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Мца�сир�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�нин
гу�ру�ъу�су�Улу�Юн�дя�ри�миз�Щей�дяр
Яли�йе�вин�ана�дан�ол�ду�ьу�май�айы�-
нын�10-у�Азяр�бай�ъан�та�ри�хи�нин
уну�дул�маз�вя�шя�ряф�ли�эц�нц�дцр.

Щей�дяр� Яли�йев� йал�ныз� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын�де�йил,�бц�тцн�дцн�йа�хал�г�ла�ры�нын�вя
бя�шя�рий�йя�тин� та�ри�хи�ня� да�хил� ол�муш� да�щи
шях�сий�йят�дир.�Онун� 30� ил�дян� ар�тыг�Азяр�-
бай�ъа�на� рящ�бяр�ли�йи� дюв�рцн�дя� юл�кя�ми�зин
ин�ки�ша�фы�вя�гцд�рят�лян�мя�си�на�ми�ня�эюр�дц�-
йц� та�ри�хи� хид�мят�ляр� хал�гы�мыз� тя�ря�фин�дян
йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.
Щей�дяр�Яли�йе�вин�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын

вя� дюв�ля�ти�нин�мил�ли�мя�на�фе�йи�ни� щяр� шей�-
дян�уъа�ту�тан,�ону�цму�ми�мяг�сяд�ляр�на�-
ми�ня�ся�фяр�бяр�ет�мя�йи�ба�ъа�ран�бир�рящ�бяр
иди.� Мящз� цмум�мил�ли� ли�де�рин� са�йя�син�дя
га�зан�ды�ьы�мыз�уьур�ла�рын�яса�сы�46�ил�яв�вял�-
1969-ъу� ил�дя� го�йул�муш�ду.� Щя�мин� илин
ийу�лун�да� Щей�дяр� Яли�йе�вин� Азяр�бай�ъа�на
рящ�бяр�лик�ет�мя�йя�баш�ла�ма�сы�иля�юл�кя�щя�-
йа�ты�нын� бц�тцн� са�щя�ля�рин�дя� йцк�сяк� яз�м�-
кар�лыг� вя� иш�эц�зар�лыг� щисс� олун�ду.� Чцн�ки
Щей�дяр�Яли�йев�йцк�сяк�би�лик�вя�тяш�ки�лат�чы�-
лыг�га�би�лий�йя�ти�ни�еля�илк�эцн�ляр�дян�ор�та�лы�ьа
гой�муш,�бц�тцн�им�кан�ла�ры�хал�гын�мя�на�фе�-
йи�цчцн�там�шя�кил�дя�ся�фяр�бяр�ет�миш�ди.
Бу�эцн�юл�кя�ми�зин�ми�сил�сиз�уьур�ла�рын�дан

би�ри�олан�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф,�ял�дя�еди�лян
наи�лий�йят�ляр�мящз�улу�юн�дя�рин�яса�сы�ны�гой�-
ду�ьу� мющ�кям� тя�мя�лин� бящ�ря�ля�ри�дир.� Бу
дюв�рцн�ян�мц�щцм�хц�су�сий�йя�ти,�уьу�ру�одур
ки,�Азяр�бай�ъан�юзц�нцн�дюв�лят�мцс�тя�гил�ли�-
йи�ни�го�ру�йуб�сах�ла�йа�бил�ди,�ону�мющ�кям�-
лян�дир�ди�вя�ин�ки�шаф�ет�дир�ди.�Юл�кя�миз�дя�щц�-
гу�ги� дюв�лят� гу�ру�ъу�лу�ьу� про�се�си� мяг�сяд�-
йюн�лц,� мца�сир� вя� бей�нял�халг� прин�сип�ля�ря
уй�ьун�шя�кил�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�вя�ся�мя�ря�ли
ня�ти�ъя�ля�ри�ни�вер�ди.�Вя�тян�даш�ъя�мий�йя�ти�нин
ин�ки�ша�фы,� ин�сан�щц�гуг�вя�азад�лыг�ла�ры�нын�тя�-
ми�на�ты�са�щя�син�дя�га�за�ны�лан�наи�лий�йят�ляр�ися
юл�кя�дя�апа�ры�лан�си�йа�си�ис�ла�щат�ла�рын,�де�мок�-
ра�тик�дя�йи�шик�лик�ля�рин�тяр�киб�щис�ся�си�дир.
Щей�дяр� Яли�йев� Азяр�бай�ъа�нын� щяр�тя�-

ряф�ли� ин�ки�ша�фы�нын� узу�ню�мцр�лц�йц�нц� тя�мин
едян� тяк�мил� ирс,� дюв�лят�чи�лик� хят�ти,� си�йа�си
мяк�тяб�йа�рат�мыш�дыр.�Бу�ир�син�ян�эюр�кям�-
ли� нц�ма�йян�дя�си,� Щей�дяр� Яли�йев� си�йа�си
мяк�тя�би�нин� ла�йиг�ли� тям�сил�чи�си� олан�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�Азяр�-
бай�ъан�мил�ли�ин�ти�ба�щы�нын�шя�ряф�ли�мяр�щя�ля�-
си�ни�йа�ша�йыр.�Ютян�12�ил�дя�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля� юл�кя�ми�зин� ди�на�-
мик�ин�ки�ша�фы,�сц�рят�ли�тя�ряг�ги�си,�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�язя�мят�ли�ла�йи�щя�ляр,�Азяр�бай�ъа�нын
щяр�тя�ряф�ли� йе�ни�ляш�мя�си,� мо�дер�н�ляш�мя�си,
доь�ма�вя�тя�ни�ми�зи�дцн�йа�йа�йе�ни�фор�ма�да
тяг�дим� ет�мя�йя� им�кан� йа�ра�дан� мцс�бят
дя�йи�шик�лик�ляр�улу�юн�дя�рин�гой�ду�ьу�йо�лун
ла�йиг�ли�да�ва�мы�дыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� уьур�лу� си�йа�си� курс
ня�ти�ъя�син�дя�бу�дюв�р�дя�Азяр�бай�ъа�нын�йе�-
ни�дюв�рцн�тя�ляб�ля�ри�ня�ъа�ваб�ве�рян�сц�рят�ли
вя�ком�п�лекс�ин�ки�ша�фы�тя�мин�олу�нуб.
Щей�дяр�Яли�йев�юл�кя�ми�зя�рящ�бяр�лик�ет�-

ди�йи�дюв�р�дя�Азяр�бай�ъа�ны�бир�дюв�лят�ки�ми
за�ма�нын�аьыр�вя�сярт�сы�наг�ла�рын�дан�уьур�ла
чы�ха�ра�бил�миш�дир.�Мцд�рик�рящ�бяр�узаг�эю�-
рян�си�йа�ся�ти�иля�рес�пуб�ли�ка�нын�эя�ля�ъяк�ин�-
ки�шаф�стра�те�эи�йа�сы�ны�мцяй�йян�ляш�дир�миш�вя
онун�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�мц�щцм�ад�-

дым�лар�ат�мыш�дыр.�Щя�йа�тын�бц�тцн�са�щя�ля�рин�-
дя,�о�ъцм�ля�дян�иг�ти�са�дий�йат�да�апа�ры�лан�ис�-
ла�щат�лар�мцс�тя�гил�дюв�лят�чи�ли�йи�ми�зин�тя�шяк�-
кц�лц�ня�вя�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�ня�зя�мин
йа�рат�мыш�дыр.
Азяр�бай�ъан� дцн�йа� юл�кя�ля�ри� ара�сын�да

ян�ди�на�мик�ин�ки�шаф�едян,�мцс�тя�гил�си�йа�сят
йе�ри�дян,�щц�гу�ги,�де�мок�ра�тик,�дцн�йя�ви�вя
уни�тар�дюв�лят�дир.�Онун�си�йа�си,�со�сиал-�иг�ти�-
са�ди� сис�те�ми�нин,� дюв�лят� гу�ру�ъу�лу�ьу�нун
ясас�ла�ры�цмум�мил�ли�ли�де�ри�миз�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин� эяр�эин� ся�йи� вя� хал�гын� дяс�тя�йи� иля
йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Да�щи� рящ�бяр�Азяр�бай�ъа�нын� си�йа�си� вя

со�сиал-�иг�ти�са�ди� щя�йа�ты�на� йе�ни� ме�йил�ляр,
ида�ря�чи�лик�гай�да�ла�ры,�прин�сип�ляр�эя�тир�ди.�О,
си�йа�си�мя�дя�ний�йят,�мя�тин�лик,�ком�п�ро�мис
цсул�лар,� си�йа�си,� идео�ло�жи,� иг�ти�са�ди� фяал�лыг,
юл�кя�нин� фяал� со�сиал-�иг�ти�са�ди� гцв�вя�ля�ри�ни
ва�щид�иде�йа�ят�ра�фын�да�бир�ляш�дир�мяк,�кон�-
со�ли�дя�олун�муш,�гар�шы�лыг�лы�яла�гя�йя�ясас�ла�-
нан� фяа�лий�йят� прак�ти�ка�сы�нын� мцял�ли�фи�ня
чев�рил�ди.
Чох�чя�тин�сы�наг�лар�дан�чых�мыш�Щей�дяр

Яли�йев�си�йа�си�кур�су�нун�нц�вя�си�ни,�ъюв�щя�-
ри�ни� мил�ли� дюв�лят�чи�лик� тя�ли�ми� тяш�кил� едир.
Бю�йцк� дюв�лят� ха�ди�ми� Щей�дяр� Яли�йе�вин
уь�рун�да�мц�ба�ри�зя�апар�ды�ьы,�ямя�ли�фяа�лий�-
йя�ти�иля�ясас�кон�тур�ла�ры�ны�мцяй�йян�ет�ди�йи
мил�ли�дюв�лят�чи�лик�тя�ли�ми�нин�яса�сын�да�азяр�-
бай�ъан�чы�лыг�мяф�ку�ря�си�да�йа�ныр.
Цмум�мил�ли� ли�дер� Щей�дяр� Яли�йев

Азяр�бай�ъан�да�мцс�тя�гил�дюв�лят�чи�ли�йин�баш
ме�ма�ры�дыр.� Дюв�лят� гу�ру�ъу�лу�ьу� про�се�си�ни
дц�шц�нцл�мцш� шя�кил�дя� иря�ли� апа�ран�Щей�дяр
Яли�йе�вин� дцн�йа� тяъ�рц�бя�си�ня,� юл�кя�ми�зин

им�кан�ла�ры�на�вя�тя�ля�бат�ла�ры�на�уй�ьун�шя�кил�-
дя�дюв�лят� гу�рум�ла�ры�нын� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�-
сы,� эя�ряк�сиз� тяш�ки�лат�ла�рын� ляьв� едил�мя�си,
ещ�ти�йаъ�олан�йе�ни�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�йол�-
ла�рын�да�кы� ся�йи� юзц�ня�мях�сус� дюв�лят�чи�лик
си�ма�сы� олан�мцс�тя�гил� бир� юл�кя�нин� фор�ма�-
лаш�ды�рыл�ма�сы� иля� ня�ти�ъя�лян�миш�дир.� Гей�ри-
пе�шя�кар�кад�р�ла�рын�йцк�сяк�их�ти�сас�лы,�тяъ�рц�-
бя�ли� мц�тя�хяс�сис�ляр�ля� явяз� едил�мя�си� дя
дюв�лят�гу�ру�ъу�лу�ьу�са�щя�син�дя�бю�йцк�иря�ли�-
ля�йи�шин� тя�мин� едил�мя�си�нин� щя�ря�кят�ве�ри�ъи
гцв�вя�си�ня� чев�рил�миш�дир.� Ня�ти�ъя�дя� Азяр�-
бай�ъан�да�ъя�мий�йят�щя�йа�ты�ны� иря�ли�йя�апа�-
ран,�мцс�тя�гил�лик�шя�раи�тин�дя�гар�шы�да�ду�ран
проб�лем�ля�ри�щялл�ет�мя�йя�га�дир�олан,�бей�-
нял�халг�иъ�ти�маий�йят�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�-
лян�эцъ�лц�бир�дюв�лят�струк�ту�ру�яр�ся�йя�эя�-
ти�рил�миш�дир.
Щей�дяр� Яли�йев� йе�ни� иг�ти�са�ди� сис�те�мин

фор�ма�лаш�ма�сы�вя�ин�ки�ша�фы�нын�стра�те�жи�хят�ти�-
ни,� баш�лы�ъа� кон�тур�ла�ры�ны,� ме�ха�низ�м�ля�ри�ни,
алят�вя�ва�си�тя�ля�ри�ни�мцяй�йян�ет�миш�дир.�О,
юл�кя�ни�щи�пе�рин�ф�л�йа�си�йа�дан,�то�тал�иъ�ти�маи-�си�-
йа�си�вя�со�сиал�бющ�ран�дан,�хаос�дан�хи�лас�ет�-
миш,�си�йа�си,�мак�роиг�ти�са�ди,�мак�ро�ма�лий�йя
са�бит�ли�йи�йа�рат�мыш�вя�да�вам�лы�со�сиал-�иг�ти�са�-
ди�ин�ки�ша�фын�бц�нюв�ря�си�ни�гой�муш�дур.�Щей�-
дяр�Яли�йе�вин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�дюв�лят�мцл�-
кий�йя�ти�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� са�щиб�кар�лы�ьын
ин�ки�ша�фы,�азад�ря�га�бя�тя�мей�дан�ачыл�ма�сы,
гий�мят�ля�рин,� эя�лир�ля�рин� ли�бе�рал�лаш�ма�сы,
струк�тур,�ида�ряет�мя�ис�ла�щат�ла�ры,�бцд�ъя,�вер�-
эи,� пул-�кре�дит,� эюм�рцк,� та�риф� си�йа�ся�тин�дя
ра�ди�кал� дя�йи�шик�лик�ляр� Азяр�бай�ъан�да� да�-
вам�лы�иг�ти�са�ди�ар�ты�ма�тя�ми�нат�йа�рат�мыш�дыр.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Мца сир Азяр бай ъан да мцл кий йят
мц на си бят ля ри нин йа ран ма сы вя
ин ки ша фын да Улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин ро лу явяз сиз дир

Бакыда Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары

Тяшкилатынын йени инзибати бинасы
истифадяйя верилиб

Ма�йын�7-дя�Ба�кы�да�Мц�ща�ри�бя,
Ямяк�вя�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ляр�Ве�те�-
ран�ла�ры�Тяш�ки�ла�ты�нын�йе�ни�ин�зи�ба�ти
би�на�сы�нын�ачы�лы�шы�олуб.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�йе�ни�ин�зи�ба�ти�би�на�нын�ачы�лы�шын�да
иш�ти�рак�едиб�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ин�зи�ба�ти� би�на�нын
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Бю�йцк�Вя�тян�Мц�ща�ри�-
бя�син�дя�Гя�ля�бя�нин�70�ил�ли�йи�мц�на�си�бя�ти�ля
ве�те�ран�ла�ры�тяб�рик�ет�ди�ляр,�ян�хош�ар�зу�ла�ры�-
ны� бил�дир�ди�ляр� вя� он�ла�рын� цряк� сюз�ля�ри�ни
дин�ля�ди�ляр.
Ве�те�ран�лар� улу� юн�дяр� Щей�дяр� Яли�йев

иля�эю�рцш�ля�ри�ни�дя�рин�ещ�ти�рам�щис�си�иля�ха�-
тыр�ла�ды�лар.
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-

ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Мц�ща�ри�бя,�Ямяк
вя�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ляр�Ве�те�ран�ла�ры�Тяш�ки�ла�-

ты�нын�йе�ни�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�иля�та�ныш�ол�ду�лар.
Би�на�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�мц�ва�фиг

ся�рян�ъа�мы� яса�сын�да� йа�ра�ды�лыб.� Эи�риш�дя
Улу� Юн�дя�рин� бцс�тц� го�йу�луб.� Мц�ща�ри�бя,
Ямяк� вя� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ляр� Ве�те�ран�ла�ры
Тяш�ки�ла�ты�нын� сяд�ри� эе�не�рал-�ма�йор� Да�даш
Рза�йев�бил�дир�ди�ки,�ин�зи�ба�ти�би�на�да�кы�му�-
зей�дя�елек�т�рон�мя�лу�мат�мяр�кя�зи�ва�си�тя�-
си�ля�Цмум�мил�ли�Ли�де�рин� ве�те�ран�лар�ла� эю�-
рцш�ля�ри,�Азяр�бай�ъан�Икин�ъи�Дцн�йа�мц�ща�-
ри�бя�си� ил�ля�рин�дя,�Азяр�бай�ъан�Бю�йцк�Вя�-

тян� мц�ща�ри�бя�син�дян� сон�ра,� Пре�зи�дент
Илщам� Яли�йе�вин� ве�те�ран�лар�ла� эю�рцш�ля�ри,
Азяр�бай�ъан�Га�ра�баь�са�ва�шын�да,�юл�кя�ми�-
зин�дц�ня�ни�вя�бу�эц�нц�мюв�зу�ла�рын�да�ся�-
няд�ляр,�фо�то�вя�ви�деоар�хив�ля�та�ныш�ол�маг
мцм�кцн�дцр.� Щей�дяр� Яли�йев� эу�шя�син�дя
мцх�тя�лиф� фо�то�лар� вя� ек�с�по�нат�лар� йер� алыб.
Бу�ра�да�ве�те�ран�ла�рын�вя�го�наг�ла�рын�мцх�тя�-
лиф�ки�таб�ла�ры�мц�та�лия�си�цчцн�дя�мц�ва�фиг�шя�-
раит� вар.� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� ве�те�-
ран�лар�ла�эю�рцш�ля�ри,�ве�те�ран�ла�ра�дюв�лят�гай�-
ьы�сын�дан�бящс�едян�эу�шя�дя�дя�зян�эин�ек�-

с�по�нат�ла�ра�йер�ай�ры�лыб.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-

рил�ди�ки,�Мц�ща�ри�бя,�Ямяк�вя�Си�лащ�лы�Гцв�-
вя�ляр� Ве�те�ран�ла�ры� Тяш�ки�ла�ты�нын� йе�ни� ин�зи�-
ба�ти� би�на�сын�да� ся�мя�ря�ли� фяа�лий�йят� цчцн
щяр�тя�ряф�ли� шя�раит� йа�ра�ды�лыб.� Гейд� олун�ду
ки,� мц�ша�ви�ря� ота�ьын�да� да� ин�фор�ма�си�йа-
ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� эе�ниш
тят�би�ги� мак�си�мум� диг�гят�дя� сах�ла�ныб.
Мца�сир�ли�йи� иля� диг�гя�ти� чя�кян� акт� за�лын�да
да�мцх�тя�лиф� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си� цчцн

щяр�тя�ряф�ли�шя�раит�вар.�Би�на�нын�тяъ�щи�за�ты�ян
йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Ве�те�ран�-
лар�бу�ра�да�эянъ�няс�лин�вя�тян�пяр�вяр�лик�ру�-
щун�да�тяр�би�йя�си�цчцн�сил�си�ля�тяд�бир�ляр�ке�-
чи�ря�би�ля�ъяк�ляр.�Ин�зи�ба�ти�би�на�нын�дящ�ли�зин�-
дя�Азяр�бай�ъа�нын�Мил�ли�Гящ�ря�ман�ла�ры�вя
Со�вет� Ит�ти�фа�гы� Гящ�ря�ман�ла�ры�нын� шя�кил�ля�-
рин�дян�иба�рят�фо�то�эу�шя�ляр�йа�ра�ды�лыб.�Цму�-
ми�лик�дя,�йе�ни�ин�зи�ба�ти�би�на�ся�мя�ря�ли�фяа�-
лий�йят�цчцн�щяр�ъцр�шя�раи�тя�ма�лик�дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри вя «Азярбайъан Республикасынын

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында»

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2009-ъу ил 24 ийун тарихли 116 нюмряли

Фярманында дяйишикликляр едилмяси барядя

Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�-

дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�фяа�лий�йя�ти�ни�тяк�-
мил�ляш�дир�мяк�вя�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын� тян�зим�лян�мя�син�дя
ва�щид�ида�ря�чи�ли�йи�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�гя�ра�ра�алы�рам:
1.�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят�Ко�ми�тя�си�щаг�гын�да�Ясас�на�мя»�тяс�диг�едил�син�(яла�вя�олу�-
нур).
2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят

Ко�ми�тя�си� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�дас�т�ры� вя� Цн�ван
Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�йа�ра�дыл�сын.
3.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят

Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�си�нин�Тяш�ки�-

ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�йа�ра�дыл�сын.
4.�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят� Ко�ми�тя�си� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри
Хид�мя�ти�щаг�гын�да�Ясас�на�мя»�тяс�диг�едил�син�(яла�вя�олу�нур).
5.�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�ры�вя�Цн�ван
Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�щаг�гын�да�Ясас�на�мя»�тяс�диг�едил�син�(яла�вя
олу�нур).
6.�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят� Ко�ми�тя�си� йа�нын�да� Тор�паг�ла�рын� Дюв�лят� Ида�ряет�мя�си�нин
Тяш�ки�ли� цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи� щаг�гын�да�Ясас�на�мя»� тяс�диг
едил�син�(яла�вя�олу�нур).

