Указ Президента Азербайджанской Республики
О применении Закона Азербайджанской Республики «О
трудовой миграции»
В связи со вступлением в силу Закона Азербайджанской Республики «О трудовой
миграции» и в целях обеспечения применения данного Закона постановляю:
1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок:














представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о
приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом
Азербайджанской Республики «О трудовой миграции»;
обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров и
соответствующих центральных органов исполнительной власти в
соответствие с данным Законом и проинформировать об этом Президента
Азербайджанской Республики;
подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики
проект законодательного акта, устанавливающего виды ответственности за
нарушение Закона Азербайджанской Республики «О трудовой миграции»;
представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о
предусмотренной частью второй статьи 8 данного Закона визе, дающей
право на осуществление трудовой деятельности в Азербайджанской
Республике;
утвердить правила выдачи предусмотренного частью первой статьи 16
данного Закона специального разрешения (лицензии) на привлечение и
использование иностранной рабочей силы на территории Азербайджанской
Республики и посредническую деятельность по устройству граждан
Азербайджанской Республики на работу в зарубежных странах и установить
сумму государственной пошлины для выдачи специального разрешения
(лицензии) на эти виды деятельности;
утвердить правила выдачи индивидуального разрешения на осуществление
предусмотренной частью первой статьи 16 данного Закона оплачиваемой
трудовой деятельности иностранца на территории Азербайджанской
Республики и образец данного индивидуального разрешения;
в пределах своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из
Закона Азербайджанской Республики «О трудовой миграции».

2. Установить, что:




предусмотренные восьмым абзацем статьи 3 Закона Азербайджанской
Республики «О трудовой миграции» полномочия «соответствующего органа
исполнительной власти» осуществляют Исполнительный аппарат
Президента Азербайджанской Республики, Кабинет министров
Азербайджанской Республики, Министерство обороны, Министерство
национальной безопасности, Государственная Пограничная Служба и
Министерство внутренних дел;
предусмотренные статьей 14 данного Закона полномочия
«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляет Кабинет
министров Азербайджанской Республики;











предусмотренные частями первой и четвертой статьи 5, частью второй
статьи 6, частью третьей статьи 13, частями первой, второй и третьей
статьи 16 данного Закона полномочия «соответствующего органа
исполнительной власти» осуществляет Министерство труда и социальной
защиты населения Азербайджанской Республики;
предусмотренные частью второй статьи 8 данного Закона полномочия
«соответствующего органа исполнительной власти» осуществляют
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и
дипломатические представительства Азербайджанской Республики в
зарубежных странах;
предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 12 данного Закона
полномочия «соответствующего органа исполнительной власти»
осуществляет Министерство иностранных дел Азербайджанской
Республики; Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики
регулярно информировать Министерство труда и социальной защиты
населения Азербайджанской Республики и Государственную миграционную
службу Азербайджанской Республики о сведениях, полученных в связи с
исполнением этих полномочий;
полномочия «соответствующего органа исполнительной власти»,
предусмотренного в части шестой статьи 13 и в части второй статьи 15
данного Закона, осуществляют в пределах своих полномочий Министерство
труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и
Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики;
выдача предусмотренных статьей 16 данного Закона документов
продление их срока осуществляются на основании заключения
Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

3. Дать пункт 39 «Перечня видов деятельности, требующих специального
разрешения (лицензии), и выдающих его органов исполнительной власти»,
утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 октября
1997 года № 637, в следующей редакции:
«39. Посредническая деятельность по устройству на
работу, привлечение и использование иностранной
рабочей силы на территории Азербайджанской
Республики, посредническая деятельность по
устройству граждан Азербайджанской Республики на
работу в зарубежных странах.

Министерство труда и
социальной защиты населения»
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