
 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О применении Закона Азербайджанской Республики 

«Об утверждении «Положения о прохождении службы в 

миграционных органах» 

В целях обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики «Об 

утверждении «Положения о прохождении службы в миграционных органах» от 4 

декабря 2009 года № 930-IIIQ постановляю: 

1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок: 

1.1. представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о 

приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом 

Азербайджанской Республики «Об утверждении «Положения о 

прохождении службы в миграционных органах»; 

1.2. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 

министров Азербайджанской Республики и соответствующих центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с указанным Законом и 

информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.3. в пределах своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из 

Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении «Положения о 

прохождении службы в миграционных органах». 

2. Установить, что: 

2.1. предусмотренные третьим предложением статьи 13, первым 

предложением статьи 55, вторым предложением статьи 62, вторым 

предложением статьи 77-1, статьей 87, статьей 92 (в первом случае) 

«Положения о прохождении службы в миграционных органах», 

утвержденного Законом Азербайджанской Республики от 4 декабря 2009 

года № 930-IIIQ, полномочия «соответствующего органа исполнительной 

власти» Президент Азербайджанской Республики; 

2.2. предусмотренные вторым предложением статьи 29-1, статьей 77, 

вторым предложением статьи 77-2, статьями 80-1, 80-2, 87 и 88 и 

вторым предложением статьи 90-1 указанного Положения полномочия 

«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляет Кабинет 

министров Азербайджанской Республики; 
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2.3. предусмотренные статьями 1, 5, 10, 11, 14, 23, вторым предложением 

статьи 24, первым и третьим предложениями статьи 26, статьей 30.2, вторым 

предложением статьи 40, третьим предложением статьи 43, вторым 

предложением статьи 55, статьей 63, статьей 63-1.1 (в обоих случаях), 

статьями 64, 85, 89, первым предложением статьи 90-1, статьями 92, 93, 

95.7, 101, третьим предложением статьи 103, статьями 113, 114, 115 

указанного Положения полномочия «соответствующего органа 

исполнительной власти» осуществляет Государственная миграционная 

служба Азербайджанской Республики; 

2.4. под предусмотренными статьей 58 указанного Положения 

«соответствующими органами исполнительной власти» предусматриваются 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Министерство юстиции Азербайджанской Республики и Государственный 

таможенный комитет Азербайджанской Республики; 

2.4-1. в статье 92 указанного Положения во втором случае под 

«соответствующим органом исполнительной власти» подразумевается 

Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики; 

2.4-2. в статье 63-1.2 указанного Положения (в обоих случаях) под 

«соответствующим органом исполнительной власти» подразумевается 

Государственная миграционная служба Нахчыванской Автономной 

Республики (учитывая часть 3 настоящего Указа); 

2.4-3. в статье 63-1.2 указанного Положения под «соответствующими 

органами исполнительной власти» подразумеваются Государственная 

миграционная служба Азербайджанской Республики и Государственная 

миграционная служба Нахчыванской Автономной Республики; 

2.5. предусмотренная статьей 11 указанного Положения проверка 

документов лиц, обратившихся для приема на службу в миграционные 

органы, осуществляется в соответствии с «Правилами предварительной 

проверки возможности принятия на государственную службу лица, 

обратившегося для приема на службу в государственные органы», 

утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 

сентября 2001 года № 568. 

3. Присвоение работникам Государственной миграционной службы Нахчыванской 

Автономной Республики особого звания главного советника миграционной службы 

согласовывается с высшим должностным лицом Нахчыванской Автономной 

Республики и начальником Государственной миграционной службы 

Азербайджанской Республики. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 29 декабря 2009 года. 
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file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/5094
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/5094


Опубликован в газете «Азербайджан» (29 декабря 2009 года № 290) («LegalActs» 

LLC). 

С поправками согласно Указам от 15 июля 2010 года № 306; 20 апреля 2011 года 

№ 425; 8 мая 2012 года № 632; 18 марта 2013 года № 851; 7 мая 2013 года № 894; 

24 июня 2013 года № 917; 18 декабря 2013 года № 51; 5 мая 2014 года № 158 

(«LegalActs» LLC). 

© LegalActs LLC 

Неофициальный перевод 

 

file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29143
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29333
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29583
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30690
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/31794

