
 

Кабинет министров Азербайджанской Республики 

Постановление № 98 

Об утверждении «Порядка проживания лиц, 

получивших статус вынужденного переселенца (лица, 

перемещенного в пределах страны), в специально 

отведенных помещениях до получения ими работы или 

жилья», «Порядка пользования лицами, подавшими 

заявление для получения статуса беженца, жилым 

помещением, отведенным им в пункте временного 

расселения, до решения вопроса о предоставлении 

статуса беженца» 

г. Баку, 6 августа 2003 г. 

Во исполнение Указа Президента Азербайджанской Республики «О введении в 

действие Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики» от 

26 декабря 2001 года № 614 Кабинет министров Азербайджанской Республики 

постановляет: 

1. Утвердить «Порядок проживания лиц, получивших статус вынужденного 

переселенца (лица, перемещенного в пределах страны), в специально отведенных 

помещениях до получения ими работы или жилья» и «Порядок пользования 

лицами, подавшими заявление для получения статуса беженца, жилым 

помещением, отведенным им в пункте временного расселения, до решения вопроса 

о предоставлении статуса беженца» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Премьер-министр Азербайджанской Республики 

А. РАСИ-ЗАДЕ. 

Опубликован в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (31 

августа 2003 года, № 8, статья 455) («LegalActs LLC»). 

С поправками согласно постановлениям от 11 января 2008 года № 2; 11 июня 

2015 года № 222 («LegalActs LLC»). 
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Утверждены 

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 

от 6 августа 2003 года 

№ 98 

Порядок проживания лиц, получивших статус 

вынужденного переселенца (лица, перемещенного в 

пределах страны), в специально отведенных 

помещениях до получения ими работы или жилья 

1. Настоящий документ разработан в связи с исполнением Указа Президента 

Азербайджанской Республики «О введении в действие Закона Азербайджанской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Азербайджанской Республики» от 26 декабря 2001 года № 614 и определяет 

порядок проживания лиц, получивших статус беженца, в течение не более чем трех 

месяцев в специально отведенных помещениях до получения ими работы или 

жилья. 

2. Временное расселение лиц, получивших статус вынужденного переселенца, 

осуществляется в Азербайджанской Республике в соответствии с «Порядком 

расселения вынужденных переселенцев в пригодных для проживания жилых, 

административных и иных помещениях» и «Порядком переселения вынужденных 

переселенцев на другую жилплощадь», утвержденными постановлением Кабинета 

министров Азербайджанской Республики от 24 декабря 1999 года № 200. 

3. Лица, получившие статус беженца, до получения ими работы или жилья могут 

проживать в специально отведенных помещениях не более трех месяцев. 

4. Обеспечение лиц, получивших статус беженца, специально отведенным жилым 

помещением до получения ими работы или жилья осуществляют в рамках своих 

полномочий Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных 

переселенцев Азербайджанской Республики (далее — «Госкомбеж») или 

Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики (далее — 

«ГМС») и соответствующие местные органы исполнительной власти. 

5. При обеспечении временной жилплощадью лица, получившего статус беженца, 

следует учитывать число членов его семьи, ее социальный состав. 

6. Обеспечение лица, получившего статус беженца, временным жилым 

помещением до получения им работы или жилья не может осуществляться с 

нарушением прав других лиц. 

7. Обеспечение лица, получившего статус беженца, бытовым оборудованием, 

необходимым для проживания, в специально отведенных помещениях до 

получения им работы или жилья осуществляется за его собственный счет. 



8. Вопросы, связанные с содержанием, ремонтом и восстановлением специальных 

жилых помещений, в которых лица, получившие статус беженца, обосновались 

временно до получения работы или жилья, решаются причастными предприятиями 

и организациями, на балансе которых состоят эти помещения. 

9. При причинении по вине лица, получившего статус беженца, ущерба временно 

отведенному для него жилому помещению причиненные убытки возмещаются за 

счет этого лица. 

10. Жилплощадь, временно предоставляемая Госкомбежем или ГМС лицам, 

получившим статус беженца, до получения ими работы или жилья должна отвечать 

требованиям, необходимым для проживания. 

11. В случае выезда лица, получившего статус беженца, из помещения, специально 

отведенного ему до получения работы или жилья, оно сдает жилплощадь 

Госкомбежу, ГМС или органам исполнительной власти в том состоянии, в котором 

она была передана ему. 

 

Утверждено 

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 

от 6 августа 2003 года 

№ 98 

Порядок пользования лицами, подавшими заявление 

для получения статуса беженца, жилым помещением, 

отведенным им в пункте временного расселения, до 

решения вопроса о предоставлении статуса беженца 

1. Настоящий документ разработан в связи с исполнением Указа Президента 

Азербайджанской Республики «О введении в действие Закона Азербайджанской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Азербайджанской Республики» от 26 декабря 2001 года № 614 и определяет 

порядок пользования лицами, подавшими заявление для получения статуса 

беженца, в течение не более чем трех месяцев жилым помещением, отведенным им 

в пункте временного расселения, до решения вопроса о предоставлении статуса 

беженца. 

2. Решение о предоставлении лицу статуса беженца или об отказе в этом 

принимает в рамках своих полномочий Государственный комитет по делам 

беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики или 

Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики (далее — 

«Госкомбеж» и «ГМС») в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца. 

3. Лицу, подавшему заявление для получения статуса беженца, жилое помещение 

отводится во временное пользование не более чем на три месяца. 



4. Обеспечение лиц, подавших заявление для получения статуса беженца, жилым 

помещением в пункте временного расселения до решения вопроса о 

предоставлении им статуса беженца осуществляется Госкомбежем, ГМС и 

соответствующими органами исполнительной власти. 

5. При обеспечении временной жилплощадью лица, подавшего заявление для 

получения статуса беженца, следует учитывать число членов его семьи, ее 

социальный состав. 

6. Обеспечение временным жилым помещением лица, обратившегося с 

ходатайством о предоставлении статуса беженца, не может осуществляться с 

нарушением прав других лиц. 

7. До решения вопроса о предоставлении статуса беженца плата за пользование 

временным жилым помещением, отведенным лицам, подавшим заявление для 

получения статуса беженца (включая расходы на коммунальные услуги), вносятся 

этими лицами в соответствии с законодательством. 

8. Вопросы, связанные с содержанием, ремонтом и восстановлением жилых 

помещений, в которых временно поселены лица, обратившиеся с ходатайством о 

предоставлении статуса беженца, решаются предприятиями и организациями, на 

балансе которых состоят эти помещения. 

9. При причинении по вине лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении 

статуса беженца, ущерба временно отведенному для него жилому помещению 

причиненные убытки возмещаются за счет этого лица. 

10. А случае выезда лица, обратившегося с ходатайством о предоставлении статуса 

беженца, из отведенного ему помещения оно сдает жилплощадь Госкомбежу, ГМС 

или органам исполнительной власти в том состоянии, в котором она была передана 

ему. 

11. При отказе в предоставлении статуса беженца лицам, подавшим заявление для 

получения такого статуса, они выселяются из временного жилого помещения и 

вопрос об их дальнейшем пребывании в стране регулируется в согласии с 

соответствующим законодательством Азербайджанской Республики. 
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