
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

“Об утверждении Положения о Национальном приморском парке 

Азербайджанской Республики” 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, 

постановляю: 

1. Утвердить "Положение о Приморском национальном парке Азербайджанской 

Республики" (прилагается). 

 Кабинету Министров Азербайджанской Республики: 

2.1. В трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской 

Республики предложения по приведению актов Президента Азербайджанской 

Республики в соответствие с настоящим Указом; 

2.2. В трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим 

Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; 

2.3. Проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в 

пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики; 

2.4. Решить иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа. 

3. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение 

нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов 

исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и проинформировать 

Кабинет Министров Азербайджанской Республики. 
 

 

 

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики  

 

город Баку, 22 февраля 2019 года 

   № 544 

 

   



 Утверждено Указом Президента 

Азербайджанской Республики №544 от 22 

февраля 2019 года  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Приморском Национальном Парке Азербайджанской Республики  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики № 50 от 29 декабря 

1998 года "О придании Приморскому бульвару в городе Баку статуса национального 

парка", Приморский бульвар в городе Баку обрел  статус Приморского 

Национального парка (далее-Национальный парк). 

1.2. Территория национального парка относится к особо охраняемым природным 

зонам республиканского значения. 

1.3. Национальный парк расположен на территории Сабаильского, Насиминского и 

Хатаинского административных районов города Баку. 

1.4. Национальным парком управляет юридическое лицо публичного права 

"Управление Приморского бульвара" (далее – Управление). Управление обладает 

особыми полномочиями по осуществлению общего руководства и контроля за 

деятельностью Национального парка, а также обеспечению режима особой охраны 

территории и других режимов, предусмотренных настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи создания Национального парка 

 

2.1. Цель создания Национального парка заключается в обеспечении охраны 

окружающей среды, рациональном ее использовании, сохранении и развитии 

эстетики Баку, его исторического облика и обустройства, организации 

благоприятного отдыха горожан и туристов, сохранности строений и сооружений, а 

также редких видов растений на территории Национального парка. Воспользоваться 

Национальным парком можно в таких целях, как: 

2.1.1. охрана природы; 

2.1.2. оздоровление; 

2.1.3. туризм и рекреация. 

2.2. В Национальном парке могут вестись и другие виды деятельности, не 

противоречащие установленным требованиям по его целевому назначению, охране, 

реставрации и использованию его природных и культурных объектов. 

2.3. Основными задачами Национального парка являются: 



2.3.1. сохранение природных комплексов, редких и эталонных природных участков и 

объектов культуры; 

2.3.2. создание условий для туризма и отдыха (рекреации); 

2.3.3. разработка и применение научных методов по охране природы и 

экологического просвещения; 

2.3.4. экологическое просвещение населения; 

2.3.5. реставрация поврежденных природных и культурных объектов. 

 

3. Специфика особого режима охраны Национального парка  

 

3.1. Учитывая природу, историю, культуру и иные особенности Национального 

парка на его территории могут быть применены  отдельные режимы особой охраны 

и определены следующие зоны деятельности: 

3.1.1. зоны, на которых применяется правовой режим особой охраны; 

3.1.2. зоны, на которых применяется регулируемый режим хозяйственной 

деятельности; 

3.1.3. туристические и рекреационные зоны; 

3.1.4. зоны обслуживания туристов и других лиц; 

3.1.5. Хозяйственно-производственные зоны для обеспечения деятельности 

Национального парка. 

3.2. В туристических и рекреационных зонах в целях туризма и рекреации 

допустимы различные виды природопользования (рыбная ловля, спортивная и 

любительская ловля водных биоресурсов и т. д.). 

3.3. В соответствии со статьей 10-1.7 Закона Азербайджанской Республики “Об особо 

охраняемых природных территориях и объектах” в санитарно-охранной зоне 

Национального парка запрещается: 

3.3.1. строительство новых населенных пунктов; 

3.3.2. размещение и эксплуатация предприятий, представляющих экологическую 

угрозу, в том числе объектов химической, ядерной энергетики и металлургической 

промышленности; 

3.3.3. проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка полезных 

ископаемых; 

3.3.4. вырубка лесов;  

3.3.5. использование агрохимических веществ и пестицидов; 

3.3.6. интродукция видов, несовместимых с местными видами флоры и фауны; 

3.3.7. проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории и 

влияющих на плодородие почвы. 

 

4. Охрана Национального парка  

 

Служба охраны Управления обеспечивает охрану Национального парка. 



 

5. Хозяйственная деятельность Национального парка 

 

5.1. Хозяйственная деятельность Национального парка заключается в охране, 

обслуживании, восстановлении природных и культурных объектов, организации 

отдыха и туризма. 

5.2.Строительство и эксплуатация на территории Национального парка  гостиниц, 

кемпингов, туристических баз, объектов общественного питания и иных объектов 

подобного рода, а также создание иных  условий для отдыха населения могут вестись 

на основе договоров, заключенных Управлением с юридическими и физическими 

лицами. 

5.3. Иные виды деятельности в Национальном парке, не противоречащие 

установленным требованиям по охране, восстановлению и использованию 

природных объектов, могут осуществляться на основе договоров, заключенных 

Управлением с физическими и юридическими лицами в соответствии с 

Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, Градостроительным и 

строительным кодексом Азербайджанской Республики, законами Азербайджанской 

Республики “Об особо охраняемых природных зонах и объектах” и “О туризме”. 

5.4.Разрешение на размещение наружной рекламы на территории Национального 

парка выдается Управлением. 

 