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Би�на� иля� та�ныш�лыг�дан� сон�ра� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�ве�те�ран�лар�иля�эю�рцш�дц�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эю�рцш�дя�чы�хыш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
-�Язиз�ве�те�ран�лар,
Илк� нюв�бя�дя,� си�зи� гар�шы�дан� эя�лян� 9

Май� -�Гя�ля�бя�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�цряк�-
дян�тяб�рик�ет�мяк,�си�зя�ъан�саь�лы�ьы�ар�зу�ла�-
маг�ис�тя�йи�рям.

Мян�ма�йын�9-да�Мос�к�ва�да�ке�чи�ри�ля�-
ъяк� бай�рам� тяд�бир�ля�рин�дя� иш�ти�рак� едя�ъя�-
йям.� Она� эю�ря,� би�зим� яня�ня�ви� эю�рц�шц�-
мц�зц�бу�эцн�-�ма�йын�7-дя�ке�чи�ри�рик.�Щяр
ил�биз�си�зин�ля�эю�рц�шц�рцк�вя�бу�эю�рцш�ля�рин
чох�бю�йцк�мя�на�сы�вар.

Ей�ни� за�ман�да,� бу� эцн� ве�те�ран�ла�рын
щя�йа�тын�да�яла�мят�дар�эцн�дцр.�Чцн�ки�ве�те�-
ран�лар�цчцн�йе�ни�эю�зял�ин�зи�ба�ти�би�на�ис�ти�фа�-
дя�йя�ве�ри�лир.�Ке�чян�ил�ве�те�ран�лар�тяш�ки�ла�ты�-
нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�мя�ня�мц�ра�ъият�ет�миш�-
ди�ляр.�Дяр�щал�гя�рар�гя�бул�едил�ди�вя�эю�зял
иш�йе�ри�ти�кил�ди.

Ян� йцк�сяк� стан�дар�т�ла�ра� ъа�ваб� ве�рян
бу�мяр�кяз�дя�ве�те�ран�лар�ча�лы�ша�ъаг�лар.�Бу�-
ра�да� бц�тцн� шя�раит� йа�ра�ды�лыб� вя� биз� бу�ну
гы�са�мцд�дят� яр�зин�дя� ет�ми�шик.�Йя�ни,� бу,
бир� да�ща� ону� сц�бут� едир� ки,�Азяр�бай�ъан
дюв�ля�ти�юз�ве�те�ран�ла�ры�на�бю�йцк�гай�ьы�вя
диг�гят�эюс�тя�рир.�Ве�те�ран�лар�йцк�сяк�мц�ка�-
фат�лар�ла�тял�тиф�олу�нур,�он�ла�ра�ми�ник�ма�шын�-
ла�ры� ве�ри�лир.� Нюв�бя�дя� ду�ран� бц�тцн� ве�те�-
ран�ла�ра� ав�то�мо�бил�ля�рин� ве�рил�мя�си� про�се�си
бу�ил�ба�ша�ча�та�ъаг.�Мян�зил�ляр,�пул�мц�ка�-
фа�ты� ве�ри�лир.� Ону� да� гейд� ет�мя�ли�йям� ки,
МДБ�мя�ка�нын�да�ян�йцк�сяк�пул�мц�ка�фа�-

ты�мящз�Азяр�бай�ъан�да� ве�ри�лир.� Сиз� бу�на
ла�йиг�си�низ.�Сиз�Вя�тя�ни�мц�да�фия�ет�ми�си�низ,
гящ�ря�ман�лыг�эюс�тяр�ми�си�низ�вя�Азяр�бай�-
ъан�дюв�ля�ти�си�зин�фяа�лий�йя�ти�ни�зи�чох�йцк�-
сяк� гий�мят�лян�ди�рир.� Улу� юн�дяр� Щей�дяр
Яли�йе�вин� си�йа�ся�ти� дя�мящз�он�дан� иба�рят
иди� ки,� биз�мц�ща�ри�бя� ве�те�ран�ла�ры�на� даим
диг�гят�эюс�тя�ряк.

Яф�сус�лар� ол�сун� ки,� мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин
илк� ил�ля�рин�дя� о� вахт� ща�ки�мий�йят�дя� олан
АХЪ-�Мц�са�ват� ъцт�лц�йц� Гя�ля�бя� Эц�нц�нц
бай�рам� эцн�ля�ри� си�йа�щы�сын�дан� чы�хар�мыш�ды.
Йя�ни,� бу� бай�рам� ляьв� едил�миш�ди.� Он�лар
еля�бил�ки,�си�зин�гящ�ря�ман�лы�ьы�ны�зы�та�рих�дян
сил�мяк� ис�тя�йир�ди�ляр.�Ан�ъаг�он�ла�рын�юз�ля�ри
та�рих�дян�вя�си�йа�си�сящ�ня�дян�си�лин�ди,�Азяр�-
бай�ъан�хал�гы�о�ан�ти�мил�ли�ща�ки�мий�йя�тя�дю�-
зя� бил�мя�ди.� Хал�гын� тя�ля�би� иля� улу� юн�дяр
Щей�дяр� Яли�йев� ща�ки�мий�йя�тя� эя�лян�дян
сон�ра�та�ри�хи�яда�лят�бяр�па�едил�ди,�9�Май�-
Гя�ля�бя�Эц�нц� ряс�ми�бай�рам�ки�ми� тяс�диг
олун�ду�вя�о�эцн�дян�бу�эц�ня�гя�дяр�биз�бу
бай�ра�мы� гейд� еди�рик.� Бу,� би�зим� дюв�лят
бай�ра�мы�мыз�дыр,�язиз�бай�ра�мы�мыз�дыр.

Азяр�бай�ъан�фа�шизм�цзя�рин�дя�Гя�ля�бя�-
нин� ял�дя� едил�мя�си�ня� чох� бю�йцк� тющ�фя�ляр
ве�риб.�Азяр�бай�ъан�дан�700�ми�ня�йа�хын�ин�-
сан� мц�ща�ри�бя�дя� иш�ти�рак� едиб,� он�лар�дан
300�ми�ни�щя�лак�олуб.�123�ня�фяр�ян�йцк�сяк
ада�-�Со�вет� Ит�ти�фа�гы�Гящ�ря�ма�ны�ады�на� ла�-
йиг�эю�рц�лцб.�30�ня�фяр�«Шющ�рят»�ор�де�ни�нин
щяр�цч�дя�ря�ъя�си�иля�тял�тиф�еди�либ.�170�мин
ня�фяр� ися� мцх�тя�лиф� ор�ден� вя� ме�дал�лар�ла
тял�тиф� олу�нуб.� Бу,� Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын
гящ�ря�ман�лы�ьы�ны�тяс�диг�едян�ста�тис�тик�эюс�-
тя�ри�ъи�ляр�дир.

Ей�ни�за�ман�да,�Азяр�бай�ъан�ал�ман�фа�-
шиз�ми� цзя�рин�дя� Гя�ля�бя�нин� ял�дя� едил�мя�-
син�дя� щял�ле�ди�ъи� рол� ой�на�йыб.� Мян� бу�ну
там�мя�су�лий�йят�ля�де�йи�рям.�Чцн�ки�Азяр�-
бай�ъан� неф�ти,� Азяр�бай�ъан� неф�т�чи�ля�ри�нин

ямя�йи�ол�ма�сай�ды,�мц�ща�ри�бя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри
там�фяр�г�ли�ола�би�ляр�ди.�О�вахт�-�мц�ща�ри�бя
ил�ля�ри�за�ма�ны�Со�вет�Ит�ти�фа�гын�да�110�мил�йон
тон�нефт�ща�сил�едил�миш�ди.�Он�дан�75�мил�йон
то�ну�Азяр�бай�ъан�неф�т�чи�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ща�-
сил�едил�миш�ди.�Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�ал�ман�фа�-
шиз�ми�Ба�кы�ны�зябт�ет�мяк�цчцн�чох�бю�йцк
сяй�ляр� эюс�тяр�миш�ди.� Чцн�ки� яэяр� Ба�кы�ны
зябт�ет�сяй�ди�ляр,�о�за�ман�бц�тцн�Со�вет�Ит�ти�-
фа�гы�нын�як�сяр�енер�жи�ре�сур�с�ла�ры�на�са�щиб�чых�-
мыш�ола�ъаг�ды�лар�вя�бе�ля�лик�ля,�йа�на�ъаг�гыт�-
лы�ьы� уъ�ба�тын�дан� мц�ща�ри�бя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри
там�баш�га�ола�би�ляр�ди.

Ба�кы�ны� со�вет� ор�ду�су�мц�да�фия� ет�ди� вя
бу,�хал�гы�мы�зы�бю�йцк�бя�ла�лар�дан�хи�лас�ет�ди.

Азяр�бай�ъа�нын� 300� мин� нц�ма�йян�дя�си
гящ�ря�ман�ъа�сы�на�щя�лак�ол�ду.�Ан�ъаг�яэяр
Щит�ле�рин�ор�ду�су�Ба�кы�ны�зябт�ет�ся�иди,�хал�гы�-
мы�за� гар�шы� сой�гы�ры�мы� тю�ря�ди�ляр�ди.� Чцн�ки
фа�шизм�идео�ло�эи�йа�сы�ир�г�чи�лик,�ай�ры-�сеч�ки�лик,
ксе�но�фо�би�йа,�баш�га�мил�лят�ля�ря�гар�шы�ниф�рят
цзя�рин�дя� гу�рул�муш�ду.� Ба�кы�нын� гящ�ря�-
ман�лы�ьы�бу�эцн�дцн�йа�цчцн�дя�ар�тыг� сирр
де�йил�вя�биз�ча�лыш�ма�лы�йыг�ки,�Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын,� Азяр�бай�ъан� зящ�мят�кеш�ля�ри�нин
гящ�ря�ман�лы�ьы�ны� бц�тцн� дцн�йа�йа� нц�ма�йиш
ет�ди�ряк.�Бу�йа�хын�лар�да�чя�ки�лян�вя�нц�ма�-
йиш� ет�ди�ри�лян� ся�няд�ли� филм�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�цму�ми�Гя�ля�бя�ми�зя�ня�гя�дяр�бю�йцк
тющ�фя� вер�ди�йи�ни� яйа�ни� шя�кил�дя� эюс�тя�рир.
Азяр�бай�ъан� неф�т�чи�ля�ри� иля� бя�ра�бяр� Азяр�-
бай�ъан�зящ�мят�кеш�ля�ри�дя�бю�йцк�фя�да�кар�-
лыг�эюс�тяр�миш�ляр.�Мц�ща�ри�бя�за�ма�ны�Азяр�-
бай�ъа�нын� ся�на�йе� мцяс�си�ся�ля�рин�дя� 130
нюв� си�лащ-�сур�сат� ис�тещ�сал�олу�нур�ду�ки,� бу
да� Гя�ля�бя�ми�зин� ял�дя� едил�мя�син�дя� мц�-
щцм�рол�ой�на�мыш�ды.

Биз�бц�тцн�бу�та�ри�хи�фак�т�ла�ры�би�ли�рик.�Би�-
зим�эянъ�няс�ли�миз�дя,�дцн�йа�да�бил�мя�ли�-
дир.� Биз� Азяр�бай�ъа�нын� фа�шизм� цзя�рин�дя
Гя�ля�бя�нин�ял�дя�едил�мя�син�дя�ки�мцс�тяс�на
ро�лу� щаг�гын�да� да�ны�шы�рыг,� да�ны�ша�ъа�ьыг� вя
бун�дан� сон�ра� да� бу� та�ри�хи� щя�ги�гят�ля�ри

дцн�йа�иъ�ти�маий�йя�ти�ня�чат�ды�ра�ъа�ьыг.
Яф�сус�лар�ол�сун�ки,�бу�эцн�фа�шизм�идео�-

ло�эи�йа�сы�бя�зи�йер�ляр�дя�йе�ня�дя�баш�гал�ды�-
рыр.�Биз�бу�на�им�кан�ве�ря�бил�мя�рик,�би�эа�ня
га�ла�бил�мя�рик.�Мц�ща�ри�бя�щаг�гын�да�щя�ги�-
гят�ляр� тящ�риф� олу�нур.� Сан�ки� ким�ся� та�ри�хи
йе�ни�дян�йа�лан,�си�йа�си�си�фа�риш�цзя�рин�дя�йаз�-
маг�ис�тя�йир.�Со�вет�ор�ду�су�нун�Гя�ля�бя�нин
ял�дя� едил�мя�син�дя� щял�ле�ди�ъи� ро�лу�ну� бя�зи
гцв�вя�ляр� дан�маг� ис�тя�йир�ляр.� Бу,� дю�зцл�-
мяз�дир,� гя�бу�ле�дил�мяз�дир.� Она� эю�ря� ща�-
мы�мыз�-�ве�те�ран�лар,�си�йа�сят�чи�ляр,�иъ�ти�маий�-
йят,� дцн�йа� иъ�ти�маий�йя�ти� бу� мя�ся�ля� иля
баь�лы�юз�сю�зц�нц�де�мя�ли�дир�вя�биз�бу�сю�зц

де�йи�рик.
Та�ри�хи�тящ�риф�ет�мяк�ля�йа�на�шы,�фа�шис�т�ля�-

рин� гящ�ря�ман�лаш�ды�рыл�ма�сы� про�се�си� дя� эе�-
дир.�Биз�бу�на�да�дю�зя�бил�мя�рик.�Чцн�ки�фа�-
шизм� идео�ло�эи�йа�сы�Йер� кц�ря�син�дя� ян� чир�-
кин,�тящ�лц�кя�ли,�дящ�шят�ли�идео�ло�эи�йа�дыр.�Бу
эцн�мцх�тя�лиф�юл�кя�ляр�дя�нео�фа�шизм�ме�йил�-
ля�ри�нин�эцъ�лян�мя�си�би�зи�щаг�лы�ола�раг�на�ра�-
щат�едир.�Би�зя�еля�эя�лир�ди�ки,�фа�шизм�идео�-
ло�эи�йа�сы� иля� ар�тыг�мя�ся�ля� баь�лан�ды.�Бун�-
дан� сон�ра� бу,� щеч� вахт� баш� гал�дыр�ма�йа�-
ъаг.�Ан�ъаг�яф�сус�лар�ол�сун�ки,�биз�эю�рц�рцк,
йц�рцш�ляр,�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ляр�ке�чи�ри�лир.�Ин�ди
щя�мин�идео�ло�эи�йа�баш�га�ад�лар�ла�пяр�дя�ля�-
ня�ряк�дир�чял�мя�йя�баш�ла�йыр.

Ав�ро�па�да� ан�ти�миг�рант� щя�ря�ка�ты� дя
мящз�фа�шизм,�ир�г�чи�лик,�ай�ры-�сеч�ки�лик�идео�-
ло�эи�йа�сы�цзя�рин�дя�гу�ру�лур.�Ще�саб�еди�рям
ки,�дцн�йа�си�йа�сят�чи�ля�ри�юз�сю�зц�нц�де�мя�ли�-
дир�ляр.� Биз� нео�фа�шиз�мин� ня� гя�дяр� бю�йцк
фя�ла�кят�ол�ду�ьу�щаг�гын�да�юз�сю�зц�мц�зц�де�-
йи�рик�вя�де�йя�ъя�йик.

Она�эю�ря�мян�чох�ша�дам�ки,�сиз�ве�те�-
ран�лар�щя�ми�шя�ол�ду�ьу�ки�ми,�юз�фяал�мюв�-
ге�йи�низ�ля� се�чи�лир�си�низ�вя� си�зин� сю�зц�нц�зцн
чох�бю�йцк�мя�на�сы�вар.�Сиз�мц�ща�ри�бя�нин,
о�та�ри�хин�ъан�лы�ша�щид�ля�ри�си�низ,�онун�иш�ти�рак�-
чы�ла�ры�сы�ныз.

