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О решении Правительства Черногории
ввести для граждан Российской Федерации
упрощенный порядок въезда

Уважаемый Роман Владимирович.
В настоящее время в отношениях между Российской Федерацией
и Черногорией действует Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Черногории об условиях взаимных поездок
граждан от 24 сентября 2008 года. В соответствии с договором граждане
государства

одной

стороны

въезжают

(выезжают,

следуют

транзитом

и пребывают) на территорию государства другой стороны на основании
действительных документов, удостоверяющих личность, необходимых для
осуществления взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан
Черногории, без виз при условии, что продолжительность их непрерывного
пребывания на территории этого государства не превышает 30 дней с даты
въезда. Правительство Черногории приняло 21 марта 2019 года Решение
о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз.
Согласно

документу

граждане

Российской

Федерации

с

15

апреля

по 31 октября 2019 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать
в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим
личность, без визы.
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Таким образом, в указанный период российским

1ражданам

для

кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого
въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта.
Следует отметить, что данное решение не отменяет необходимость
получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися
осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях
на территории Черногории.
Приложение: упомянутое, на 3 лл.

Заместитель директора
Консульского департамента
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Л.Уткин

ПОСОЛЬСТВО ЧЕРНОГОРИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ U06&-OU

/№-44061

Посольство Черногории в Российской Федерации свидетельствует свое
почтение IV Европейскому департаменту Министерства иностранных дел
Российской Федерации,

и имеет честь сообщить, что Правительство

Черногории приняло решение о безвизовом режиме для граждан Российской
Федерации на 90 дней, которое вступило в силу 15 апреля и действует до 31
октября 2019 года (решение опубликовано в «Официальном вестнике
Черногории», № 22 от 12 апреля 2019 года
Посольство Черногории в Российской Федерации пользуется случаем,
чтобы

возобновить

IV

Европейскому

департаменту

Министерства

иностранных дел Российской Федерации уверения в своем весьма высоком
уважении. /уУ
Москва, «22» апреля 2019 года

IV ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Опубликовано в «Служебном листе Черногории»
№ 22/19 от 12.04.2019 г.
Перевод с сербского
№ документа 491

На основании статьи 14 часть 2 Закона об иностранных гражданах
(«Служебный лист Черногории», № 12/18 и 3/19) Правительство Черногории
на заседании 21 марта 2019 года приняло

РЕШЕНИЕ
О ВРЕМЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Граждане Российской Федерации могут с 15 апреля до 31 октября
2019 года въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 90
дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы.
Статья 2
Это

решение

вступает

в силу

на

следующий

опубликования в «Служебном листе Черногории».

№ 07-1075
Подгорица, 21 марта 2019 года

Правительство Черногории
Председатель
Душко Маркович
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Ova odluka stupa na snagu caredaog dana od dana objavljivanja u rtSlu5benom listu Cmc Gore".
_ •

№> РЯПОУЦ 41».‘И 14 |!*v 2 Zakona о strancima С Sluzbeai
lilt СО", 1)Г> 12/18 I 3/19), Vlada Crr.e Gore, па sjednici od 21,

rnJrt»20lfcgodln«,cM)eIaje

Broj: 07-1075
•
Podgorica, 21. marta 2019. godine

'

ODLUKU
О PRIVREMENOM OSLOBABANJU OD
PRIBAVL1ANJA VIZE ZA DR^AVLjANE REPUBLIKE
JERMENIJE

'

.

■

• /
.

Vlada Crne Gore .
Predsjednik,

•
•

,

..

•

•.

DuSko MarkoVid, sx.

Clan 1

Drtiviinnl Rcpublike Jennenije mogu, od .15. aprila do 31.
oktobra 2019. godinc, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u
CmoJ Qori do 30 dana, sa vafcdom puinom ispravom, bez vize.
Clan 2

.

492.

Na osnovu clana 22 st 2 i 9 Zakona о planiranju prostora i
izeradrji obickata (“Sluzbcni list CG”, br. 64/17,44/18 i 63/IS),
Vlada Cme Gore, na sjednici od 28. marta 2019. godine, domjela je

’ .

Ova odlukfl Stupa na snagu narednog dana od dana objavljlvanie u "Sluibenom listu Cme Gore*.

