статьи  22,  вновь  
в  течение  сроков,  предусмотренных  настоящим  подпункты  Считается,  
что  они  находились  в  отпуске  от  компетентных  органов  Турецкой  
Республики  Кипр.
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(c)  Есть  подозрение,  что  виза  или  вид  на  жительство  были  получены  с  использованием  
ложной  информации  или  документов.

(4)  Лица,  которые  могут  получить  вид  на  жительство  в  соответствии  с  настоящим  
положением,  но  не  имеют,  могут  получить  вид  на  жительство  задним  числом  в  
течение  максимум  двух  лет,  охватывающих  период,  который  они  доказали,  если  они  
докажут,  что  они  находятся  в  возможность  получения  вида  на  жительство  в  период  
их  нахождения  без  разрешения.  Таким  образом,  при  выдаче  разрешения  на  
проживание  задним  числом,  в  дополнение  к  сбору  за  просроченный  вид  на  
жительство,  за  каждый  месяц  просрочки  также  взимается  плата  задним  числом,  указанная  в  Первом  приложении.

26.  (1)  Иностранец,  получивший  один  из  типов  визы  или  вида  на  жительство  в  соответствии  с  
правилами  настоящего  регламента,  или  иностранец,  подозреваемый  в  том,  что  он  
является  запрещенным  иммигрантом  в  соответствии  с  законом,  должен  быть  
приглашен  в  Управление  для  быть  допрошены  в  следующих  случаях,  если  этого  
требует  директор  или  сотрудник  иммиграционной  службы:  может:

(b)  Возникает  подозрение,  что  условия  для  выдачи  визы  или  вида  на  жительство  
исчезли,

полномочия  

на  допрос

(c)  Официальные  документы  о  положении  лиц,  указанных  в  подпункте  (а),  которые  
находятся  под  стражей  на  законных  основаниях  или  которым  запрещен  
выезд  из  страны  на  основании  постановления  суда,  или  которые  находятся  
в  тюрьме,  получены  в  соответствующих  учреждениях.

(b)  Если  часть  периода  отсутствия  подпадает  под  действие  пункта  (4)  выше,  а  другая  
часть  не  подпадает  под  действие  этого  пункта,  заявление  на  отпуск  задним  
числом  в  соответствии  с  пунктом  (4)  без  уплаты  штрафа  в  соответствующем  
Закон  о  части,  выходящей  за  рамки,  не  принимается.  ”

а)  есть  подозрение,  что  виза  или  вид  на  жительство  использовались  не  по  
назначению,

Считается,  что  они  находились  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  с  
разрешения  компетентных  органов,  и  в  этот  период  на  них  не  будут  
налагаться  штрафы.

(b)  Лица,  подпадающие  под  пункт  (а),  должны  представить  утвержденный  
Министерством  здравоохранения  отчет,  подтверждающий,  что  они  проходят  
стационарное  лечение  и  не  могут  путешествовать.

Не  тянуть

Если  ему  более  двух  лет,  заявление  на  получение  разрешения  с  обратной  
силой  в  соответствии  с  пунктом  (4)  не  может  быть  получено  без  уплаты  
штрафа  в  соответствии  с  Законом  за  часть  старше  двух  лет.

ваш  офицер

а)  в  два  раза  больше  периода  времени,  на  который  они  могут  взять  отпуск.

Директор  или  иммиграция

лица;

(2)  Когда  предполагается  действовать  в  соответствии  с  пунктом  (1),  владельцу  вида  на  
жительство  предлагается  явиться  в  Управление  для  допроса  не  позднее  чем  в  
течение  десяти  дней,  если  директором  не  установлен  более  короткий  срок.  
Иностранцу,  который  не  явится  в  Управление  в  течение  указанного  периода  времени  
или  чья  виза  или  вид  на  жительство  определены  в  результате  запроса  на  
аннулирование,  или  является  запрещенным  иммигрантом,  предлагается  покинуть  
страну  в  течение  пяти  дней,  аннулировав  его /  ее.  виза  или  вид  на  жительство.  Лица,  
не  покинувшие  страну  в  течение  пяти  дней,

(5)  Те,  кто  подпадает  под  действие  пункта  (4)  и  кто  получит  разрешение  задним  числом

d)  подозрение  в  том,  что  он  может  быть  запрещенным  иммигрантом.

Период  менее  одного  месяца  считается  одним  месяцем.
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Исключения,  льготы  и  
льготы.

(2)  Если  начальник  иммиграционной  службы  не  сочтет  необходимой  другую  
процедуру,  все  уведомления,  отправленные  посредством  короткого  
сообщения  на  номер  телефона,  указанный  в  соответствии  с  пунктом  (1),  или  
оставленные  по  заявленному  адресу,  независимо  от  того,  доходят  они  до  
адресата  или  нет,  и  надлежащим  образом  сделанные  уведомления.