Яф�сус�лар� ол�сун� ки,� Азяр�бай�ъан� хал�гы
да�ХХ�яс�рин�сон�ла�рын�да�фа�шизм�идео�ло�эи�-
йа�сы�нын� ня�ти�ъя�си� олан� Га�ра�баь� фя�ла�кя�ти,
иш�ьа�лы�иля�цз�ляш�миш�ди.�Биз�ХХ�яс�рин�сон�ла�-
рын�да� ер�мя�ни� фа�шиз�ми� иля� цз�ляш�дик.� Би�зя
гар�шы� апа�ры�лан� иш�ьал�чы� си�йа�сят,� хал�гы�мы�за
гар�шы� тю�ря�ди�лян� Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�мы� мящз
ер�мя�ни� фа�шиз�ми�нин� тя�за�щц�рц�дцр.� Бу� эцн
дцн�йа�да� ер�мя�ни� фа�шиз�ми� щаг�гын�да� ки�фа�-
йят� гя�дяр� ся�няд�ляр,� ки�таб�лар,� мя�га�ля�ляр
дяръ�еди�лир.�Ер�мя�ни�фа�шиз�ми�ни�иф�ша�ет�мяк
цчцн�ясас�йц�кц�биз�юз�цзя�ри�ми�зя�эю�тцр�-
мц�шцк.� Эц�нащ�сыз� ин�сан�лар,� га�дын�лар,
ушаг�лар� она� эю�ря� юл�дц�рц�лцр�дц� ки,� он�лар

азяр�бай�ъан�лы�дыр.
Биз�ер�мя�ни�фа�шиз�ми�ня�гар�шы�мц�ба�ри�зя

апа�ры�рыг�вя�гур�бан�ла�ры�мы�зын�га�ны�ны�йер�дя
гой�му�руг.�Биз� ла�зы�ми� тяд�бир�ля�ри�эю�рц�рцк
вя�эю�ря�ъя�йик�ки,�фа�шис�т�ля�ри�ла�йи�гин�ъя�ъя�за�-
лан�ды�раг.�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су� ин�ди� бц�тцн
ла�зы�ми� тяд�бир�ля�ри� эю�рцр.� Ей�ни� за�ман�да,
Ер�мя�нис�тан�да�Щит�ле�ря�гул�луг�едян�фа�шис�т�-
ля�рин�ха�ти�ря�си�ня�щюр�мят�эюс�тя�ри�лир,�он�ла�рын
ад�ла�ры�кц�чя�ля�ря,�мей�дан�ла�ра,�пар�к�ла�ра�ве�-
ри�лир.�Сиз�ве�те�ран�лар�бир�не�чя�юл�кя�нин�дюв�-
лят� баш�чы�сы�на� мяк�туб�ла� мц�ра�ъият� ет�ми�си�-
низ,�ер�мя�ни�фа�шиз�ми�щаг�гын�да�йаз�мы�сы�ныз,
Ер�мя�нис�тан�да� фа�шис�т�ля�рин� гящ�ря�ман�лаш�ды�-
рыл�ма�сы� щаг�гын�да� йаз�мы�сы�ныз.�Мян� бу�ну
ал�гыш�ла�йы�рам.� Бу�ну� щяр� кяс� бил�мя�ли�дир.
Бу,�дю�зцл�мяз�дир.

Она� эю�ря,� Азяр�бай�ъа�нын� щям� Икин�ъи
Дцн�йа� мц�ща�ри�бя�син�дя�ки� ро�лу,� щям� бу
эцн� би�зим�мюв�ге�йи�миз� щаг�гын�да� дцн�йа
би�лир�вя�бил�мя�ли�дир.�Бя�зи�юл�кя�ляр�ин�ди�та�ри�-
хи�щя�ги�гят�ля�ри�дан�маг�ис�тя�йир�ляр.�Бир�да�ща
де�мяк� ис�тя�йи�рям�ки,� та�ри�хи� тящ�риф� ет�мяк,
фа�шиз�ми�ком�му�низ�м�ля�бя�ра�бяр�ляш�дир�мяк
ис�тя�йир�ляр.�Бу,�дю�зцл�мяз�дир.

Бу�эцн�биз�ял�бят�тя�ки,�азад�ъя�мий�йят�-
дя� йа�ша�йы�рыг.� Ба�зар� иг�ти�са�дий�йа�ты,� си�йа�си
плц�ра�лизм,� де�мок�ра�ти�йа,� чох�пар�ти�йа�лы� сис�-
тем�-�бун�лар�со�вет�дюв�рцн�дя�мцм�кцн�де�-
йил�ди.�Ан�ъаг,�ей�ни�за�ман�да,�Со�вет�Ит�ти�фа�-
гы�ны� фа�шист� Ал�ма�ни�йа�сы� иля� мц�га�йи�ся� ет�-
мяк�щям�яда�лят�сиз�лик�дир,�щям�дя�бю�йцк
ъи�на�йят�дир.

Биз� юз� та�ри�хи� кеч�ми�ши�ми�зя� щюр�мят�ля
йа�на�шы�рыг.�Кеч�миш�дя�йах�шы�щал�лар�да,�аъы�-
на�ъаг�лы� мя�гам�лар� да� олуб.� Азяр�бай�ъан
хал�гы�да�бир�чох�щал�лар�да�яда�лят�сиз�лик�ля�цз�-
ля�шиб.�Ан�ъаг�биз�та�ри�хи�щеч�вахт�сах�та�лаш�-
дыр�ма�ма�лы�йыг.

Бу� эцн� йе�ни� та�рих� йа�зы�лыр.� Мцс�тя�гил
Азяр�бай�ъан�юз�та�ри�хи�ни�йа�зыр.�Бу�та�рих�шя�-
ряф�ли� та�рих�дир.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�дцн�йа
миг�йа�сын�да� чох� бю�йцк� щюр�мя�тя� ма�лик
олан�юл�кя�дир.�Азяр�бай�ъан�бю�йцк�бей�нял�-
халг� тяд�бир�ля�ря� ев� са�щиб�ли�йи� едир.� Азяр�-
бай�ъа�нын�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�бу�эцн�нц�му�ня
ола� би�ляр.�Бющ�ран�лы� ил�ляр�дя� биз� юз� прин�си�-
пиал�си�йа�ся�ти�миз�дян�кя�на�ра�чых�мы�рыг.�Биз
хал�гын� ри�фащ� ща�лы�ны� йах�шы�лаш�дыр�маг� цчцн
яли�миз�дян�эя�ля�ни�еди�рик.�Бу�эцн�Азяр�бай�-
ъа�нын� дцн�йа�да�кы� ро�лу� ки�фа�йят� гя�дяр� бю�-
йцк�дцр,� мюв�ге�ляр� мющ�кям�дир,� да�хил�дя
са�бит�лик,� хал�г�ла� иг�ти�дар� ара�сын�да� вящ�дят
вар.� Азяр�бай�ъан� чох�мил�лят�ли� юл�кя� ки�ми
дин�ля�ра�ра�сы,� мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� мц�на�си�-
бят�ля�рин� тян�зим�лян�мя�си� ишин�дя� нц�му�ня�-
дир.�Бу�эцн�мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин�та�ри�хи�ни�биз
-� сиз� ве�те�ран�лар,� эянъ� ня�сил� йа�зы�рыг.� Бу
эцн�биз�аза�дыг,�мцс�тя�ги�лик�вя�бу,�би�зим
ян� бю�йцк� сяр�вя�ти�миз�дир.�Мцс�тя�гил�Азяр�-
бай�ъан� дюв�ля�ти� юз� ве�те�ран�ла�ры�на� чох� бю�-
йцк�щюр�мят�ля�йа�на�шыр.�Бу,�дюв�лят�си�йа�ся�-
ти�дир,�яда�лят�ли�си�йа�сят�дир.

Мян� Си�зи� гар�шы�дан� эя�лян� эю�зял� бай�-
рам�мц�на�си�бя�ти�ля�бир�да�ща�цряк�дян�тяб�рик
ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Си�зя�бир�да�ща�ъан�саь�лы�-
ьы,�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�маг�ис�тя�йи�рям.�Саь
олун.

Бакыда�Мцщарибя,�Ямяк�вя�Силащлы�Гцввяляр�Ветеранлары
Тяшкилатынын�йени�инзибати�бинасы�истифадяйя�верилиб

Ма�йын�5-дя�Ба�кы�да�«Ин�ту�рист»
отели�нин�ачы�лы�шы�олуб.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�«Ин�ту�рист»�оте�ли�нин�ачы�лы�шын�да
ишти�рак�едиб�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�оте�лин�рям�зи�ачы�-
лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� отел� ба�ря�дя
ят�раф�лы� мя�лу�мат� ве�рил�ди.� Гейд� едил�ди� ки,
бе�шул�дуз�лу� бу� отел� «Аб�с�ще�рон� Що�тел
Эроуп»а�аид�дир.�Йе�ни�отел�вах�ти�ля�Ба�кы�да�-
кы�«Ин�ту�рист»�мещ�ман�ха�на�сы�нын�ар�хи�тек�ту�-
ра�цс�лу�бун�да�ин�ша�еди�либ.�Бу�мещ�ман�ха�на
няин�ки� Азяр�бай�ъан�да,� еля�ъя� дя� кеч�миш
ССРИ-�дя�чох�мяш�щур�иди.�1934-ъц�ил�дя�ис�-
ти�фа�дя�йя� ве�ри�лян� кеч�миш� «Ин�ту�рист»�мещ�-
ман�ха�на�сы�фяа�лий�йят�эюс�тяр�ди�йи�70�ил�яра�-
зин�дя� Ба�кы�нын� ян� се�ви�лян� мя�ка�ны� олуб.
Йе�ни�отел�кющ�ня�«Ин�ту�рист»�ба�ря�дя�ха�ти�ря�-
ля�ри� йа�шат�маг�ла� бя�ра�бяр,� на�дир�ме�мар�лыг
гу�ру�лу�шу�иля�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Беш�мяр�тя�-
бя�ли� би�на�да� 150� стан�дарт� вя� суит� нюм�ря
вар.�Отаг�ла�рын�ща�мы�сы�мца�сир�ли�йи�вя�ра�щат�-
лы�ьы�иля�се�чи�лир.�Оте�лин�юзял�ли�йи�ни�ар�ты�ран�ъя�-
щят�ляр�дян�би�ри�дя�отаг�ла�рын�ей�ван�ла�рын�дан
Хя�зяр�дя�ни�зи�ня�вя�са�щил�бо�йу�Ба�кы�бул�ва�-
ры�на�ачы�лан�мян�зя�ря�дир.�Отаг�ла�рын�ща�мы�сы
сц�рят�ли� ин�тер�нет,� ща�ва�лан�дыр�ма� вя� ди�эяр
зя�ру�ри�сис�тем�ляр�ля�тяъ�щиз�олу�нуб.

Отел�дя� СПА,� ки�таб�ха�на,� иъ�лас� за�лы,
рес�то�ран�да�вар.�Тер�ра�сын�дан�дя�ни�зя�эю�-
зял� мян�зя�ря� ачы�лан� рес�то�ран�да� дцн�йа
мят�бя�хи�нин� тяам�ла�ры� тяг�дим� еди�ля�ъяк.
Бу�ра�да�кы�шя�раит�Ба�кы�нын�кеч�миш�яф�са�ня�ви
«Ин�ту�рист»�мещ�ман�ха�на�сы�нын�аб-�ща�ва�сы�ны
ха�ти�ря�ляр�дя� ъан�лан�ды�рыр.� Йе�ни� «Ин�ту�рист»
фяр�г�ли� вя� на�дир� мц�щи�ти� иля� Ба�кы�нын� отел
биз�не�син�дя�юзц�ня�ла�йиг�ли�йер�ту�та�ъаг.

Гейд�едяк�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вин� рящ�бяр�ли�йи� иля�юл�кя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян� мяг�сяд�йюн�лц� си�йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя
сон� ил�ляр� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� ол�ду�ьу� ки�ми,
ту�риз�мин,�о�ъцм�ля�дян�мца�сир�отел� сис�те�-
ми�нин� ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�мя�тин�дя� мц�щцм
наи�лий�йят�ляр� ял�дя� еди�либ.� Тя�са�дц�фи� де�йил
ки,�Азяр�бай�ъан�да� йа�ра�ды�лан�мца�сир� отел
ида�ря�чи�ли�йи� вя� бу� са�щя�нин� ин�ки�ша�фы� юл�кя�-
миз�дя� бей�нял�халг� ся�вий�йя�ли� бир� чох
мещ�ман�ха�на� брен�д�ля�ри�нин� ачыл�ма�сы� иля
ня�ти�ъя�ля�ниб.� Сон� ил�ляр�дя� юл�кя�нин� со�сиал-
иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы� са�йя�син�дя� йа�ра�ды�лан
мца�сир� ту�ризм� ин�ф�рас�т�рук�ту�рун�да� йе�ни
«Ин�ту�рист»�оте�ли�нин�дя�хц�су�си�ро�лу�ола�ъаг.
Азяр�бай�ъан�да�кы� са�бит�лик,� юл�кя�ми�зин� гя�-
дим�та�ри�хи,�зян�эин�мя�дя�ний�йя�ти,�ин�ъя�ся�-
ня�ти,�мят�бя�хи�вя�ян�яса�сы�го�наг�пяр�вяр�ли�-
йи�миз�дцн�йа�да�бю�йцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.
Бу�ну�сон�ил�ляр�дя�юл�кя�ми�зя�эя�лян�ту�рис�т�-
ля�рин�са�йын�да�кы�ар�тым�да�эюс�тя�рир.�Юл�кя�йя
ту�рис�т�ля�рин�ъялб�олун�ма�сын�да,�ял�бят�тя�ки,

мца�сир�отел�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�ро�лу�бю�-
йцк�дцр.�Бе�ля�мца�сир�оте�лин�бц�тцн�дцн�йа�-
нын� диг�гят� мяр�кя�зин�дя� олан� «Ба�кы-
2015»� илк� Ав�ро�па� Ойун�ла�ры� яря�фя�син�дя
ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си� бу�Ойун�лар�ла� баь�лы
юл�кя�ми�зя�эя�лян�ту�рис�т�ля�рин�ра�щат�лы�ьы�ны�тя�-
мин� ет�мяк� ба�хы�мын�дан� да� мцс�тяс�на
ящя�мий�йя�тя�ма�лик�дир.�Бу�ъцр�ин�ф�рас�т�рук�-
тур� ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�ра�сы� Ба�кы�нын� ту�ризм
по�тен�сиа�лы�ны�ар�тыр�маг�ла�йа�на�шы,�пай�тах�тын
мца�сир�си�ма�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�иши�ня�дя�юз
тющ�фя�си�ни�ве�рир.

Отел�ля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра�дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�кол�лек�тив�ля�эю�рцш�дц.

Мещ�ман�ха�на�нын� кол�лек�ти�ви�ни� са�лам�-
ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:

-�Са�ба�щы�ныз�хейр.�Бу�эцн�шя�щя�ри�ми�зин
щя�йа�тын�да�чох�яла�мят�дар�бир�эцн�дцр.�Йе�-
ни�эю�зял�мещ�ман�ха�на�ачы�лыр.�Бу�ща�ди�ся
мц�на�си�бя�ти�ля�си�зи�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям.
«Ин�ту�рист»� мещ�ман�ха�на�сы�нын� ачы�лы�шы,
доь�ру�дан�да� та�ри�хи�ща�ди�ся�дир.�Бил�ди�йи�низ
ки�ми,�вах�ти�ля�Азяр�бай�ъан�да,�Ба�кы�да�«Ин�-
ту�рист»� мещ�ман�ха�на�сы� олуб.� Сяк�сян� ил
бун�дан�яв�вял� ти�кил�миш�ди.�Яф�сус�лар�ол�сун
ки,� сон�ра� сю�кцл�дц� вя� онун� йе�рин�дя� ин�ди
баш�га�би�на�ти�ки�либ.

Ан�ъаг�«Ин�ту�рист»�мещ�ман�ха�на�сы�йаш�-
лы� няс�лин� ха�ти�ря�син�дя� щя�ми�шя� йа�ша�йыр�ды.
Она�эю�ря,� чох�ша�дам�ки,�бе�ля�бир�гя�рар
гя�бул� олун�ду� вя� бу� та�ри�хи� яда�лят� бяр�па

едил�ди.�Эю�зял�йер�се�чи�либ.�Яв�вял�ки�«Ин�ту�-
рист»�мещ�ман�ха�на�сы�нын�йе�ри�дя�бу�ра�дан
бир�о�гя�дяр�дя�узаг�да�де�йил.�Ам�ма�бу
йер�дя�чох�эю�зял�дир.�Чох�эю�зял�мян�зя�ря
ачы�лыр.�Бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�«Ин�-
ту�рист»� бун�дан� сон�ра� да� йа�ша�йа�ъаг�дыр.
Бу,�доь�ру�дан�да�тяг�ди�ря�ла�йиг�ща�ди�ся�дир.
Биз�юз�та�ри�хи�ми�зя�чох�баь�лы�йыг,�та�ри�хи�ир�-
си�ми�зя�са�ди�гик�вя�ча�лы�шы�рыг�ки,�щя�ми�шя�та�-
ри�хи�яда�ля�ти�бяр�па�едяк.

Ей�ни�за�ман�да,�ону�да�де�мя�ли�йям�ки,
бу�мещ�ман�ха�на�ян�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра
ъа�ваб�ве�рир.�Чох�эю�зял� шя�раит� йа�ра�ды�лыб.
Адам� бу�ра�да� юзц�нц� сан�ки� юз� евин�дя�ки
ки�ми�щисс�едир.�Хц�су�си�ля�бу�ра�да�эю�зял�аб-
ща�ва�вар.�Ями�ням�ки,�йцк�сяк�хид�мят�дя
эюс�тя�ри�ля�ъяк�вя�го�наг�лар�бу�ра�да�юз�ля�ри�ни
чох�ра�щат�щисс�едя�ъяк�ляр.

Сон� вах�т�лар� Азяр�бай�ъан�да� ту�ризм
сек�то�ру�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир.�Кадр�ща�зыр�-
лы�ьы�да�ла�зы�ми�ся�вий�йя�дя�дир.�Сон�ил�ляр�яр�-
зин�дя� Азяр�бай�ъан�да,� хц�су�си�ля� Ба�кы�да
чох�сай�лы� отел�ляр� ти�кил�миш�дир.�Бу� эцн� бц�-
тцн�мца�сир�вя�ян�га�баг�ъыл�отел�ля�рин�брен�-
д�ля�ри� Ба�кы�да� вар�дыр.� Сон� 2-3� ил� яр�зин�дя
эю�рцн� ня� гя�дяр� эю�зял� отел�ляр� ти�ки�либ.
«Фоур�Сеа�сонс»,�«Фаир�монт»,�«Ма�риотт»,
«Кем�пин�с�ки»,� «Жу�меи�ращ»,� «Щил�тон»,
«Сще�ра�тон»,� -� бун�лар�дан� яв�вял� «Щйатт»
вар� иди,� -� ин�ди�дя�«Ин�ту�рист»�оте�ли.�«Ин�ту�-
рист»�мещ�ман�ха�на�сы�нын�да�бу�отел�ляр�сы�-

ра�сын�да� юз� йе�ри� вар.� Ями�ням� ки,� эя�ля�-
ъяк�дя� бу� про�сес� да�вам� едя�ъяк.� Чцн�ки
йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�йе�ни�«Аь�шя�щяр»�бул�ва�-
рын�да�«Бул�вар»�оте�ли�дя�ачы�ла�ъаг.�Бул�ва�-
рын� узун�лу�ьу� ар�тыг� 16� ки�ло�мет�ря� ча�тыб.
«Аь� шя�щяр»� бул�ва�ры� йа�хын� эцн�ляр�дя� ин�-
сан�ла�рын�ся�рян�ъа�мы�на�ве�ри�ля�ъяк.�Бе�ля�лик�-
ля,� Ба�кы�йа� эя�лян� го�наг�лар� шя�щя�ри�ми�зи
эя�зя�ъяк� вя� бир� да�ща� эю�ря�ъяк�ляр� ки,
Азяр�бай�ъан� ня� гя�дяр� эцъ�лц� юл�кя�дир,
Азяр�бай�ъан� ня� гя�дяр� сц�рят�ля� ин�ки�шаф
едир.�Ба�кы�йа�эя�лян�бц�тцн�го�наг�лар�бу�ну
эю�рцр�вя�гейд�едир�ляр.

