Указ Президента Азербайджанской Республики
О применении Закона Азербайджанской Республики
«Об иммиграции»
В связи со вступлением в силу Закона Азербайджанской Республики «Об
иммиграции», в целях обеспечения применения данного Закона постановляю:
1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в двухмесячный
срок:















представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о
приведении находящихся в силе законодательных актов в соответствие с
Законом Азербайджанской Республики «Об иммиграции»;
представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о
предусмотренных во второй части статьи 5 данного Закона правилах
рассмотрения ходатайств об иммиграции в Азербайджанскую Республику,
видах и сроках иммиграции;
учитывая положения статьи 6 данного Закона, установить ставки
государственной пошлины при подаче ходатайства об иммиграции;
представить Президенту Азербайджанской Республики предложения
относительно предусмотренной в пятой части статьи 10 данного Закона
формы документа, подтверждающего статус иммигранта;
утвердить предусмотренные в пятой части статьи 13 данного Закона правила
принудительного выдворения иммигранта с территории Азербайджанской
Республики;
учитывая вторую часть статьи 16 данного Закона, утвердить правила
приспособления иммигрантов к местным условиям в Азербайджанской
Республике;
обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров и
соответствующих органов Центральной исполнительной власти в
соответствие с данным Законом и проинформировать об этом Президента
Азербайджанской Республики;
решить в пределах своих полномочий другие вопросы, вытекающие из
Закона Азербайджанской Республики «Об иммиграции».

2. Установить, что






предусмотренные во второй части статьи 5 Закона Азербайджанской
Республики «Об иммиграции» полномочия «соответствующего органа
исполнительной власти» осуществляет Президент Азербайджанской
Республики;
предусмотренные в пункте 2 статьи 7, во втором предложении части пятой
статьи 10, в четвертой части статьи 13, в первой, второй и третьей
частях статьи 15 и во второй части статьи 16 данного Закона полномочия
«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляет Кабинет
министров Азербайджанское Республики;
предусмотренные в статье 14 данного Закона полномочия
«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляют в
пределах своих полномочий Кабинет министров Азербайджанской







Республики, Государственная миграционная служба, Министерство
внутренних дел и Министерство труда и социальной защиты населения;
предусмотренные в первой и четвертой частях статьи 4, в первой части
статьи 5, первом предложении части пятой статьи 10 в пятой части статьи
10, во второй части статьи 12 и во второй части статьи 13 данного Закона
полномочия «соответствующего органа исполнительной власти»
осуществляет Государственная миграционная служба;
полномочия «соответствующего органа исполнительной власти»,
предусмотренного вторым предложением части первой статьи 12
настоящего Закона, осуществляет Министерство внутренних дел
Азербайджанской Республики;
полномочия «соответствующего органа исполнительной власти»,
предусмотренного в части пятой статьи 10 и части второй статьи 12
данного Закона, осуществляют в пределах своих полномочий
Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики и
Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики.
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