Полномочия  министра  
регулировать  циркуляром.

(2)  Фраза  «максимум  на  два  года»  в  пункте  (2)  статьи  13  читается  и  применяется  
как  «максимум  на  пять  лет»  для  граждан  Турецкой  Республики,  
поручителем  которых  является  гражданин  ТРСК.

27.  (1)  Иностранцы,  которым  будет  выдана  виза  или  вид  на  жительство,  должны  указать  
номер  мобильного  телефона  и  адрес,  по  которым  могут  быть  сделаны  все  
уведомления  и  уведомления,  необходимые  в  соответствии  с  настоящим  
постановлением.

(3)  Условие  дохода  в  подпункте  (iv)  подпункта  (b)  пункта  (2)  статьи  14  не  требуется  
для  граждан  Турецкой  Республики.

Считается,  что  оно  находилось  в  Турецкой  Республике  Северного  Кипра  без  
разрешения  властей,  и  к  нему  применяются  предусмотренные  Законом  
штрафы.

(1)  Гражданам  Турецкой  Республики  старше  65  лет,  которые  будут  проживать  в  

стране  со  своими  детьми,  которым  разрешено  законом,  предоставляется  

5-летнее  освобождение  от  вида  на  жительство  без  каких-либо  условий  по  

их  заявлению.

(3)  Запрос,  который  должен  быть  сделан  в  соответствии  с  настоящей  статьей  относительно  того,  

является  ли  иностранец  запрещенным  иммигрантом,  будет  завершен  в  течение  максимум  

одного  месяца,  и  вывоз  может  быть  отложен  в  течение  этого  периода.

28А.  В  соответствии  с  Соглашением  между  Турецкой  Республикой  Северного  Кипра  и  
Турецкой  Республикой  о  предоставлении  дополнительных  льгот  для  граждан  
двух  стран,  утвержденным  Законом  №  34/2000,  для  граждане  Турецкой  Республики:

28.  При  изданном  циркуляре  министр  может  регулировать  условия  получения  визы  или  
вида  на  жительство  в  целом  или  для  граждан  конкретной  страны,  а  также  может  
вводить  в  отношении  них  ограничения,  исключения,  льготы  и  аналогичные  правила.

Граждане  Турецкой  Республики

(3)  Лица,  признанные  нелегальными  иммигрантами  в  соответствии  с  законом,  
уведомляются  иммиграционным  офицером  в  соответствии  с  настоящей  
статьей.  Если  нет  номера  мобильного  телефона  или  адреса,  заявленных  в  
соответствии  с  пунктом  (1),  или  если  сотрудник  иммиграционной  службы  
сочтет  это  необходимым,  письменное  уведомление  направляется  тем,  кто  
признан  запрещенным  иммигрантом.

(4)  Фраза  «Он  выдается  на  один  год  в  первом  заявлении,  а  затем  максимум  на  
три  года  при  условии,  что  свидетельство  о  праве  собственности  получено  
на  его  собственное  имя»  в  подпункте  (v)  подпункта  (b)  пункта  (2)  статьи  14,

а  также
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Уведомления.
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Отменить,  

чтобы  вступило  

в  силу.

один.

Положение  

лиц,  имеющих  или  не  

имеющих  право  на  
проживание.

Взимаются  сборы,  предусмотренные  в  Первом  приложении.

Ситуация,  что  произошло

Временная  тема

сборы

ваш  возраст

а)  лица,  имеющие  законное  разрешение,  могут  получить  вид  на  жительство.

c)  лица,  которые  могут  получить  вид  на  жительство  в  силу  того,  что  их  мать  или  отец  являются  

гражданами,  но  не  получили  его,

(b)  Если  они  покидают  страну  в  течение  одного  года  с  даты  вступления  в  силу  Регламента,  

считается,  что  они  находились  в  отпуске  от  компетентных  органов  Турецкой  

Республики  Северного  Кипра  в  течение  периода  после  шестидесятилетнего  возраста.  и  

до  получения  такого  вида  на  жительство  или  до  выезда  из  страны,  и  они  считаются  

находящимися  в  отпуске  на  этот  период,  штрафы  не  применяются.

b)  родители,  которые  могут  получить  вид  на  жительство  в  силу  того,  что  их  ребенок  является  

гражданином,  но  не  имеют,

а  также

(6)  Статья  16  (1)

В  связи  с  этим  он  читается  и  применяется  как  «регулируется  максимум  на  пять  лет».

30.  (1)  Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  девяносто  дней  после  его  публикации  в  Официальном  

вестнике.

