
Указ Президента Азербайджанской Республики 

«О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в 

Азербайджанской Республике» 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, 

постановляю:  

1. На базе Государственного агентства жилищного строительства при Президенте 

Азербайджанской Республики, обладающего правовым статусом «центральный орган 

исполнительной власти», создать юридическое лицо публичного права «Государственное 

агентство жилищного строительства». 1 

2. На базе Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики, обладающего 

правовым статусом «государственный орган, приравненный к статусу центрального 

органа исполнительной власти», создать юридическое лицо публичного права «Агентство 

по авторским правам Азербайджанской Республики».  

3. На базе Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии Азербайджанской Республики, обладающего правовым статусом 

«государственный орган, приравненный к статусу центрального органа исполнительной 

власти», создать в подчинении Министерства энергетики Азербайджанской Республики 

юридическое лицо публичного права «Государственное агентство по альтернативным и 

возобновляемым источникам энергии Азербайджанской Республики».  

4. На базе Азербайджанского государственного информационного агентства 

(АЗЕРТАДЖ), обладающего правовым статусом «государственный орган», создать 

юридическое лицо публичного права «Азербайджанское государственное 

информационное агентство (АЗЕРТАДЖ)».  

5. На базе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника 

«Ичеришехер» при Кабинете министров Азербайджанской Республики, обладающего 

правовым статусом «орган исполнительной власти», создать юридическое лицо 

публичного права «Управление Государственного историко-архитектурного заповедника 

«Ичеришехер».  

6. На базе Управления Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской 

Республики, обладающего правовым статусом «орган исполнительной власти», создать 

юридическое лицо публичного права «Управление Приморского бульвара».  

7. На базе Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров 

Азербайджанской Республики, обладающего правовым статусом «орган исполнительной 

власти», создать юридическое лицо публичного права «Бакинское транспортное 

агентство».  

8. На базе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при 

Кабинете министров Азербайджанской Республики, обладающего правовым статусом 

«орган исполнительной власти», создать юридическое лицо публичного права 

«Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию».  

9. На базе Переводческого центра при Кабинете министров Азербайджанской Республики, 

обладающего правовым статусом «орган исполнительной власти», создать юридическое 

лицо публичного права «Государственный Центр Перевода Азербайджана». 2  

10. Государственную фельдъегерскую службу при Кабинете министров Азербайджанской 

Республики передать в подчинение Особой службы государственной охраны 

Азербайджанской Республики и возложить ее полномочия на Особую службу 

государственной охраны Азербайджанской Республики.  

11. Государственное имущество, находящееся в пользовании Государственной 

фельдъегерской службы при Кабинете министров Азербайджанской Республики, передать 

Особой службе государственной охраны Азербайджанской Республики.  



11-1. Установить, что глав юридических лиц публичного права, созданных в 

соответствии с пунктами 1-9 настоящего Указа, (в том числе и глав управленческих 

органов), назначает и увольняет с должности Президент Азербайджанской Республики.3 
 

12. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:  

12.1. в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской 

Республики проект Устава юридических лиц публичного права, созданных в соответствии 

с пунктами 1-9 настоящего Указа;  

12.2. в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской 

Республики предложения об осуществляющих полномочия учредителя юридических лиц 

публичного права, созданных в соответствии с пунктами 1-9 настоящего Указа;  

12.3. в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской 

Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в 

соответствие с настоящим Указом;  

12.4. в двухмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и 

проинформировать Президента Азербайджанской Республики;  

12.5. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов 

исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в двухмесячный срок 

проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;  

12.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.  

13. Органам исполнительной власти, отмеченным в пунктах 1-9 настоящего Указа, 

продолжать деятельность до дня государственной регистрации юридических лиц 

публичного права, созданных в соответствии с пунктами 1-9 настоящего Указа, в порядке, 

установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и 

государственном реестре юридических лиц».  

14. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение 

нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов 

нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать 

Кабинет министров Азербайджанской Республики.  

 

 

 

 

Ильхам Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

город Баку, 24 ноября 2016 года  

№ 1125 
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1 Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2018 года № 1818 (“Халг 

газети”, 8 февраля 2018 года, №29, Сборник законодательных актов Азербайджанской 

Республики, 2018 год, № 2, статья 182) во втором случае в первой части исключены слова “При 
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добавлены слова “Азербайджанский Государственный”.  
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газети”, 8 марта 2018 года, № 53, Сборник законодательных актов Азербайджанской 
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