
 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О применении Закона Азербайджанской Республики 

«О статусе беженцев и вынужденных переселенцев 

(лиц, перемещенных в пределах страны)» 

В связи с вступлением в силу Закона Азербайджанской Республики «О статусе 

беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)» 

и в целях обеспечения применения указанного Закона постановляю: 

1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в двухмесячный 

срок: 

 подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 

предложения о приведении действующих законодательных актов в 

соответствие с Законом Азербайджанской Республики «О статусе беженцев 

и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)»; 

 обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров и 

соответствующих центральных органов исполнительной власти в 

соответствие с указанным Законом и информировать об этом Президента 

Азербайджанской Республики; 

 разработать проект порядка рассмотрения ходатайства о предусмотренном 

частью второй статьи 10 указанного Закона о предоставлении статуса 

беженца и представить для утверждения Президенту Азербайджанской 

Республики; 

 разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики 

проекты законодательных актов, устанавливающих виды ответственности за 

нарушение указанного Закона; 

 решить в пределах своих полномочий другие вопросы, вытекающие из 

указанного Закона. 

2. Установить, что: 

 предусмотренные вторыми частями статей 10 и 12 Закона 

Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных 

переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)» полномочия 

«соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской 

Республики» осуществляет Президент Азербайджанской Республики; 

 предусмотренные частью второй статьи 1, частью первой статьи 10 (в 

обоих случаях), в части первой статьи 12 (в обоих случаях) указанного 

Закона полномочия «соответствующего органа исполнительной власти» 

осуществляет Государственный комитет Азербайджанской Республики по 

делам беженцев и вынужденных переселенцев; 
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 предусмотренные частью первой статьи 16 указанного Закона полномочия 

«соответствующих органов исполнительной власти» осуществляют в 

пределах своих полномочий Государственная миграционная служба 

Азербайджанской Республики, Государственный комитет Азербайджанской 

Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики и местные органы исполнительной власти; 

 предусмотренные частью первой статьи 17 полномочия «соответствующих 

органов исполнительной власти» осуществляют в пределах своих 

полномочий Государственная миграционная служба Азербайджанской 

Республики, Государственный комитет Азербайджанской Республики по 

делам беженцев и вынужденных переселенцев и местные органы 

исполнительной власти; 

 полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 

предусмотренного в статье 9 указанного Закона, осуществляют в пределах 

своих полномочий Государственная миграционная служба 

Азербайджанской Республики и Государственный Комитет по делам 

беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики;  

 полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 

предусмотренного в части пятой статьи 6, в части первой статьи 10 (в 

первом случае), в шестом абзаце части первой статьи 11, второй части 

статьи 13, частях второй и третьей (в обоих случаях) статьи 15 

указанного Закона, осуществляет Государственная миграционная служба 

Азербайджанской Республики;  

 предусмотренные частью второй статьи 13 указанного Закона полномочия 

«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляет 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ. 

г. Баку, 8 июля 1999 года 

№ 148 

С поправками согласно Указам от 6 марта 2008 года № 719; 9 августа 2010 года 

№ 313; 21 ноября 2014 года № 369; 22 октября 2015 года № 658 («LegalActs» 

LLC). 
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