•
ODLUKU,
0 ODREDIVANjU RUKOVODIOCAIZRADE IZMJENA
IDOPUNA DETALjNQG URBANlSTlCKOG PLANA
“INDUSTRIJSKA ZONA KAP-A'* U PODGORICIIVISl- .
S I NAKNADE ZA RUKOVODIOCA ISTRUCNI Г1М
ZA IZRADUIZMJENA1 DOPUNA DETAl.jNOG
URBANlSTlCKOG
PLANA
,
m •
t«

Broj: 07-1073
Podgorica. 21. marta 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
DuSko Markovl6, s.r.

490-Na osnovu e!ana 14 stav 2 Zakona о snaneima
.
("Sluzbcni

1. Ovom odhikorc odreduje sc rukovodi’.ac izrade Izmjena
list CG", br. 12/18 i 3/19). Vlada Cmc Gore, na sjednici od 21. •
1 dopuna Detaljnog urbanistitkog plana “Industrijska zona
marta 2019. godine, donijelaje
KAP-a" UPodgorici (u daljetn tekstu: Izmjsne i dopune DU?) i
.
ODLUKU
vishi» naknade za rukovodioca i ShuSni tiin za izradu Izmjena i
O PRIVREMENOM OSLOBABANJU OD
dopuna DUP.
.
PRIBAVL1 ANjA VIZE ZA DRfcAVLjANE REPUBLIKE
2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUF-a
KAZAnSTAN
odreduje se Akksanrira ToSid Jdad, dipi. ing.arh.
3. Rukovodiocu i siniCnoa timu iz tacke 1 ove odluke,
.
.* • '
■ Clan 1
.
•
иЛ’гйщс sc naknada и ukupnom iznosu od 25-000 eura.
_.
Drzavljani Reptiblike Kazahstan mogu, od 15. aprila do 31.
4. Iznos pojcdinainih naknada za rukovodioca izrade l
oktobra 2019. godine, ulaziri. prelaziti preko teritorije i boraviti u
clanove stniCnog tuna, iz tacke 3 ove odluke, odrcduje sb
Cnioj Gori do 30 dana, sa vaiedom putnoin ispravom. bez vize.
ugovfarom koji Ministanftvo odriivog razvoja i tuiizma zaklju'
Clan2
ёите sa ruicovodioccni iaade, odnosno £lanom strucnog итд.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana obja5. Danom stupanja na snagn ove odluke prcstaje da vaii
v]jivmpu"Slu2benom listu Cme Gore".
Odluka о odredivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna
Detaljnog urbanisti$cog plana “Industrijska zona KAP-a”- za
Broj: 07-1074
• '
prostor UP1 i UP3 i visini naknade za rukovodioca i stmcni
Podgorica, 21. marta 2019. godine
tim za izradu Urojena i dopuna Detaljnog uAanistickog plana
("Sluzbcni list CG". broj 52/18) i Odluka о odrediv^nju ru
Vlada Crne Gore
.
•
.
, Predsjednik,
• . .
kovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog
TlnFLn Marknvlf ST.
plana “Indusnijska zona KAP-a1*. za prostor UP8 i visim naknadc za rukovodioca i stmcni tim za izradu Iaajen* i dopmia
Detaljnog urbanistiCkog plana ("Sluibeni list CG"', broj 52/18).
Na osnovu tlana 14 stav 2 Zakona о strancinu ("Slufter.i
6. Ova odluka steps na sugu danom objavljivanja и 8Iu-;
list CG", br. 12/18 i 3/19), Vlada Cmc Gore, na sjednici od 21.
ibenom listu Cme Gore”.
.
marta 2019. godine, donijelaje
,
*
*
*
«
ODLUKU
О PRIVREMENOM OSLOBABANJU OD
PRIBAVLjANjA VIZE ZA DR&WLjANE
RUSKE FEDERACIJE
Clan 1

.

• Broj: 07-1237 . •
• Podgorica, 28. marta 2019. godinc

.

• '

Driavljani Ruske Fcdcracije mogu, od 15. aprila do 31.
oktobra 2019. godine, ulaziti, prelaziti preko tentonjc i ЬогауА n
Cmoj Gori do 90 dana, sa va3e&>m putnom ispravom, bez vize.

••
.

*

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
‘ UuJko' Markovid, s.r.
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