Ба�кы� дцн�йа�нын� ян� эю�зял� шя�щяр�ля�рин�-
дян�би�ри�дир�вя�мя�ним�цчцн�ян�эю�зял�шя�-
щяр�дир.� Чцн�ки� Ба�кы�да� щям� та�рих,� щям
мя�дя�ний�йят,� щям�мца�сир�лик� бир� вящ�дят
тяш�кил� едир.� Сон� вах�т�лар� о� гя�дяр� иъ�ти�маи
йер�ляр�ачы�лыб�ки,�ин�ди�бу�иъ�ти�маи�йер�ляр�дя
ис�ти�ра�щят�едя�би�ля�ъяк�ин�сан�ла�рын�са�йы�бял�-
кя�дя�мил�йон�лар�ла�юл�чц�лцр.�Ба�кы�бул�ва�ры�-
нын�дцн�йа�да�ана�ло�гу�йох�дур.�Узун�лу�ьу
16�ки�ло�метр�олан�бу�бул�вар�да�ра�щат,�эе�ниш
эя�зин�ти�вя�ве�ло�си�пед�зо�лаг�ла�ры�вар.�Ди�эяр
иъ�ти�маи�йер�ляр�дя�эю�зял�дир.�Йя�гин,�сиз�дя
из�ля�йир�си�низ,� вах�ти�ля� зябт� едил�миш� бя�зи
тор�паг�са�щя�ля�ри�ни�биз�ин�ди�эю�зял�пар�к�ла�ра
че�ви�ри�рик.� Йя�ни,� иъ�ти�маи� йер� ин�сан�лар
цчцн�дцр.�Бу�эцн�Ба�кы�да�ис�ти�ра�щят�ет�мяк,
ра�щат�дин�ъял�мяк�цчцн�ки�фа�йят�гя�дяр�эе�-
ниш�им�кан�лар�вар.�Бу�про�сес�да�вам�ет�ди�-

ри�лир.�Бах�бу�отел�ля�цз�бяцз�йер�ляр�вах�ти�ля
ся�на�йе�зо�на�сы�иди�вя�дя�низ�эю�рцн�мцр�дц.
Бу�ра�да�эя�ми�тя�ми�ри�за�во�ду,�он�дан�сон�ра
щяр�би�дя�низ�гцв�вя�ля�ри�ня�мях�сус�за�вод�-
лар�йер�ля�шир�ди.�Он�ла�рын�ща�мы�сы�кю�чц�рцл�дц
вя�бу�эю�зял�йер�ляр�ар�тыг�ин�сан�ла�рын�ся�рян�-
ъа�мы�на�ве�рил�ди.�Ей�ни�мян�зя�ря�ни�биз�«Аь
шя�щяр»�бул�ва�рын�да�эю�рц�рцк.�Ора�да�да�бц�-
тцн�о�йер�ляр�йа�зябт�едил�миш�ди,�йа�да�вах�-
ти�ля�со�вет�дюв�рцн�дя�ти�кил�миш�зюв�г�сцз�би�-
на�лар�йер�ля�шир�ди.�Бу�эцн�о�яра�зи�ин�сан�лар
цчцн�ачыг�дыр.�Она�эю�ря,�Азяр�бай�ъа�на�ин�-
вес�ти�си�йа�лар� да� го�йу�лур.�Бах,� бу�дур� бу�-
эцн�кц�юл�кя�миз.�Азяр�бай�ъа�на�эя�лян�щяр
бир�го�наг�бах,�бу�ну�гейд�едир.

Дц�нян� Ба�кы�да� Аси�йа� Ин�ки�шаф� Бан�кы
Рящ�бяр�ляр�Шу�ра�сы�нын�ил�лик�топ�лан�ты�сы�ке�чи�-
рил�ди.� Тяд�би�ря� мин�ляр�ля� го�наг� эял�миш�ди
вя�мя�ним�ля�сющ�бят�ляр�яс�на�сын�да�он�ла�рын
ща�мы�сы�Ба�кы�щаг�гын�да,�Азяр�бай�ъан�щаг�-
гын�да�чох�мцс�бят�сюз�ляр�де�ди�ляр.�Де�ди�ляр
ки,�Азяр�бай�ъа�нын�бу�гя�дяр�ин�ки�шаф�ет�миш
юл�кя�ол�ду�ьу�ну�тя�сяв�вцр�едя�бил�мир�ди�ляр.
Бу,�щя�ги�гя�тян�бе�ля�дир�вя�эя�лян�ай�юл�кя�-
ми�зя�эя�ля�ъяк�Ав�ро�па�ид�ман�чы�ла�ры�да�бу�-
ну�эю�ря�ъяк�ляр.�Мя�ня�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та
эю�ря,� ар�тыг� оте�лин� бц�тцн� отаг�ла�ры� си�фа�риш
еди�либ�вя�сиз�го�наг�ла�ра�йах�шы�хид�мят�эюс�-
тя�ря�ъяк�си�низ.

Бир�да�ща�бу�эю�зял�ща�ди�ся�мц�на�си�бя�-
ти�ля�си�зи�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�да�«Ин�ту�рист»�оте�ли�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Улу юн дя ри ми зин реал лаш дыр ды ьы ис ла -
щат лар сис те мин дя дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си ня дя мц щцм ящя мий йят ве -
рил миш дир. Да щи рящ бяр бу про се син щям
дюв ля тин, щям дя хал гын мя на фе ля ри ба хы -
мын дан ся мя ря ли тяш ки ли нин ва ъиб ли йи ни
даим юн пла на чя кир ди. О, юзял ляш дир мя -
нин мяг сяд вя вя зи фя ля ри нин дцз эцн
мцяй йян едил мя си ня, онун со сиал яда лят
прин сип ля ри эюз ля нил мяк ля щя йа та ке чи рил -
мя си ня хц су си щяс сас лыг ла йа на шыр ды.

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си иля
баь лы гя рар ла рын гя бу лун дан юн ъя бу са -
щя дя ясас мя ся ля ля рин юл кя рящ бя ри тя ря -
фин дян мц ва фиг дюв лят струк тур ла ры нын, тя -
сяр рц фат рящ бяр ля ри нин, елм адам ла ры нын
вя иъ ти маий йя тин нц ма йян дя ля ри нин иш ти -
ра кы иля эе ниш мц за ки ря йя чы ха рыл ма сы бу
йа наш ма нын ба риз нц му ня си ки ми гий -
мят лян ди рил мя ли дир. Цмум мил ли ли де ри миз
1994-1995-ъи ил ляр дя юзял ляш дир мя прог -
ра мы нын ща зыр лан ма сы иля яла гя дар эяр эин
вя ся мя ря ли иш ре жи ми ня рящ бяр лик ет ди.
Щей дяр Яли йе вин би ла ва си тя тя шяб бц сц иля
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да 1995-
1998-ъи ил ляр дя дюв лят мцл кий йя ти нин
юзял ляш ди рил мя си нин Дюв лят Прог ра мы»
ща зыр лан ды.

Ады чя ки лян прог ра мын мяг ся ди тя сяр -
рц фат суб йек т ля ри цчцн хц су си мцл кий йят
вя сяр бяст ря га бят прин сип ля ри яса сын да
юзц нц тян зим ля мя ме ха низ м ля ри ня ма -
лик ба зар иг ти са дий йа ты мц щи ти нин йа ра дыл -
ма сы, халг тя сяр рц фа ты струк ту ру нун ба зар
иг ти са дий йа ты нын тя ляб ля ри ня уй ьун шя кил -
дя йе ни дян гу рул ма сы, иг ти са ди про се ся
бц тцн нюв ис ти фа дя олун ма мыш ещ ти йат ла -
рын, йе ни ин вес ти си йа ла рын, о ъцм ля дян, ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си, яща ли -
нин щя йат ся вий йя си нин вя со сиал вя зий йя -
ти нин йах шы лаш ды рыл ма сын дан иба рят иди.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев бу
за ман сы ра ви ин сан ла рын мя на фе йи ня хц -
су си юням вер ди. О, дюв лят ям ла кы юзял -
ляш ди ри ляр кян бц тцн лцк дя юл кя вя тян даш -
ла ры нын юзял ляш дир мя про се син дян кя нар -
да гал ма ма сы ны, он ла рын бу про се ся фяал
су рят дя ъялб едил мя ля ри ни баш лы ъа шярт ки -
ми гар шы йа гой ду. Бу на эю ря дя юзял ляш -
дир мя прог ра мы ща зыр ла нар кян бу са щя дя
бир чох ха ри ъи юл кя ля рин тяъ рц бя си юй ря нил -
ди вя ня зя ря алын ды. Ня ти ъя дя Азяр бай -
ъан да юзял ляш дир мя нин га ры шыг мо де ли
тят биг едил ди, йя ни дюв лят ям ла кы нын бир
щис ся си нин ямяк кол лек ти ви цз в ля ри ня вя
юл кя вя тян даш ла ры на явяз сиз ве рил мя си
гя ра ра алын ды. Бу мяг сяд ля 25 март
1996-ъы ил та рих дя Пре зи дент Щей дяр Яли -
йев тя ря фин дян «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да дюв лят юзял ляш дир мя пай ла ры (чек ля -
ри) щаг гын да» Ясас на мя тяс диг едил ди вя
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят
юзял ляш дир мя пай ла ры нын (чек ля ри нин) дюв -
рий йя йя бу ра хыл ма сы щаг гын да» фяр ман
им за лан ды. Фяр ма на яса сян дюв рий йя йя
цму ми дя йя ри юзял ляш ди ри ля ъяк дюв лят
ям ла кы нын 65 фаи зи ня бя ра бяр олан 32
мил йон ядяд юзял ляш дир мя че ки бу ра хыл ды.
Бу нун ла да вя тян даш лар дюв лят мцяс си ся -
ля ри нин сящ м ля ри нин вя йа щис ся ля ри нин са -
тын алын ма сын да эц зяш т ли гай да да иш ти рак
щц гу гу на ма лик ол ду лар. Ей ни за ман да,
юзял ляш дир мя чек ля ри нин гий мят ли ка ьыз -
лар ба за рын да сяр бяст алын ма сы, са ты шы вя
ди эяр фор ма да юз эя нин ки ляш ди рил мя си
цчцн эе ниш шя раит тя мин едил ди.

Бе ля лик ля, дюв лят мцл кий йя ти нин
юзял ляш ди рил мя си ня даир би рин ъи юзял ляш -
дир мя прог ра мы нын вя ди эяр щц гу ги ся -
няд ля рин иъ ра сы са йя син дя Азяр бай ъан да
йер ли вя ха ри ъи вя тян даш ла рын иш ти ра кы иля
юзял ляш дир мя нин щя йа та ке чи рил мя си
цчцн ял ве риш ли шя раит тя мин олун ду. Бу
пла нын иъ ра сы нын эе ди шин дя юл кя миз дя иг -
ти са дий йат ли бе рал лаш ды рыл ды, хц су си мцл -
кий йят чи ляр тя бя гя си фор ма лаш ды вя бц -
тцн тя сяр рц фат са щя ля рин дя азад са щиб -
кар лыг прин сип ля ри бяр гя рар ол ду, ис тещ са -
лын ся мя ря ли ли йи нин вя мил ли эя ли рин ар ты -
мы нын щял ле ди ъи ами ли ки ми мцл кий йя тин
ра сио нал струк ту ру йа ра дыл ды. Щям чи нин,
ин щи сар сыз лаш дыр ма вя ря га бят мц щи ти
фор ма лаш ды рыл ды, иг ти са ди ся мя ря ли лик
йцк сял ди, яща ли нин щя йат ся вий йя си ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя йах шы лаш ды.

Юзял ляш дир мя нин Ы Дюв лят Прог ра мын -

да тор паг са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си юз
як си ни тап ма мыш ды вя бу нун да об йек тив
ся бяб ля ри вар ды. Чцн ки прог рам тяс диг
еди лян дя щя ля «Тор паг ис ла ща ты щаг да
Га нун» мюв ъуд де йил ди вя тор паг са щя -
ля ри нин хц су си мцл кий йя тя ве рил мя си рес -
пуб ли ка да щя йа та ке чи рил мир ди. Бц тцн бу
мя ся ля ляр юз щял ли ни улу юн дя рин 1997-ъи
ил 19 де кабр та рих ли 659 нюм ря ли фяр ма ны
иля тяс диг едил миш «Юзял ляш ди ри лян мцяс -
си ся вя об йек т ля рин, ща бе ля щц гу ги вя фи -
зи ки шях с ляр тя ря фин дян ин ша едил миш
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи дюв -
лят тор паг са щя ля ри нин са тыл ма сы гай да ла ры
щаг гын да Ясас на мя»дя вя 2000-ъи ил дя
им за ла ды ьы мц ва фиг фяр ман ла ры иля тяс диг
едил миш «Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Га ну ну»нда вя «Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си нин ЫЫ Дюв лят Прог ра мы»нда тап -
мыш дыр.

Да щи рящ бя рин ща ки мий йя ти дюв рцн дя
мц ва фиг фяр ман лар ла гцв вя йя мин миш
«Тор паг иъа ря си щаг гын да», «Дюв лят тор -
паг ка дас т ры тор паг ла рын мо ни то ринг вя
йер гу ру лу шу щаг гын да», «Тор паг ла рын
мцн бит ли йи щаг гын да», «Бя ля дий йя ля рин
яра зи ля ри вя тор паг ла ры щаг гын да» вя бир
сы ра ди эяр га нун ла ры гя бул едил миш дир.

Тор паг ис ла ща ты са щя син дя апа ры лан
бу эе ниш миг йас лы фяа лий йят щя мин дюв р -
ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл -
ки Мя ъял ля син дя, Ин зи ба ти Хя та лар Мя -
ъял ля син дя, Ме шя Мя ъял ля син дя вя с.
нор ма тив щц гу ги ак т лар да да юз як си ни
тап мыш дыр.

Юл кя ми зин ин ки ша фы нын йе ни дюв рцн дя
мей да на чы хан тя ляб ляр, дюв лят баш чы сы -
нын иг ти са ди гу ру ъу луг са щя син дя иря ли
сцр дц йц вя зи фя ляр юзял ляш дир мя нин га -
нун ве ри ъи лик ба за сы нын тяк мил ляш ди рил мя -
си ни зя ру ри едир ди. Бу нун ла яла гя дар
цмум мил ли ли де ри ми зин тя шяб бц сц иля
2000-ъи илин ав густ айын да Дюв лят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си ба ря дя йе ни Га -
нун вя Дюв лят Прог ра мы гя бул едил ди.
Бу нун ла йа на шы, ЫЫ Дюв лят Прог ра мы нын
иъ ра сы ны тя мин едян нор ма тив щц гу ги ак т -
лар тяс диг олун ду.

Щяр ики Дюв лят Прог ра мы на уй ьун
ола раг ил кин мяр щя ля дя ти ъа рят вя хид мят
об йек т ля ри нин юзял ляш ди рил мя си иля баш ла -
нан дюв лят сиз ляш дир мя про се си эет дик ъя
иг ти са дий йа тын да ща эе ниш вя апа ры ъы са щя -
ля ри ни- няг лий йат вя те ле ком му ни ка си йа,
ти кин ти вя ин ша ат ма те риал ла ры, йцн эцл, йе -
йин ти вя емал ся на йе си, ма шын га йыр ма,

ме тал лур эи йа, нефт- ким йа вя ким йа, ща ва
йол ла ры вя ди эяр апа ры ъы са щя ля ри яща тя ет -
миш дир.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, юзял ляш дир -
мя си йа ся ти эюз ля ни лян ся мя ря ни вя эя -
ряк ли ня ти ъя ля ри вер ди вя иг ти са ди ин ки ша фын
сц рят лян мя син дя, азад биз не син яща тя
даи ря си нин эе ниш лян мя син дя, ха ри ъи сяр -
ма йя дар ла рын рес пуб ли ка мы за ахы нын да вя
мил йар д лар ла дол лар ин вес ти си йа ла рын го йу -
лу шун да мц щцм рол ой на ды. Юзял ляш дир -
мя иля баь лы прог рам ла рын иъ ра сы са йя син -
дя дюв ля тин иг ти са дий йа та мц да хи ля си ми -
ни му ма ен ди рил ди, гий мят ля рин ли бе рал лаш -
ды рыл ма сы вя яса сян ба зар тя ря фин дян тян -
зим лян мя си, вер эи ля рин са йы нын вя дя ря -
ъя ля ри нин ящя мий йят ли дя ря ъя дя азал дыл -
ма сы юзял бюл мя нин фяа лий йя ти цчцн ял ве -
риш ли им кан лар йа рат ды. Ня ти ъя дя азад ря -
га бят тя мин едил ди вя ар тыг Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты кон к рет прог рам лар яса сын да
ида ря олу нан иг ти са дий йа та чев рил ди.

Бц тцн бун лар ла йа на шы, цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя -
дя мцл кий йят мц на си бят ля ри нин тян зим -
лян мя си са щя син дя реал им кан ла ра вя ин -
ки шаф ет миш юл кя ля рин тяъ рц бя си ня ясас ла -
нан мц щцм дюв лят тяд бир ля ри эю рцл дц. 26
йан вар 1993-ъц ил та рих дя гя бул олун муш
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да мян зил
фон ду нун юзял ляш ди рил мя си щаг гын да» га -
нун тяк мил ляш ди рил ди. Мян зил фон ду нун
юзял ляш ди рил мя си цз ря мцяй йян едил миш
щц гу ги ме ха низ м ляр са дя ляш ди ри ля ряк
вя тян даш ла рын ма раг ла ры на уй ьун лаш ды рыл -
ды. Щей дяр Яли йе вин бир ба ша мцял лиф ли йи
иля ща зыр ла на раг 12 но йабр 1995-ъи ил та -
рих дя цмум халг сяс вер мя си яса сын да гя -
бул еди лян мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти -
нин илк Кон с ти ту си йа сын да да мцл кий йят
щц гуг ла ры иля баь лы сон дя ря ъя де мок ра -
тик мцд дяа лар тяс бит олун ду. Вя тян даш ла -
рын баш га щц гуг вя азад лыг ла ры ки ми, мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын да ети бар лы гай да да
го рун ма сы дюв ля тин мцяй йян ет ди йи ясас
мяг сяд ляр дян би ри ол ду.