(1)  Иностранцы,  достигшие  шестидесятилетнего  возраста  до  даты  вступления  в  силу  

постановления  и  находившиеся  в  ТРСК  в  течение  последнего  года  до  этой  даты  без  

каких-либо  штрафов,  независимо  от  того,  находятся  ли  они  в  стране  на  дату  вступления  

в  силу  или  нет.

Разрешение

заполненный
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29.  Лица,  которым  будет  выдан  вид  на  жительство  в  соответствии  с  настоящим  постановлением,

(7)  Состояние  здоровья,  указанное  в  подпункте  (а)  пункта  (2)  статьи  20,  применяется  один  

раз  в  два  года  для  граждан  Турецкой  Республики.

Шестьдесят

2.  В  день,  предшествующий  дате  вступления  в  силу  настоящего  регламента,

(d)  Лица,  которые  могут  получить  вид  на  жительство  в  связи  с  тем,  что  их  супруг(а)  или  

ребенок  имеют  разрешение  на  учебу,  но  не  имеют,  должны  подать  заявление  в  течение  

одного  года  с  даты  вступления  в  силу  постановления  и  что  они  в  состоянии  выдать  вид  

на  жительство  в  прошлом.

Условие  подпункта  (с)  пункта  «Кормящий  

и  его  супруга  работают  и  имеют  детей  в  возрасте  до  двенадцати  лет»  не  требуется  

для  матерей  и  отцов,  являющихся  гражданами  Турецкой  Республики  в  возрасте  

старше  60  лет.

Временная  тема

(2)  Выезд  и  въезд  в  страну  в  течение  указанного  годичного  периода  не  влечет  за  собой  выход  

из  сферы  действия  настоящей  статьи.  Опять  же,  в  течение  указанного  годичного  

периода  90-дневное  ограничение  не  применяется  к  этим  лицам  в  течение  180  дней.

(2)  В  день  вступления  в  силу  настоящего  регламента  Регламент  об  иностранцах  и  иммиграции  

отменяется  без  ущерба  для  сделок,  совершенных  в  соответствии  с  этим  регламентом.

(a)  они  получили  вид  на  жительство  в  соответствии  с  правилами  настоящего  регламента  

в  течение  одного  года  с  даты  вступления  в  силу  регламента,  или

супруга  и  дети,  не  получившие  такого  разрешения,

(5)  Требование  о  доходах  в  подпункте  (i)  пункта  (2)  статьи  14  читается  и  применяется  как  

«иметь  достаточный  доход  для  поддержания  жизни»  для  граждан  Турецкой  

Республики.
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Временная  тема

448.00  турецких  лир

334,50  турецких  лир

4.  Заявки  на  получение  вида  на  жительство,  поданные  до  даты  вступления  в  силу  настоящего  регламента,  должны  

быть  рассмотрены  в  соответствии  с  правилами  до  вступления  в  силу  настоящего  регламента.

223.00  турецких  лир

Миномет

Семейный  вид  на  жительство

3.  Статья  12,  которая  находится  в  стране  на  дату  вступления  в  силу  настоящего  регламента

Вид  на  жительство С  задержкой

Не  более  6  месяцев  От  

6  месяцев  до  12  месяцев  От  12  

месяцев  до  24  месяцев

Миномет

170.00  турецких  лир

Срок  действия  вида  на  жительство

Студенческий  вид  на  жительство

Из  вида  на  жительство

Статус

Если  они  докажут  это  в  соответствии  с  правилами  на  соответствующую  дату,  они  могут  получить  

вид  на  жительство,  охватывающий  период,  который  они  доказали.

До

897.00  турецких  лир

672.00  TL  Ежемесячно  120.00  TL

255.00  TL  Ежемесячно  120.00  TL

Миномет Заявление

Краткосрочный  вид  на  жительство

Лица,  освобожденные  от  вида  на  жительство  в  соответствии  с  подпунктами  (а)  и  (b)  пункта  (1),  обязаны  

получить  свидетельство  об  освобождении  от  вида  на  жительство  в  течение  одного  года  с  даты  публикации  

закона  в  официальном  вестнике.  Те,  кто  не  получил  свидетельство  об  освобождении  в  течение  этого  

периода,  считаются  находившимися  в  стране  без  разрешения  компетентных  органов  по  истечении  

годичного  периода,  и  на  них  налагаются  штрафы  в  соответствии  с  Законом.

Статус

(Статья  29)

Разрешение  с  обратной  силой

Не  более  6  месяцев  От  

6  месяцев  до  12  месяцев  От  12  

месяцев  до  24  месяцев

освобожденных

ПЕРВОЕ  РАСПИСАНИЕ

340.00  турецких  лир

заявители

115.00  турецких  лир

1345,50  турецких  лир

Временная  тема

510.00  турецких  лир

172,50  турецких  лир
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