1996-ъы ил дян ети ба рян ися МДБ мя -
ка нын да илк дя фя ола раг тор паг ла рын дюв -
лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йя тя ве -
рил мя си про се си мящз Азяр бай ъан да баш -
лан ды.

2001-ъи ил дян бя ля дий йя ля рин мцл кий -
йя ти ня ве ри лян тор паг са щя ля ри нин сяр щяд -
ля ри мцяй йян ляш ди рил ди вя бе ля лик ля, йе ни
бир мцл кий йят ню вц нцн - бя ля дий йя мцл -
кий йя ти нин яса сы го йул ду. Бе ля шя раит юл -
кя дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те -
ми нин мца сир реал лыг ла ра уй ьун су рят дя

йе ни дян гу рул ма сы ны тя ляб едир ди. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2006-
ъы ил 29 ийун та рих ли ся рян ъа мы иля «Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да да шын маз ям ла -
ка щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты сис те ми -
нин ин ки ша фы цз ря Тяд бир ляр Пла ны « тяс диг -
лян ди. Тяд бир ляр пла ны на уй ьун ола раг юл -
кя дя «Да шын маз Ям ла кын Мил ли Гей дий -
йат Сис те ми» йа ра дыл ды, сис те мин тех ни ки
тя ми на ты эцъ лян ди рил ди вя яра зи ида ря ля -
рин дя ло кал ком п йу тер шя бя кя си гу рул ду.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев бу бю йцк вя сы наг лар -
дан чых мыш дюв лят чи лик стра те эи йа сы ны йа -
ра ды ъы шя кил дя вя бю йцк ся риш тя иля да вам
вя ин ки шаф ет ди рир. Цму мий йят ля, йе ни
епо ха нын эюр кям ли си йа сят чи си вя дюв лят
ха ди ми ки ми мющ тя рям Пре зи дент Ил щам
Яли йев цчцн бю йцк си йа сят дя, бей нял халг
мц на си бят ляр дя, юл кя да хи ли мя ся ля ля рин
щял лин дя, дюв лят ида ря чи ли йин дя Щей дяр
Яли йев си йа си тя ли ми мющ кям тя мял, ян
ети бар лы бц нюв ря вя бю йцк бя ляд чи дир. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы мцс тя гил лик
дюв рцн дя дцн йа миг йас лы бю йцк бей нял -
халг тяд бир ля рин ке чи рил ди йи ин ки шаф ет миш
юл кя ляр дян би ри дир. Ав ро па ид ман ойун -
ла ры мя шя ли нин Ба кы шя щя рин дя алов лан ды -
рыл ма сы иля Азяр бай ъан бу бей нял халг
тяд би ря старт вер миш дир. 

Ав ро па ид ман ойун ла ры мя шя ли Од лар
йур ду Азяр бай ъа нын Гярб ся вий йя син дя
ин ки ша фы нын па ро лу дур. 

Азяр бай ъан Ав ро па ны вя бц тцн дцн -
йа ны щей ран едя би ля ъяк мющ тя шям ид -
ман ойун ла ры на старт вер миш дир.

Улу юн дя ри ми зин ады ны шя ряф ля да шы -
йан, онун иде йа ла ры ны йа ша дан Щей дяр
Яли йев Фон ду ще са бы на сон ил ляр мца сир
тип ли йе ни мяк тяб ляр, тяд рис, елм вя мя -
дя ний йят мцяс си ся ля ри, ушаг баь ча ла ры
ин ша едил миш вя ди эяр со сиал йю нцм лц ла -
йи щя ляр щя йа та ке чи рил мяк дя дир. Щей -
дяр Яли йев Фон ду нун вя Азяр бай ъан
Мя дя ний йят Фон ду нун пре зи ден ти,
УНЕС ЪО вя ЫСЕС ЪО- нун хош мя рам лы
ся фи ри Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан реал лыг ла ры нын,
Га ра баь щя ги гят ля ри нин дцн йа йа чат ды -
рыл ма сын да Щей дяр Яли йев Фон ду нун
хид мят ля ри явяз сиз дир. Бц тцн бун лар
хал гы мы за диг гят вя гай ьы нын эюс тя ри ъи -
си ол маг ла йа на шы, цмум мил ли ли де ри ми -
зин ар зу ла ры нын вя идеал ла ры нын шан лы тя -
ъяс сц мц дцр.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин баш ла ды ьы
юзял ляш дир мя си йа ся ти онун ла йиг ли да вам -
чы сы, дюв лят баш чы сы Ил щам Яли йев тя ря фин -

дян уьур ла да вам ет ди ри лир. Ъя наб Пре зи -
дент мца сир дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун
ола раг дюв лят ям ла кы цзя рин дя ида ряет мя -
нин тяк мил ляш ди рил мя си ни вя юзял ляш дир мя
за ма ны шяф фаф лы ьын тя мин едил мя си ни ясас
вя зи фя ки ми гар шы йа гой муш дур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев дюв лят мцл -
кий йя ти нин юзял ляш ди рил мя си про се син дя
со сиал яда лят прин си пи нин вя вя тян даш ла -
рын бц тцн тя бя гя ля ри нин бя ра бяр щц гуг лу
иш ти ра кы нын тя мин едил мя си мяг ся ди иля
юзял ляш дир мя пай ла ры нын дюв рий йя мцд -
дя ти нин ба ша чат ма сы на бах ма йа раг, бир
не чя дя фя чек ля рин мцд дя ти нин уза дыл -
ма сы ба ря дя фяр ман лар им за ла мыш дыр.
Ей ни за ман да, юзял ляш дир мя чек ля ри нин
ис ти фа дя мцд дя ти нин ба ша чат ма сын дан
сон ра кы дювр цчцн йе ни юзял ляш дир мя ме -
ха низ м ля ри мцяй йян ляш ди рил миш дир. Бу
ися бир ба ша яща ли нин юзял ляш дир мя дя эе -
ниш шя кил дя иш ти ра кы нын тя мин едил мя си ня
хид мят эюс тя рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Щей дяр Яли -
йев си йа ся ти ни да вам ет ди ря ряк Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты на йе ни тющ фя ляр га зан -
дыр ды. Дюв лят баш чы сы бу ис ти га мят дя хей -
ли сай да фяр ман вя ся рян ъам лар им за ла -
мыш дыр. Он лар дан би ри дя «Дюв лят ям ла кы -
нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис -
ти фа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 2007-ъи ил 6 ийун та рих ли фяр ма -
ны иля тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря Дюв лят
Прог ра мы»дыр.

Сон дюв р дя да шын маз ям ла ка даир щц -
гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты са щя син дя вя -
тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят кей фий йя ти -
нин да ща да йцк сял дил мя си вя мца сир
стан дар т лар ся вий йя син дя гу рул ма сы, щц -
гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы да хил олан
щяр бир мц ра ъия тя опе ра тив йа на шыл ма сы на
хц су си юням ве ри лир. Дюв лят ор ган ла ры нын
елек т рон хид мят ляр эюс тяр мя си нин тяш ки ли
иля яла гя дар гя бул еди лян гя рар ла рын иъ ра -
сы ис ти га мя тин дя мц ва фиг иш ляр щя йа та ке -
чи ри лир.

Юл кя баш чы сы нын тап шы рыг ла ры на яса сян
че вик вя мо дерн дюв лят ида ряет мя си нин
ин ки шаф ет ди рил мя си, шяф фаф лы ьын вя ся мя -
ря ли ли йин ар ты рыл ма сы цчцн ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла рын дан эе -
ниш ис ти фа дя еди лир. Бу, юл кя миз дя апа ры лан
мца сир ляш мя си йа ся ти нин прио ри тет ля рин дян
би ри ня чев рил миш дир. Ин фор ма си йа- ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын ин ки ша фы иля
баь лы гя бул еди лян гя рар лар яса сын да дюв -
лят ор ган ла ры тя ря фин дян яща ли йя вя биз нес
гу рум ла ры на бей нял халг стан дар т ла ра уй -
ьун елек т рон хид мят ляр эюс тя ри лир.

Сон ил ляр ям лак гей дий йа ты сис те ми ся -
мя ря ли лик вя шяф фаф лыг ба хы мын дан ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя тяк мил ляш миш дир. Ща -
зыр да да шын маз ям ла ка даир щц гуг ла рын
гей дий йа ты са щя син дя эюс тя ри лян хид мят -
ля рин ся вий йя си нин йцк сял дил мя си цчцн
зя ру ри олан че вик вя ети бар лы ин фор ма си йа
сис те ми фор ма лаш ды ры лыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти тя ря фин дян шяф фаф лыг вя опе ра тив лик,
кор руп си йа иля мц ба ри зя, иъ ти маи аэащ лыг
вя аш кар лыг, со сиал мям нун луг ки ми прин -
сип ляр юл кя ми зин со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы -
нын прио ри тет ля ри елан едил миш дир. Юл кя баш -
чы сы гейд олу нан прин сип ля рин реал лаш ма сы
мяг ся ди ля мца сир ин фор ма си йа- ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын, со сиал хид -
мят ляр дя ин но ва тив вя опе ра тив цсул ла рын
тят би ги, бу хид мят ля рин яща ли йя ра щат шя -
кил дя чат ды рыл ма сы, бц рок ра тик мей л ля рин
вя щц гу ги ма нея ля рин та ма ми ля ара дан
эет мя си, хид мят ляр дя вахт апа ран про се -
дур ла рын мак си мум са дя ляш ди рил мя си ки -
ми тя ляб ля ри юня чяк миш дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
вя тян даш ла ра шяф фаф, че вик вя ся мя ря ли
хид мят ля рин эюс тя рил мя си иля баь лы тап шы -
рыг ла ры на яса сян елек т рон хид мят ля рин тяш -
ки ли вя ис ти фа дя йя ве рил мя си цз ря тяд бир ляр
щя йа та ке чир миш дир. 

Ко ми тя тя ря фин дян Дцн йа Бан кы нын
дяс тя йи иля «Да шын маз Ям ла кын Гей дий -
йа ты» ла йи щя си щя йа та ке чи ри лир. Ла йи щя нин
ясас мяг ся ди да шын маз ям лак ба за ры нын
ин ки ша фы на вя дюв ля тя мях сус да шын маз
ям ла кын ида ря едил мя си вя ис ти фа дя си цчцн

мц на сиб сис тем ля рин тя мин едил мя си ня
шя раит йа рат маг, да шын маз ям ла кын ети -
бар лы, шяф фаф вя ся мя ря ли гей дий йат сис те -
ми нин фор ма лаш ма сы на йар дым эюс тяр -
мяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
со сиал мям нун лу ьун тя мин олун ма сы,
вя тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ляр дя ра -
щат лы ьын ар ты рыл ма сы вя со сиал амил ля рин
эцъ лян ди рил мя си иши ни диг гят мяр кя зин дя
сах ла йыр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си хц су си тя бя гя дян олан ин сан ла ра
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
цн ван лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля хид -
мят ля рин эюс тя рил мя си ни щя йа та ке чи рир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 3
фев рал 2014-ъц ил та рих ли Фяр ма ны нын иъ ра -
сы мяг ся ди ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си да шын маз ям лак цзя рин дя яв -
вял ляр йа ран мыш мцл кий йят щц гуг ла ры на
даир ся няд ля рин кцт ля ви шя кил дя чы ха рыш лар -
ла явяз олун ма сы кам па ни йа сы да вам ет -
ди ри лир. 

Ко ми тя да шын маз ям ла кын гей дий йа -
ты са щя син дя вя тян даш ла рын бе ля щц гуг ла -
ры нын щя йа та ке чи рил мя си, со сиал, иг ти са ди
ас пек т ля рин вя вя тян даш мям нун лу ьу -
нун тя мин олун ма сы цчцн тяд бир ля ри эцъ -
лян ди рир. Бу мяг сяд ля, ко ми тя йа нын да
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид -
мя ти нин яра зи ида ря ля рин дя вя тян даш ла ра
ра щат, опе ра тив вя шяф фаф хид мят цчцн
йцк сяк ся вий йя дя шя раит йа ра дыл мыш дыр.
Ба кы шя щя ри нин бц тцн ра йон ла ры вя рес -
пуб ли ка нын бц тцн бюл эя ля ри цз ря эц нцн
тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян мца сир яра зи
гей дий йат ида ря ля ри вя тян даш ла ра хид мят
эюс тя рир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин 2014-ъи ил цз ря ста тис тик эюс тя ри ъи ля ри
ютян илин уьур ла ры нын эюс тя ри ъи си дир. Бе ля
ки, ко ми тя тя ря фин дян 2014-ъц ил дя 200
ми ня йа хын да шын маз ям лак об йек ти цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та
алын мыш дыр. Да ща бир уьур ися Азяр бай ъа -
нын «Доинэ Бу си несс-2015» ще са ба ты нын
рей тинг ъяд вя лин дя 2014-ъи ил дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря 10-ъу
йе ри тут ма сы дыр. Бу ще са бат Дцн йа Бан кы
вя Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы
тя ря фин дян щяр ил дяръ олу нур вя 10 мцх -
тя лиф эюс тя ри ъи цз ря 189 юл кя ни яща тя едир.

Мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын тят би ги иля Да шын маз Ям ла кын Мил ли
Гей дий йат Сис те ми (МГС) йа ра дыл мыш дыр.
Бей нял халг гу рум лар ла ямяк даш лыг яса -
сын да реал лаш ды ры лан ла йи щя ляр яса сын да
фор ма лаш ды ры лан бу сис тем ям лак ба зар ла -
ры нын дяс тяк лян мя си, мцл кий йят щц гуг ла -
ры нын го рун ма сы нын тя мин едил мя си тя ляб -
ля ри ня ъа ваб ве рир.

Мо дерн ям лак ида ря чи ли йи нин гу рул -
ма сы ис ти га мя тин дя юл кя яра зи син дя да -
шын маз ям лак ла ра даир елек т рон ка дастр
мя лу мат ба за сы вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя ля ри йа ра ды лыр. Мца сир тя ляб ля ря уй ьун
мя кан мя лу мат ла ры ин ф рас т рук ту ру нун йа -
ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ля ря баш ла ныл -
мыш дыр.

Бу нун ла йа на шы, за ма нын ча ьы рыш ла ры -
на ъа ваб ола раг, мцл кий йят мц на си бят ля -
ри нин тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля
юзял ляш дир мя нин ди на мик су рят дя щя йа та
ке чи рил мя си, ща бе ля ям лак ида ря чи ли йи нин
мо дер н ляш ди рил мя си Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 29 де кабр 2012-
ъи ил та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
«Азяр бай ъан 2020: эя ля ъя йя ба хыш» Ин -
ки шаф Кон сеп си йа сын да мцяй йян олун -
муш прио ри тет ляр ня зя ря алын маг ла да вам
ет ди ри лир. 

Бу ис ти га мят дя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин 6
ийун 2007-ъи ил та рих ли 586 нюм ря ли Фяр -
ма ны иля тяс диг едил миш «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын ида ря
едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря
Дюв лят Прог ра мы»на уй ьун ола раг, дюв -
лят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин Мил ли ав -
то мат лаш ды рыл мыш ям лак ин фор ма си йа сис те -
ми нин фор ма лаш ды рыл ма сы щя йа та ке чи рил -
миш дир. Ей ни за ман да, дюв лят ям ла кы нын
иъа ря йя ве рил мя си шяр т ля ри вя гай да ла ры
тяк мил ляш ди рил миш, дюв ля тя мях сус ям ла -
кын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис -
ти фа дя си ня ня за ря тин мц кям мял ме ха -
низ м ля ри фор ма лаш ды рыл мыш дыр.

Мца�сир�Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�йа�ран�ма�сы
вя�ин�ки�ша�фын�да�Улу�юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ро�лу�явяз�сиз�дир



Дя�мир�йо�лу�нун
Ба�кы-�Хыр�да�лан-�Сум�га�йыт
сяр�ни�шин�са�щя�син�дя�кющ�ня
йо�лун�сю�кцн�тц�сц�ба�ша
ча�тыб

Дя�мир�йо�лу�нун�Ба�кы-�Хыр�да�лан-
Сум�га�йыт�сяр�ни�шин�са�щя�син�дя�ясас�лы
тя�мир�иш�ля�ри�да�вам�едир,�кющ�ня�йо�-
лун�сю�кцн�тц�сц�ба�ша�ча�тыб.

«Азяр�бай�ъан� Дя�мир� Йол�ла�ры»� Га�па�лы
Сящ�м�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин�мят�буат� ка�тиб�ли�йи�-
нин� ряи�си� На�дир� Яз�мям�мя�дов� бил�ди�риб� ки,
ща�зыр�да� Хыр�да�лан� стан�си�йа�сы�нын� 1125� метр
узун�лу�ьун�да� баш� йол�ла�ры�нын� тя�ми�ри� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.
Гейд�едяк�ки,�Ба�кы-�Хыр�да�лан-�Сум�га�йыт

сяр�ни�шин� са�щя�син�дя� бу� эц�ня� ки�ми� 32� ки�ло�-
метр�йол�ясас�лы�тя�мир�олу�нуб.
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-

тя�си�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб

сах�лан�ма�сы�вя�ся�мя�ря�ли�ида�ря�чи�ли�-

йи�нин�тя�мин�олун�ма�сы�са�щя�син�дя

мц�тя�ряг�ги�ида�ряет�мя�ме�тод�ла�ры�-

нын,�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�-

нын,�мо�ни�то�ринг�цсул�ла�ры�нын�тят�би�-

ги�ни�да�вам�ет�ди�рир.�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�дюв�лят

ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�лан�ма�сы,

ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�-

мя�си�иля�баь�лы�фяр�ма�ны�нын�иъ�ра�сы

иля�баь�лы�мцн�тя�зям�вя�ар�ды�ъыл�тяд�-

бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�рун�ма�сы�вя�ис�ти�фа�-
дя�вя�зий�йя�ти�иля�яла�гя�дар�ще�са�бат�ла�рын�гя�-
бу�лу�про�се�дур�ла�ры�са�дя�ля�шиб�вя�елек�т�рон�ла�-
шыб.�Бе�ля�ки,�ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�ляр
пор�та�лын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�-
ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан� ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�вя�-
зий�йя�ти�щаг�гын�да�хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�сы�-
нын� елек�т�рон� гя�бу�лу� хид�мя�ти� фяа�лий�йят
эюс�тя�рир.�Бу� хид�мят� дюв�лят�мцяс�си�ся� вя
гу�рум�ла�ры�на� хц�су�си� ще�са�бат� фор�ма�ла�ры�ны
ар�тыг� елек�т�рон� шя�кил�дя� тяг�дим�ет�мяк� им�-
ка�ны� йа�ра�дыб.� Бу�нун�ла� да,� яв�вял�ляр� бу
про�се�ся� сярф� олу�нан�вах�та� бю�йцк�гя�наят
олу�нуб,�бе�ля�ще�са�бат�ла�ры�вер�мяк�цчцн�ко�-
ми�тя�нин�яра�зи�шю�бя�ля�ри�ня�мц�ра�ъият�ет�мя�-
йя�ещ�ти�йаъ�гал�ма�йыб.�2015-ъи�илин�Ы�рц�бцн�-
дя� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�рын�дан
цму�ми�лик�дя�5634�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�гя�-
бул�еди�либ�ки,�бу�нун�4250-си�елек�т�рон�фор�-
ма�да�тяг�дим�олу�нуб.�Бу�ще�са�бат�ла�рын�ин�-
но�ва�тив� йа�наш�ма�лар� яса�сын�да� тящ�ли�ли� вя
цму�ми�ляш�ди�рил�мя�си�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�
Дюв�лят�ям�ла�кы�ида�ря�чи�ли�йи�иля�баь�лы�щя�-

йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ля�рин�мяг�ся�ди�мца�сир

дюв�р�дя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�-
нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си,� бу� ис�ти�га�мят�дя
шяф�фаф�лыг� вя� еф�фек�тив�ли�йин� ар�ты�рыл�ма�сы,� да�-
шын�маз� ям�лак� ба�за�ры�нын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�-
мя�си,�бу�са�щя�дя�мц�ва�фиг�дюв�лят�гу�рум�-
ла�ры�ара�сын�да�ся�мя�ря�ли�ко�ор�ди�на�си�йа�сис�те�-
ми�нин�тя�мин�едил�мя�си�дир.
Гейд� едяк� ки,� ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян

ютян�ил�дюв�ля�тя�мях�сус�да�шын�маз�ям�лак�-
ла�рын�ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�-
си� иля� баь�лы� ла�йи�щя� иъ�ра� олу�нуб.� Ла�йи�щя
ха�ри�ъи� ек�с�пер�т�ляр�ля�бир�эя�ща�зыр�ла�ныб.�Ла�-
йи�щя�дюв�лят�ям�ла�кы�ида�ря�чи�ли�йи�са�щя�син�дя
мюв�ъуд� вя�зий�йя�тин� тящ�ли�ли,� да�шын�маз
ям�ла�кын� оп�ти�мал� ис�ти�фа�дя�си,� ня�за�рят� вя
мо�ни�то�ринг�мя�ся�ля�ля�ри,� йе�кун� ня�ти�ъя�ляр

вя�тюв�си�йя�ля�ри�ещ�ти�ва�едир.�Ла�йи�щя�нин�йе�-
кун� ще�са�ба�тын�да� мц�ва�фиг� бей�нял�халг
тяъ�рц�бя�йя�даир�ма�те�риал�лар�да�яла�вя�едил�-
мяк�ля,� дюв�лят� ям�ла�кы� ида�ря�чи�ли�йи� цчцн
эя�ля�ъяк� ад�дым�лар� ба�ря�дя� тюв�си�йя�ляр� вя
Фяа�лий�йят�Пла�ны�як�си�ни�та�пыб.�Бу�тюв�си�йя�-
ляр�вя�Фяа�лий�йят�Пла�ны�юзцн�дя�ида�ряет�мя
мо�де�ли,�ИКТ�вя�ин�сан�ре�сур�с�ла�ры,�ня�за�рят
вя�йох�ла�ма,�ще�са�бат�вер�мя�вя�ком�му�-
ни�ка�си�йа,� сяр�ма�йя� си�йа�ся�ти,� стан�дар�т�лар
вя�йе�ни�ида�ряет�мя�йа�наш�ма�ла�ры�ки�ми�еле�-
мен�т�ля�ри�бир�ляш�ди�рир.
Дюв�лят�ям�ла�кын�дан�ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя

олун�ма�сы� вя� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы� иля
яла�гя�дар� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�-
рын�да�мца�сир�цсул�лар�ла�мо�ни�то�рин�г�ляр�ке�-

чи�ри�лир.�Мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�ла�рын�юзял�ляш�-
мя�дян� юн�ъя�ки� вя�зий�йя�ти,� юзял�ляш�мя�дян
сон�ра�кы� фяа�лий�йя�ти,�мцяс�си�ся�ля�рин�ма�лий�-
йя-�тя�сяр�рц�фат� фяа�лий�йя�ти� иля� баь�лы� мя�лу�-
мат�лар� ана�лиз� еди�лир� вя� цму�ми�ляш�ди�ри�лир.
Бу�мяг�сяд�ля,�2015-ъи�илин�Ы�рц�бцн�дя�Ба�-
кы� вя� ре�эион�лар�да� йер�ля�шян� ни�зам�на�мя
ка�пи�та�лын�да� дюв�ля�тин� па�йы� олан� сящ�м�дар
ъя�мий�йят�ля�рин�дя�цму�ми�лик�дя�431�мо�ни�-
то�ринг� ке�чи�ри�либ.� Бир� сы�ра� мцяс�си�ся�ляр�дя
рес�т�рук�ту�ри�за�си�йа�тяд�бир�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� он�ла�рын�ма�лий�йя-�тя�-
сяр�рц�фат� фяа�лий�йя�ти�нин�араш�ды�рыл�ма�сы� иш�ля�ри
апа�ры�лыб.�2014-ъц�ил�цз�ря�сящ�м�дар�ъя�мий�-
йят�ля�рин�дя�ясас�вя�саит�ля�рин�ин�вен�тар�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ,�216�АСЪ-

дян�ин�вен�тар�лаш�дыр�ма�ак�т�ла�ры�гя�бул�еди�ля�-
ряк�тящ�лил�еди�либ.
Дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�тор�паг�са�-

щя�ля�рин�дян� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын
мцяй�йян�едил�мя�си,�тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-
йи�ня�зидд� ис�ти�фа�дя�нин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�мо�ни�то�рин�г�ляр�апа�ры�лыр.�Бе�-
ля� щал�лар� аш�кар� олун�дуг�да� мц�ва�фиг� га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йя�яса�сян�ад�дым�ла�рын�атыл�ма�сы
тя�мин� еди�лир.� Дюв�лят� ям�ла�кын�дан� гей�ри-
га�ну�ни� ис�ти�фа�дя�нин� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�бе�ля�да�шын�маз�ям�лак�ла�ра�даир
иъа�ря� мц�га�ви�ля�си�нин� баь�лан�ма�сы� вя� йа
юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�ъялб�едил�мя�си�ис�ти�га�мя�-
тин�дя�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.�Бу�нун�ла�да,�ис�ти�-
фа�дя�сиз� дюв�лят� ям�ла�кын�дан� иъа�ря� вя� йа
юзял�ляш�мя�яса�сын�да�дюв�лят�бцд�ъя�си�ня�да�-
хи�лол�ма�ла�рын�тя�мин�едил�мя�си�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�лир.�Бун�дан�яла�вя,�ко�ми�тя�нин�СМС�хид�-
мят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля,�щяр�ай�дюв�лят�ям�ла�кы�-
ны� иъа�ря�яса�сын�да� ис�ти�фа�дя�едян�ля�ря� иъа�ря

щаг�гы�бор�ъу�ба�ря�дя�СМС�эюн�дя�ри�лир.�Ей�-
ни� за�ман�да,� иъа�ря�чи�ляр� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си
ко�ду�ну� 9193-я� СМС� шяк�лин�дя� эюн�дяр�-
мяк�ля�вя�йа�ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�-
ляр� ва�си�тя�си�ля� иля� дя� иъа�ря� бор�ъу� ба�ря�дя
мя�лу�ма�ты�ял�дя�едя�би�лир�ляр.��
Да�шын�маз�дюв�лят�ям�ла�кы�ба�ря�дя�алын�-

мыш�ще�са�бат�ла�рын�араш�ды�рыл�ма�сы�вя�дюв�лят
ям�ла�кы�ре�эис�т�рин�дя�олан�мя�лу�мат�ла�рын�дя�-
гиг�ляш�ди�рил�мя�си� иши� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Бу
мяг�сяд�ля,� 01� ап�рел� 2015-ъи� ил� та�ри�хи�ня
4800-я�йа�хын�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�дан�да�-
шын�маз� дюв�лят� ям�ла�кы� ба�ря�син�дя� йе�ни
гей�дий�йат�вя�ря�гя�ля�ри�алы�ныб.�2015-ъи� илин
Ы� рц�бц�яр�зин�дя�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�Ре�эис�т�-
рин�дян�815�ядяд�чы�ха�рыш�ся�ня�ди�ща�зыр�ла�на�-
раг�тяг�дим�еди�либ.�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�Ре�-
эис�т�рин�дя�топ�лан�мыш�мя�лу�мат�ла�рын�Дцн�йа
Бан�кы�нын�дяс�тя�йи� иля�ща�зыр�ла�нан�йе�ни� ин�-
фор�ма�си�йа�сис�те�ми�ня�тран�с�фе�ри�мяг�ся�ди�иля
ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�лир.

Дюв�лят�ям�ла�кы�ида�ря�чи�ли�йин�дя�елек�т�рон�хид�мят�ляр
вя�ин�но�ва�тив�йа�наш�ма�лар

Азярбайъан�Республикасы�Ямлак
Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин

МЯлуМАТы

Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
информасийа-коммуникасийа�технолоэийалары�цзря�сервер�вя�шябякя
инфраструктурунда,�електрон�мялумат�базаларында�щяйата�кечирилян
техники�йенидянгурма�ишляри�иля�ялагядар�олараг�комитянин�фяалиййят
истигамятляри�цзря�эюстярдийи�хидмятляр�09.05.2015–11.05.2015

тарихляриндя�дайандырылаъагдыр.
12.05.2015-ъи�ил�тарихиндян�етибарян�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�хидмятляри�там�фяалиййяти�иля�истифадячилярин

ихтийарында�олаъагдыр.

Ру�си�йа�вя�Тцр�ки�йя�2016-ъы�илин�де�-

каб�рын�да�«Тцрк�ахы�ны»�газ�бо�ру

кя�мя�ри�нин�ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�ня

вя�бу�кя�мяр�ва�си�тя�си�ля�газ�тяъ�щи�-

за�ты�на�даир�ра�зы�лы�ьа�эя�либ�ляр.

«Эаз�п�ром»ун� сай�ты� хя�бяр� ве�рир� ки,
шир�кя�ти�нин�рящ�бя�ри�Алек�сей�Мил�лер�Ан�ка�-
ра�да�Тцр�ки�йя�нин�енер�эе�ти�ка�вя�тя�бии�сяр�-
вят�ляр� на�зи�ри� Та�нер� Йыл�дыз� иля� эю�рц�шцб.
А.Мил�лер� вя� Т.Йыл�дыз� «Ма�ви� ахын»� газ

бо�ру� кя�мя�ри�ни� вя�Га�ра� дя�низ� ва�си�тя�си�ля
Ру�си�йа�дан� Тцр�ки�йя�йя� йе�ни� газ� кя�мя�ри�-
нин� ти�кин�ти�си� ла�йи�щя�си�нин� мо�дер�н�ляш�ди�рил�-
мя�си�ни�мц�за�ки�ря�едиб�ляр.
Бил�ди�ри�либ� ки,� «Ма�ви� ахын»� газ� бо�ру

кя�мя�ри�ва�си�тя�си�ля�бу�илин�илк�дюрд�айын�да
Ру�си�йа�дан�Тцр�ки�йя�йя�тях�ми�нян�5,4�мил�-
йард�куб�метр�газ�нягл�олу�нуб.�Бу�ря�гям
2014-ъи� илин� ана�ло�жи� дюв�рц�нцн� эюс�тя�ри�ъи�-
син�дян�4�фаиз�чох�дур.
«Биз�бир�чох�кон�с�т�рук�тив�вя�ящя�мий�-

йят�ли�да�ны�шыг�лар�апар�дыг.�Ики�юл�кя�ара�сын�да
2016-ъы�илин�де�каб�рын�да�«Тцрк�ахы�ны»�газ
бо�ру�кя�мя�ри�нин�ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�вя�бу
кя�мяр�ва�си�тя�си�ля�газ�тяъ�щи�за�ты�на�даир�ра�-
зы�лыг�ял�дя�олун�ду»,�-�де�йя�А.Мил�лер�гейд
едиб.
«Тцрк�ахы�ны»� ла�йи�щя�си� иля�63�мил�йард

куб�метр�Ру�си�йа�га�зы�нын�Тцр�ки�йя�дян�кеч�-
мяк�ля�Ав�ро�па�йа�чат�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лур.

Ру�си�йа�вя�Тцр�ки�йя�«Тцрк�ахы�ны»�газ�бо�ру
кя�мя�ри�нин�2016-ъы�илин�де�каб�рын�да�ис�тис�ма�ра
ве�рил�мя�си�ня�даир�ра�зы�лы�ьа�эя�либ�ляр

Азяр�бай�ъа�нын�мил�ли�авиа�да�шы�йы�ъы�сы�-

«Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�ла�ры»

(АЗАЛ)�Ба�кы-�Бер�лин-�Ба�кы�мар�ш�ру�-

ту�цз�ря�бир�ба�ша�уч�маг�ис�тя�йян�ля�-

рин�ар�зу�су�ну�реал�лаш�дыр�ды.�Бе�ля�ки,

ма�йын�6-да�Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�-

ла�ры�на�мях�сус�мца�сир�тип�ли,�цзя�рин�-

дя�«Ба�кы-2015»�би�рин�ъи�Ав�ро�па

Ойун�ла�ры�нын�ло�го�су�олан�«Аир�бус-

319»�тяй�йа�ря�си�Бер�ли�нин�ясас�ща�ва

ли�ма�ны�Те�ге�ля�илк�учуш�щя�йа�та�ке�чи�-

риб.�Бун�дан�сон�ра�щяф�тя�дя�ики�дя�фя

АЗАЛ-�ын�тяй�йа�ря�си�бу�ща�ва�ли�ма�-

ны�на�еня�ъяк�вя�Бер�лин�дян�Азяр�-

бай�ъа�на�уч�маг�ис�тя�йян�ляр�бир�ба�ша

рей�с�дян�фай�да�ла�на�ъаг�лар.

Илк�рей�син�илк�сяр�ни�шин�ля�ри�ни�гар�шы�ла�маг
цчцн�Ал�ма�ни�йа�нын�ща�ва�ли�ма�ны�на�хей�ли�го�-
наг� эял�миш�ди,� ъид�ди� ща�зыр�лыг� иш�ля�ри� эю�рцл�-
мцш�дц.� Те�эел�Ща�ва� Ли�ма�ны�нын� би�на�сын�да
ке�чи�ри�лян� гар�шы�лан�ма� мя�ра�си�мин�дя� чы�хыш
едян�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни,�Азяр�-
бай�ъан�Дип�ло�ма�тик�Ака�де�ми�йа�сы�нын�рек�то�-
ру�Ща�физ�Па�ша�йев�бил�ди�риб�ки,�АЗАЛ-�ын�Ав�-
ро�па�нын� апа�ры�ъы� юл�кя�ля�рин�дян� би�ри�нин� пай�-
тах�ты�на�бир�ба�ша�учуш�ла�ры� тяш�кил�ет�мя�си� тяг�-
ди�ря�ла�йиг� щал�дыр.� Бу� йе�ни� рейс� юл�кя�ля�рин
гар�шы�лыг�лы�яла�гя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фын�да�мц�щцм
рол�ой�на�йа�ъаг,�йе�ни�мц�на�си�бят�ля�рин�йа�ран�-

ма�сы�на�тя�кан�ве�ря�ъяк.
Азяр�бай�ъа�нын�Ал�ма�ни�йа�да�кы�ся�-

фи�ри� Пяр�виз� Шащ�ба�зов� да� бу� эц�нцн
та�ри�хи�бир�эцн�ол�ду�ьу�ну�де�йиб�вя�ики
пай�тахт� ара�сын�да� бир�ба�ша� учуш�ла�рын
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�нин�вах�ты�нын�чох�-
дан�йе�тиш�ди�йи�ни�гейд�едиб.
Тяд�бир�дя� Азяр�бай�ъан-�Ал�ма�ни�-

йа� яла�гя�ля�ри�нин� гар�шы�лыг�лы� фай�да�лы
ямяк�даш�лы�ьа� ясас�лан�ды�ьы,� ики� юл�кя
ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фын�да�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�ли�ряс�ми�ся�фяр�ля�рин,�ке�чи�-
ри�лян�эю�рцш�ля�рин�ящя�мий�йя�ти�вур�ьу�-
ла�ныб.� Бил�ди�ри�либ� ки,� ща�зыр�да� Азяр�-
бай�ъан�да�хид�мят,�ти�ъа�рят,�ти�кин�ти,�ся�-
на�йе,�банк,�сы�ьор�та�вя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�-
щя�ля�рин�дя�йцз�дян�ар�тыг�ал�ман�ин�вес�ти�си�йа�лы
шир�кят� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.� Ба�кы�да� йа�ра�дыл�-
мыш�Ал�ман-�Азяр�бай�ъан�Ха�ри�ъи�Ти�ъа�рят�Па�-
ла�та�сы�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�ямяк�-
даш�лы�ьын� вя� ти�ъа�рят� яла�гя�ля�ри�нин� эе�ниш�лян�-
мя�син�дя�ящя�мий�йят�ли�рол�ой�на�йыр.�Иг�ти�са�ди
яла�гя�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн
щяр�ики�юл�кя�нин�бю�йцк�по�тен�сиа�ла�ма�лик�ол�-
ду�ьу�вя�мюв�ъуд�им�кан�лар�дан�ся�мя�ря�ли�ис�-
ти�фа�дя�нин� Азяр�бай�ъан-�Ал�ма�ни�йа� ямяк�-
даш�лы�ьы�нын�да�ща�да�ин�ки�ша�фын�да�фай�да�лы�ола�-
ъа�ьы�диг�гя�тя�чат�ды�ры�лыб.
Бун�дес�та�гын� де�пу�та�ты,� ха�ным� Ка�тин

Штренс,� Ал�ман-�Азяр�бай�ъан� Фо�ру�му�нун

рящ�бя�ри,� са�биг� дюв�лят� ка�ти�би� Щанс-�Ебер�-
щард�Шла�йерд�дя�чы�хыш�ла�рын�да�бир�ба�ша�рей�с�-
ля�рин�ачыл�ма�сы�ны�мц�щцм�вя�фай�да�лы�ол�ду�ьу�-
ну� гейд� едиб�ляр.� Сон�ра� тяй�йа�ря�нин� гар�шы�-
сын�да�рям�зи�лент�кя�си�либ.
Бер�лин� Ща�ва� Ли�ма�ны�нын� баш� ме�не�ъе�ри

Ан�д�реас�Лей�дя�бир�ба�ша�учуш�ла�рын�ол�ма�сы�ны
тяг�дир� еля�йиб� вя� Азяр�бай�ъан� тяй�йа�ря�си�ни
мям�ну�ний�йят�ля� гя�бул� еля�мя�йя� ща�зыр� ол�-
дуг�ла�ры�ны�бил�ди�риб.
«Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�ла�ры»�ГСЪ�пре�-

зи�ден�ти�нин�кю�мяк�чи�си,�хид�мят�ряи�си�Мя�щяр�-
рям�Ся�фяр�ли� ися�вур�ьу�ла�йыб�ки,�Ал�ма�ни�йа�-
нын�пай�тах�ты�Бер�лин�шя�щя�ри�йцк�сяк�йа�ша�йыш
тем�пи�ня�ма�лик�олан,�кеч�ми�шин�мца�сир�дюв�-

р�ля�ащян�э�дар�шя�кил�дя�уз�лаш�-
ды�ьы�ири�Ав�ро�па�ме�га�по�ли�си�-
дир.�Бер�ли�ня�бир�ба�ша�рей�с�ляр
ачан�«АЗАЛ»�Азяр�бай�ъа�-
нын� иш�эц�зар� мц�щи�ти�нин� нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�ня�вя�ту�рис�т�ля�-
ря� Ал�ма�ни�йа�йа� ся�фяр� ет�-
мяк�цчцн�эю�зял�им�кан�йа�-
ра�дыр,� ямин�лик�ля� бил�ди�ри�рик
ки,�бу�учуш�лар�Ал�ма�ни�йа�нын
иш�эц�зар�шях�с�ля�ри�вя�ту�рис�т�ля�-
ри�нин� дя� тя�ля�ба�ты�ны� юдя�йя�-
ъяк.� Авиа�шир�кя�ти�миз� бц�тцн
ка�те�го�ри�йа�дан� олан� сяр�ни�-
шин�ля�рин� тя�ля�ба�ты�ны� юдя�мя�-
йя� ча�лы�шыр.� Бер�ли�ня�мцн�тя�-
зям� рей�с�ля�рин� ачыл�ма�сы
«Азяр�бай�ъан�Ща�ва�Йол�ла�-

ры»нын� инам�лы� ин�ки�ша�фы�нын� вя� Ав�ро�па�йа
учуш�ла�рын�мар�ш�рут�шя�бя�кя�си�нин�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си�нин�нюв�бя�ти�ба�риз�нц�му�ня�си�дир.
Ал�ма�ни�йа�пай�тах�ты�нын�Те�эел�ща�ва�ли�ма�-

ны�на�рей�с�ляр�щяр�щяф�тя�чяр�шян�бя�вя�шян�бя
эцн�ля�ри� йе�ри�ня� йе�ти�ри�ля�ъяк,� Ба�кы�дан� учуш
йер�ли�вах�т�ла�са�ат�07.25-дя,�Бер�лин�дя�ен�мя
ися�йер�ли�вах�т�ла�са�ат�09.25-дя�ня�зяр�дя�ту�ту�-
луб.� Бер�лин�дян� эе�ри� ис�ти�га�мят�дя� учуш�лар
щяф�тя�нин� ей�ни� эцн�ля�рин�дя� са�ат� 10.45-дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк,�Азяр�бай�ъа�нын�пай�тах�-
тын�да�ен�мя�ися�са�ат�18.40-да�ола�ъаг�дыр.
Гейд�едяк�ки,�АЗАЛ-�ын�нюв�бя�ти�бир�ба�-

ша�йе�ни�ща�ва�учуш�ла�ры�май�айы�нын�23-дян
ети�ба�рян�Бар�се�ло�на�йа�тяш�кил�еди�ля�ъяк.

Бер�ли�ня�бир�ба�ша�рейс�ачыл�ды

Мос�к�ва�вя�Ба�кы�йе�ни�йо�ла�чы�хыр
Азяр�бай�ъан�вя�Ру�си�йа

ара�сын�да�«Йа�шыл�дящ�лиз»

ла�йи�щя�си�реал�лаш�маг�цз�ря�-

дир.

Азяр�бай�ъан�дан� Ру�си�йа�йа
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�йе�йин�ти�мящ�-
сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�нын�йе�ни�гай�да�да
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�-
тан�«Йа�шыл�дящ�лиз»ля�баь�лы�иш�ляр�сон�мяр�щя�ля�дя�дир.�«Йа�шыл�дящ�лиз»ин�йа�ра�дыл�ма�-
сы�ны�ня�зяр�дя�ту�тан�ся�няд�там�ща�зыр�дыр�вя�Ру�си�йа�тя�ря�фи�иля�ра�зы�лаш�ды�ры�лыб.�Тез�лик�-
ля� тят�биг� олу�на�ъаг� йе�ни� гай�да�лар� Азяр�бай�ъан�дан� Ру�си�йа�йа� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын� их�ра�ъы�за�ма�ны�бир� сы�ра�мящ�ду�дий�йят�ля�рин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�на
им�кан�ве�ря�ъяк.
Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�Ил�щам�Гу�ли�йе�вин�сюз�ля�ри�ня�эю�ря�«Йа�шыл

дящ�лиз»�Азяр�бай�ъан�мящ�сул�ла�ры�нын�Ру�си�йа�ба�за�ры�на� чы�ха�рыл�ма�сы� за�ма�ны�щям
эюм�рцк� про�се�дур�ла�ры�нын� са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�ня,� щям� дя� их�раъ� олу�нан�мящ�су�лун
щяъ�ми�ни�нин�ар�ты�рыл�ма�сын�да�мц�щцм�рол�ой�на�йа�ъаг.
«Эюм�рцк�рц�сум�ла�рын�да,�йох�ла�ма�ла�рын�азал�дыл�ма�сын�да,�вахт�ит�ки�си�ня�йол�ве�-

рил�мя�мя�син�дя�мящ�су�лун�ха�раб�ол�ма�ма�сын�да,�вах�тын�да�са�ты�ъы�йа�чат�ды�рыл�ма�сын�-
да,�«Йа�шыл�дящ�лиз»�юз�ро�лу�ну�ой�на�йа�ъаг»�-�де�йя�Ил�щам�Гу�ли�йев�бил�ди�риб.�
На�зир�мца�ви�ни�ону�да�яла�вя�ет�ди�ки,�7�ил�яв�вял�Азяр�бай�ъан�дан�Ру�си�йа�йа�ят

вя�сцд�мящ�сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�на�го�йу�лан�га�да�ьа�да�ар�тыг�ара�дан�гал�ды�ры�лыб.�Ру�си�-
йа�нын�ня�за�рят�ор�га�ны�Азяр�бай�ъан�да�кы�мцяс�си�ся�ляр�дя�апар�ды�ьы�мо�ни�то�рин�г�дян
сон�ра�он�ла�ра�их�раъ�ла�баь�лы�сер�ти�фи�кат�лар�ве�ри�либ.�Бу�нун�ла�баь�лы�Ру�си�йа�вя�Азяр�-
бай�ъа�нын�фи�то�са�ни�тар�вя�бай�тар�лыг�хид�мят�ля�ри�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�са�зи�ши�дя�им�-
за�ла�ныб.

Ап�рел�дя�БТЪ�кя�мя�ри�иля�2,3�мил�йон
тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти�нягл�еди�либ

Бу�илин�ап�ре�лин�дя�Ба�кы-�Тби�ли�си-

Ъей�щан�ясас�их�раъ�нефт�бо�ру�кя�-

мя�ри�-�БТЪ�ва�си�тя�си�ля�2�мил�йон

337�мин�542�тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти

нягл�олу�нуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят
Нефт� Шир�кя�ти�нин� (СО�ЪАР)� мят�буат
хид�мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�йан�вар-�ап�рел

ай�ла�рын�да�бу�кя�мяр�ля�9�мил�йон�559�мин�744�тон�нефт�ютц�рц�лцб.�Цму�мий�йят�ля,
кя�мяр�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лян�эцн�дян�бу�ил�ма�йын�1-я�ки�ми�БТЪ-�йя�273�мил�йон�399
мин�590�тон�нефт�ву�ру�луб.
Ютян�ай�БТЪ�кя�мя�ри�иля�233�мин�718�тон�Га�за�хыс�тан�вя�350�мин�тон�Тцр�-

к�мя�нис�тан�неф�ти�нягл�олу�нуб.

Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�неф�тин�гий�мя�ти
йе�ни�дян�уъуз�ла�шыб

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw� Йорк� Мер�ъан�ти�ле� Ех�ъ�щан�эе»)� бир�жа�сын�да
«Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�1,99�дол�лар�уъуз�ла�ша�раг�58,94�дол�-
лар,� Лон�до�нун� ИЪЕ� («Ин�тер�Ъон�ти�нен�тал� Ех�ъ�щан�эе� Фу�ту�рес»)� бир�жа�сын�да� ися
«Брент»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�2,23�дол�лар�аза�ла�раг�65,54�дол�лар
олуб.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят� Нефт� Шир�кя�ти�нин� мар�ке�тинг� вя� иг�ти�са�ди

ямя�лий�йат�лар�ида�ря�син�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�«Азя�ри�Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин
бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�Лон�дон�бир�жа�сын�да�1,77�дол�лар�аза�ла�раг�67,18�дол�лар�тяш�-
кил�едиб.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

7. «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зи щаг гын да Ясас на мя»
тяс диг едил син (яла вя олу нур).

8. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
апа ра ты нын вя Ко ми тя нин струк ту ру на
да хил олан гу рум ла рын иш чи ля ри нин сай
щяд ди 851 штат ва щи ди, о ъцм ля дян
Дюв лят Ко ми тя си нин апа ра ты иш чи ля ри нин
сай щяд ди 245 штат ва щи ди, яра зи бюл мя -
ля ри нин иш чи ля ри нин сай щяд ди 345 штат
ва щи ди, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят
Ре йес т ри Хид мя ти апа ра ты нын иш чи ля ри нин
сай щяд ди 80 штат ва щи ди, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Ка дас т ры вя Цн ван Ре йес т ри
Хид мя ти апа ра ты нын иш чи ля ри нин сай щяд -
ди 65 штат ва щи ди, Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да Тор паг ла рын Дюв лят
Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря Дюв лят
Аэен т ли йи апа ра ты нын иш чи ля ри нин сай
щяд ди 55 штат ва щи ди, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли

цз ря Аук сион Мяр кя зи апа ра ты нын иш чи -
ля ри нин сай щяд ди 61 штат ва щи ди мцяй -
йян едил син.

9. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На -
зир ляр Ка би не ти:

9.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
апа ра ты нын вя Ко ми тя нин струк ту ру на
да хил олан гу рум ла рын ъа ри ил цчцн ма -
лий йя тя ми на ты иля баь лы мя ся ля ля ри он
эцн мцд дя тин дя щялл ет син;

9.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
тяк лиф ля ри ни ня зя ря ал маг ла, Ко ми тя нин
струк ту ру на да хил ол ма йан та бе ли йин дя -
ки ди эяр гу рум ла рын фяа лий йя ти нин тя мин
едил мя си иля баь лы бир ай мцд дя тин дя
мц ва фиг тяд бир ляр эюр сцн;

9.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин ак т ла ры нын бу Фяр ма на уй -
ьун лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяк лиф ля ри ни цч
ай мцд дя тин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим
ет син;

9.4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На -
зир ляр Ка би не ти нин нор ма тив щц гу ги ак -
т ла ры нын бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы -
ны цч ай мцд дя тин дя тя мин едиб Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня
мя лу мат вер син;

9.5. мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги ак т ла ры нын

бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны ня за -
рят дя сах ла сын вя бу нун иъ ра сы ба ря дя
беш ай мцд дя тин дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат
вер син;

9.6. дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя -
си ни, да шын маз ям ла ка даир щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты вя да шын маз ям ла кын
ва щид дюв лят ка дас т ры нын, дюв лят тор паг
ка дас т ры нын вя йер гу ру лу шу иш ля ри нин
апа рыл ма сы ны, ща бе ля да шын маз ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си ни тян зим ля йян га -
нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си ба ря -
дя тяк лиф ля ри ни ики ай мцд дя тин дя ща зыр -
ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ня тяг дим ет син;

9.7. «Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил -
мя си са щя син дя ак к ре ди та си йа щаг гын -
да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га -
ну ну на уй ьун ола раг, мяр з чяк мя иш ля -
ри ни щя йа та ке чи рян щц гу ги вя фи зи ки
шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля ри нин)
уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си ни
тян зим ля йян нор ма тив щц гу ги ак т ла рын
ики ай мцд дя тин дя ща зыр лан ма сы ны тя -
мин ет син;

9.8. «Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа -
ты Ла йи щя си» чяр чи вя син дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя гу раш ды рыл -
мыш Фа си ля сиз Фяа лий йят Эюс тя рян Ис ти -
над Стан си йа ла ры Шя бя кя си нин Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри

Дюв лят Ко ми тя си нин ба лан сы на ве рил мя -
си ни тя мин ет син;

9.9. бу Фяр ман дан иря ли эя лян ди эяр
мя ся ля ля ри щялл ет син.

10. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тап шы рыл сын ки, ляьв едил миш Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Дюв лят Тор паг вя Хя ри -
тя чяк мя Ко ми тя си нин та бе ли йин дя ки
«Дюв лят Тор паг Ка дас т ры вя Мо ни то -
рин ги Елм- Ис тещ са лат Мяр кя зи» ММЪ-
нин вя «Дюв лят Йер гу ру лу шу Ла йи щя
Ин с ти ту ту» ММЪ- нин струк ту ру ну вя
штат са йы ны оп ти мал лаш ды рыл маг мяг ся ди
иля щя мин щц гу ги шях с ля рин Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин та бе ли йин дя ки
«Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя Тех -
ни ки Ин вен тар лаш дыр ма Мяр кя зи»
ММЪ- йя го шул ма сы йо лу иля йе ни дян
тяш кил олун ма сы ны вя йе ни дян тяш кил
олун муш «Да шын маз Ям ла кын Ка дас т -
ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма Мяр кя -
зи» ММЪ- нин ады дя йиш ди ри ля ряк Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да Да -
шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя Цн ван
Ре йес т ри Хид мя ти нин та бе ли йин дя «Ка -
дастр вя Йер гу ру лу шу Ла йи щя- Тяд ги -
гат Мяр кя зи» ММЪ ад лан ды рыл ма сы ны
тя мин ет син.

11. «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
фяа лий йя ти нин тя мин едил мя си щаг гын -
да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 2009-ъу ил 24 ийун та рих ли 116
нюм ря ли Фяр ма нын да (Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га нун ве ри ъи лик Топ лу су,
2009, №6, мад дя 428; 2014, №2,
мад дя 124) аша ьы да кы дя йи шик лик ляр
едил син:

11.1. Фяр ма нын 1-ъи, 3-ъц, 5-ъи, 6-ъы
щис ся ля ри ляьв едил син;

11.2. Фяр ман ла тяс диг едил миш
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин струк ту ру
вя та бе ли йин дя олан гу рум лар»да аша ьы -
да кы дя йи шик лик ляр едил син:

11.2.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин струк ту ру на да хил олан гу рум лар
щис ся си ня аша ьы да кы мяз мун да 2-1-ъи
вя 2-2-ъи бян д ляр яла вя едил син:

«2-1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры
вя Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти;

2-2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йа нын да Тор паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя -
си нин Тяш ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йи;»;

11.2.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин та бе ли йин дя олан гу рум лар щис ся си

цз ря:
11.2.2.1. 1-ъи бянд аша ьы да кы ре дак -

си йа да ве рил син:
«1. Ка дастр вя Йер гу ру лу шу Ла йи -

щя- Тяд ги гат Мяр кя зи;»;
11.2.2.2. 3-ъц бян д дя «яра зи ида ря -

ля ри» сюз ля рин дян сон ра «(их ти сас лаш ды -
рыл мыш щц гу ги шях с ляр)» сюз ля ри яла вя
едил син;

11.2.2.3. аша ьы да кы мяз мун да 5-ъи
бянд яла вя едил син:

«5. Тя лим- Тяд рис Мяр кя зи».
12. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Вер эи ляр На зир ли йи ня вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи ня
тап шы рыл сын ки, Ка дастр вя Йер гу ру лу шу
Ла йи щя- Тяд ги гат Мяр кя зи нин вя Тя -
лим- Тяд рис Мяр кя зи нин дюв лят гей дий -
йа ты на алын ма сы иля баь лы мя ся ля ля ри аи -
дий йя ти цз ря щялл ет син ляр.

13. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Яд лий йя На зир ли йи мяр кя зи иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги
ак т ла ры нын вя нор ма тив ха рак тер ли ак т ла -
рын бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны тя -
мин едиб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
На зир ляр Ка би не ти ня мя лу мат вер син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 4 май 2015-ъи ил.

Азярбайъан�Республикасынын�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�фяалиййятинин�тякмилляшдирилмяси
тядбирляри�вя�«Азярбайъан�Республикасынын�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�фяалиййятинин
тямин�едилмяси�щаггында»�Азярбайъан�Республикасы�Президентинин�2009-ъу�ил�24�ийун�тарихли

116�нюмряли�Фярманында�дяйишикликляр�едилмяси�барядя

азЯрбайъан�республикасы�президентинин�ФЯрманы

1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар
1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
(бун дан сон ра - Ко ми тя) дюв лят ям ла -
кы нын ида ря едил мя си, онун юзял ляш ди рил -
мя си, бу са щя йя ин вес ти си йа ла рын ъялб
олун ма сы, да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри нин апа рыл ма сы, да шын маз ям ла кын
ва щид дюв лят ка дас т ры нын апа рыл ма сы, цн -
ван ре йес т ри нин апа рыл ма сы, дюв лят тор -
паг ка дас т ры, йер гу ру лу шу, тор паг ла рын
дюв лят ида ряет мя си нин тяш ки ли, тор паг лар -
дан ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща фи зя си ня
ня за рят, тор паг ба за ры нын тяш ки ли са щя -
син дя (бун дан сон ра - мц ва фиг са щя дя)
дюв лят си йа ся ти ни вя тян зим лян мя си ни
щя йа та ке чи рян мяр кя зи иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га ны дыр.

1.2. Ко ми тя юз фяа лий йя тин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун -
ла ры ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры ны,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка -
би не ти нин гя рар вя ся рян ъам ла ры ны,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар
чых ды ьы бей нял халг мц га ви ля ля ри вя бу
Ясас на мя ни рящ бяр ту тур.

1.3. Ко ми тя юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня
йе ти ряр кян вя щц гуг ла ры ны щя йа та ке чи -
ряр кян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры, йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла ры,
ща бе ля бей нял халг вя гей ри- щю ку мят
тяш ки лат ла ры иля, ди эяр щц гу ги вя фи зи ки
шях с ляр ля гар шы лыг лы яла гя дя фяа лий йят
эюс тя рир.

1.4. Ко ми тя мцс тя гил ба лан са, га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ся рян ъа мын да олан
дюв лят ям ла кы на, хя зи ня вя банк ще саб -
ла ры на, цзя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Дюв лят эер би нин тяс ви ри вя юз ады
щякк олун муш мю щц ря, мц ва фиг штам п -
ла ра вя блан к ла ра ма лик дир.

1.5. Ко ми тя нин сах лан ма хяр ъ ля ри
вя фяа лий йя ти Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын дюв лят бцд ъя си вя га нун ве ри ъи лик дя
ня зяр дя ту ту лан ди эяр мян бя ляр ще са бы -
на ма лий йя ляш ди ри лир.

1.6. Ко ми тя Ба кы шя щя рин дя йер ля -
шир.

2.�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят
ис�ти�га�мят�ля�ри

2.0. Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят -
ля ри аша ьы да кы лар дыр:

2.0.1. мц ва фиг са щя дя дюв лят си йа -
ся ти нин фор ма лаш ды рыл ма сын да иш ти рак едир
вя бу си йа ся тин щя йа та ке чи рил мя си ни тя -
мин едир;

2.0.2. мц ва фиг са щя нин ин ки ша фы ны тя -
мин едир;

2.0.3. мц ва фиг са щя дя нор ма йа рат -
ма фяа лий йя ти ни щя йа та ке чи рир;

2.0.4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
яра зи син дя вя ха ри ъи юл кя ляр дя йер ля шян
дюв лят ям ла кы ны ида ря едир вя онун ба -
ря син дя ся рян ъам ве рир, дюв лят ям ла кы -
нын ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи ни ар -
тыр маг мяг ся ди ля тяд бир ляр эю рцр;

2.0.5. дюв лят ям ла кы нын, о ъцм ля дян
дюв лят мян зил фон ду нун вя тор паг ла ры -
нын юзял ляш ди рил мя си ни щя йа та ке чи рир;

2.0.6. дюв лят ям ла кы нын вя онун ба -
ря син дя баь лан мыш яг д ля рин гей дий йа ты -
ны апа рыр, дюв лят ям ла кы нын ин вен тар лаш -
ды рыл ма сы ны тяш кил едир;

2.0.7. юзял ляш дир мя йя ачыг елан едил -
миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня ин вес ти си йа -
ла рын ъялб олун ма сы ны тя мин едир, юзял -
ляш ди ри ля ъяк дюв лят мцяс си ся ля ри нин
дюв лят сиз ляш ди рил мя йя ща зыр лан ма сы вя
саь лам лаш ды рыл ма сы са щя син дя тяд бир ляр
эю рцр;

2.0.8. юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин
ин ки ша фы на дяс тяк ве рир вя он ла рын фяа -
лий йя ти нин сти мул лаш ды рыл ма сы са щя син дя
мц ва фиг тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си -
ни тя мин едир, дюв лят мцяс си ся ля ри юзял -
ляш ди рил дик дян сон ра он ла рын йе ни мцл -
кий йят чи ля ри тя ря фин дян щя мин мцяс си -
ся ля ря ин вес ти си йа го йу лу шу цзя рин дя
ня за ря ти тя мин едир;

2.0.9. да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри ни тяр тиб едир вя апа рыр, да шын маз
ям ла ка мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг -
ла ры нын дюв лят гей дий йа ты ны щя йа та ке чи -
рир;

2.0.10. да шын маз ям ла кын ва щид
дюв лят ка дас т ры нын, дюв лят тор паг ка дас -
т ры нын вя онун тяр киб щис ся си олан тор паг
ре йес т ри нин тяр тиб едил мя си ни вя апа рыл -
ма сы ны щя йа та ке чи рир;

2.0.11. цн ван ре йес т ри нин апа рыл ма -
сы ны щя йа та ке чи рир, да шын маз ям лак об -
йек т ля ри ня цн ван ве рил мя си ни тя мин
едир;

2.0.12. да шын маз ям ла кын, о ъцм ля -

дян тор паг са щя ля ри нин ин вен тар лаш ды рыл -
ма сы нын апа рыл ма сы ны вя тех ни ки ся няд -
ля рин, тор паг са щя ля ри нин пла ны вя юл чц -
сц нцн тяр тиб едил мя си ни тя мин едир;

2.0.13. да шын маз ям ла кын, о ъцм ля -
дян тор паг ла рын, ти ки ли ля рин, би на ла рын,
гур ьу ла рын, йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри нин, йа ша йыш вя баь ев ля ри нин, ща -
бе ля мцяс си ся ля рин гий мят лян ди рил мя си -
ни тяш кил едир;

2.0.14. дюв лят тор паг ка дас т ры, тор -
паг ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу иш -
ля ри ня, тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла -
рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти ни щя -
йа та ке чи рир, тор паг ла рын мцн бит ли йи нин
тя мин олун ма сы на (мцн бит ли йин бяр па сы -
на вя ар ты рыл ма сы на ня за рят ис тис на ол -
маг ла) дюв лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи -
рил мя син дя иш ти рак едир;

2.0.15. тор паг ба за ры нын тяш ки ли ис ти -
га мя тин дя тяд бир ляр эю рцр;

2.0.16. тор паг мц на си бят ля ри нин ни -
за ма са лын ма сы вя тор паг дан ся мя ря ли
ис ти фа дя олун ма сы мя ся ля ля ри нин щял ли
мяг ся ди ля йер гу ру лу шу иш ля ри ни тяш кил
едир вя щя йа та ке чи рир;

2.0.17. да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын вя да -
шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри нин, да -
шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры -
нын вя тор паг ка дас т ры нын, йер гу ру лу шу
иш ля ри нин апа рыл ма сы мяг сяд ля ри цчцн
хц су си (са щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля -
ри ни тяш кил едир, йе ри ня йе ти рир вя бу са -
щя дя дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чи рир;

2.0.18. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти
яра зи даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи
даи ря ля ри нин сяр щяд ля ри нин мцяй йян
едил мя си иш ля ри ни йе ри ня йе ти рир вя хя ри -
тя ля ри ни ща зыр ла йыр;

2.0.19. бя ля дий йя ля рин елек т рон да шы -
йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя ща зыр лан мыш
хя ри тя ля ри ни, ща бе ля рцб дя бир дя фя бя -
ля дий йя ля рин щц дуд ла ры да хи лин дя дюв -
лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя
олан тор паг са щя ля рин дя баш вер миш дя -
йи шик лик ляр ба ря дя ара йы шы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ад ми нис т ра -
си йа сы на тяг дим едир.

3.�Ко�ми�тя�нин�вя�зи�фя�ля�ри
3.0. Ко ми тя бу Ясас на мя иля мцяй -

йян едил миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня
уй ьун ола раг аша ьы да кы вя зи фя ля ри йе ри -
ня йе ти рир:

3.0.1. мц ва фиг са щя дя нор ма йа рат -
ма фяа лий йя тин дян иря ли эя лян вя зи фя ля ри
щя йа та ке чир мяк;

3.0.2. мц ва фиг са щя дя дюв лят прог -
рам ла ры нын вя ин ки шаф кон сеп си йа ла ры нын
щя йа та ке чи рил мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.3. дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си вя юзял ляш ди рил мя си иля баь лы иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын, дюв лят мцяс -
си ся вя тяш ки лат ла ры нын фяа лий йя ти ни яла -
гя лян дир мяк;

3.0.4. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си
мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри йа лы
тор паг ла рын елек т рон учо ту нун апа рыл ма -
сы вя хя ри тя ляш ди рил мя си йо лу иля ав то -
мат лаш ды рыл мыш тор паг ка дастр ин фор ма -
си йа сис те ми ни вя мя лу мат бан кы ны йа -
рат маг;

3.0.5. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си ни щя йа та ке чир мяк вя дюв лят ям -
ла кы нын алы ъы ла ры иля баь лан мыш ал гы- сат гы
мц га ви ля ля ри нин шяр т ля ри ня риа йят едил -
мя си ня ня за рят ет мяк;

3.0.6. аи дий йя ти мяр кя зи иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры иля бир лик дя фяа лий йят
ис ти га мят ля ри цз ря мяг сяд ли прог рам ла -
рын ща зыр лан ма сы ны вя щя йа та ке чи рил мя -
си ни тяш кил ет мяк;

3.0.7. гий мят ли ка ьыз лар ба за ры нын
фор ма лаш ды рыл ма сы цз ря тяк лиф ля рин ща зыр -
лан ма сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.8. со сиал са щя ля рин ин ки ша фы на
дюв лят кю мя йи ме ха низ м ля ри нин ща зыр -
лан ма сын да, мян зил- ком му нал тя сяр рц -
фа тын да ис ла щат ла рын, ин ф рас т рук тур ла йи -
щя ля ри нин ис ти га мят ля ри нин мцяй йян ляш -
ди рил мя син дя вя щя йа та ке чи рил мя син дя
иш ти рак ет мяк;

3.0.9. дюв лят ям ла кы ба ря син дя ся -
рян ъам вер мяк, дюв лят ям ла кы нын ида ря
едил мя си ня вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя
олун ма сы на ня за рят ет мяк, бу мяг сяд -
ля та бе ли йин дян вя са щя мян су бий йя тин -
дян асы лы ол ма йа раг дюв лят мцяс си ся ля -
рин дя, ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин
па йы олан щц гу ги шях с ляр дя мо ни то ринг
вя араш дыр ма лар апар маг;

3.0.10. ясас фон д ла рын тя зя лян мя си,

йе ни дян гий мят лян ди рил мя си, амор ти за -
си йа нор ма ла ры нын ща зыр лан ма сы иля яла -
гя дар тяк лиф ляр вер мяк вя он ла рын тят биг
едил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.11. дюв лят ям ла кы нын мц ща фи зя -
си ня вя го ру нуб сах ла ныл ма сы на ня за ря -
ти щя йа та ке чир мяк, дюв лят мцяс си ся вя
тяш ки лат ла ры тя ря фин дян дюв лят ям ла кы нын
ин вен тар си йа щы ла ры нын тяр тиб олун ма сы ны
тяш кил ет мяк, да шын маз дюв лят ям ла кы -
нын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си ня ра зы лыг
вер мяк;

3.0.12. дюв лят ям ла кын дан ис ти фа дя
олун ма сы ба ря дя аи дий йя ти дюв лят ор -
ган ла ры иля бир лик дя ста тис тик ще са бат фор -
ма ла ры ны ща зыр ла маг, ям ла кын ин вен тар
си йа щы ла ры, ща бе ля ям лак дан ис ти фа дя ба -
ря дя ще са бат лар яса сын да дюв лят ям ла -
кын дан тя йи на ты цз ря ся мя ря ли ис ти фа дя
олун ма сы вя зий йя ти ни тящ лил ет мяк, бу
са щя дя мц ва фиг га нун ве ри ъи ли йи по зан
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын рящ бяр ли йи нин
щя ря кят ля ри ба ря дя мя лу мат ла ры аи дий -
йя ти дюв лят ор ган ла ры на тяг дим ет мяк;

3.0.13. дюв лят ям ла кы нын ре эис т ри нин
апа рыл ма сы ны тяш кил ет мяк, бу мяг сяд ля
мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла рын дан, дюв лят тяш ки лат ла рын дан зя -
ру ри мя лу мат лар ал маг, бу са щя дя га -
нун ве ри ъи ли йи по зан вя зи фя ли шях с ля ри
мцяй йян едил миш гай да да мя су лий йя тя
ъялб ет мяк;

3.0.14. да шын маз дюв лят ям ла кы ны
иъа ря йя вя ис ти фа дя йя вер мяк, бу мяг -
сяд ля баь лан мыш яг д ля рин гей дий йа ты ны
апар маг, иъа ря щаг ла ры нын мцяй йян
едил мя си иля баь лы тяк лиф ляр ща зыр ла йыб аи -
дий йя ти цз ря тяг дим ет мяк, да шы нар
дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя вя ис ти фа дя йя
ве рил мя си ня даир ра зы лыг вер мяк вя бу
са щя дя ня за ря ти щя йа та ке чир мяк;

3.0.15. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят мцяс си ся, ида ря вя
тяш ки лат ла рын ис ти фа дя син дя олан, дюв лят
мцл кий йя тин дя олан об йек т ля рин йер ляш -
ди йи вя йа дюв лят об йек т ля ри нин ти кин ти си
ла йи щя ляш ди рил миш, юзял ляш ди ри лян дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля ри нин, ща бе ля щц -
гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян ин ша
едил миш мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш -
ди йи дюв лят тор паг ла ры ны иъа ря йя вя ис ти -
фа дя йя вер мяк, бу мяг сяд ля баь лан -

мыш яг д ля рин гей дий йа ты ны апар маг, иъа -
ря щаг ла ры нын мцяй йян едил мя си иля
баь лы тяк лиф ляр ща зыр ла йыб аи дий йя ти цз ря
тяг дим ет мяк, ди эяр дюв лят тор паг ла ры -
нын иъа ря йя вя ис ти фа дя йя ве рил мя си ня
ряй вер мяк;

3.0.16. дюв лят мцл кий йя тин дя олан
гей ри- йа ша йыш са щя ля рин дян ся мя ря ли ис -
ти фа дя олун ма сы на ня за рят ет мяк вя
дюв лят тяш ки лат ла ры нын йер ляш ди рил мя си
ба ря дя тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.17. дюв лят ям ла кы нын эи ров го -
йул ма сы на ра зы лыг вер мяк вя бу ба ря дя
яг д ля рин гей дий йа ты ны апар маг, ща бе ля
ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы
олан щц гу ги шях с ля ря мях сус об йек т ля -
рин (ясас вя саит ля рин) эи ров го йул ма сы на
ра зы лыг вер мяк;

3.0.18. дюв лят ям ла кы нын са ты ъы сы ся -
ла щий йят ля ри ни щя йа та ке чир мяк, ни зам -
на мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы олан щц -
гу ги шях с ля ря мях сус об йек т ля рин (ясас
вя саит ля рин) са тыл ма сы на ра зы лыг вер мяк;

3.0.19. та бе ли йин дян вя са щя мян су -
бий йя тин дян асы лы ол ма йа раг, дюв лят
мцл кий йя тин дя олан, ща бе ля ни зам на мя
ка пи та лын да дюв ля тин па йы олан щц гу ги
шях с ля ря мях сус об йек т ля рин (ясас вя -
саит ля рин) ба лан с дан ба лан са ве рил мя си -
ня ра зы лыг вя си лин мя си ня даир ряй вер -
мяк;

3.0.20. дюв лят мцяс си ся ля ри нин вя
ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы
олан щц гу ги шях с ля рин тя сис чи си вя иш ти -
рак чы сы ки ми чы хыш ет мяк, дюв лят тяш ки -
лат ла ры тя ря фин дян дюв лят мцяс си ся ля ри -
нин (о ъцм ля дян он ла рын фи лиал вя нц ма -
йян дя лик ля ри нин) йа ра дыл ма сы на, йе ни -
дян тяш ки ли ня, ляьв олун ма сы на вя тяш -
ки ла ти- щц гу ги фор ма сын дан асы лы ол ма йа -
раг, щц гу ги шях с ля рин йа ра дыл ма сын да
дюв лят ям ла кы нын пай шяк лин дя го йу лу -
шу на ра зы лыг вер мяк;

3.0.21. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти тя ря фин дян мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла, дюв лят мцл кий йя -
ти яса сын да йа ра ды лан вя йа сящ м ля ри
(пай ла ры) дюв ля тя мях сус олан мцяс си -
ся ля рин ида ря едил мя си ни тяш кил ет мяк,
фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря щя мин
мцяс си ся ля рин рящ бяр ля ри ни тя йин ет мяк
вя йа тя йин едил мя си иля баь лы тяг ди мат

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
2015-ъи�ил�4�май�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�дир

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�щаг�гын�да�
Я с а с �н а �м Я



Рясми сянядляр 6ШЯНБЯ, 9�MAY 2015-ci il, №17�(918)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�щаг�гын�да�
Я с а с �н а �м Я

вер мяк, он лар ла ямяк мц га ви ля ля ри
баь ла маг;

3.0.22. дюв лят мцяс си ся ля ри нин ни -
зам на мя ля ри ни тяс диг ет мяк вя ни зам -
на мя ка пи та лын да дюв ля тя мях сус па йын
(сящ м ля рин) миг да ры 20 фаиз вя он дан
ар тыг олан щц гу ги шях с ля рин ни зам на мя -
ля ри нин тяс диг едил мя си ня ра зы лыг вер -
мяк;

3.0.23. бир эя мцяс си ся ляр дя дюв ля тя
мях сус па йын (сящ м ля рин) миг да ры нын
дя йиш ди рил мя си ня ра зы лыг вер мяк вя щя -
мин пай дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си -
ня ня за ря ти щя йа та ке чир мяк;

3.0.24. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти тя ря фин дян мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла, мцяс си ся ля рин ни -
зам на мя ка пи та лын да дюв ля тя мях сус
пай ла рын (сящ м ля рин) сах ла ныл ма сы ны вя
ида ря олун ма сы ны тя мин ет мяк, он лар дан
ся мя ря ли ис ти фа дя йя ня за ря ти щя йа та ке -
чир мяк, о ъцм ля дян ида ряет мя мяг ся -
ди ля пай ла ры (сящ м ля ри) щц гу ги вя йа фи -
зи ки шях с ля ря вер мяк;

3.0.25. дюв лят мцяс си ся ля ри нин, дюв -
лят ям ла кы нын (об йек т ля ри нин) вя щц гу ги
шях с ля рин ни зам на мя ка пи та лын да дюв -
ля тя мях сус сящ м ля рин (пай ла рын) ида -
ряет мя йя ве рил мя си ба ря дя тяк лиф ляр
вер мяк, бу нун ла баь лы мц са би гя ляр тяш -
кил ет мяк, мц га ви ля ляр баь ла маг вя
щя мин мц га ви ля ля рин иъ ра сы на ня за ря ти
щя йа та ке чир мяк;

3.0.26. дюв лят мцяс си ся ля ри нин вя
ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы
олан юдя ниш га би лий йя ти ол ма йан мцяс -
си ся ля рин фяа лий йя ти ни, ма лий йя вя зий йя -
ти ни тящ лил едиб ряй вер мяк, юзял ляш ди ри -
лян мцяс си ся вя об йек т ля рин мцф лис ляш -
мя про се ду ру ну щя йа та ке чир мяк;

3.0.27. мцф лис елан олун муш дюв лят
мцяс си ся ля ри нин ям ла кы нын вя ни зам на -
мя ка пи та лын да дюв ля тин па йы олан щц гу -
ги шях с ля рин дюв ля тя мях сус ям ла кы нын
са ты шы ны тяш кил ет мяк;

3.0.28. дюв лят ям ла кы нын бя ля дий йя
мцл кий йя ти ня ве рил мя си ба ря дя тяг ди -
мат вер мяк вя гя бул олун муш гя рар
яса сын да ям ла кын бя ля дий йя мцл кий йя -
ти ня ве рил мя си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.29. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
адын дан ям ла кын алын ма сы ны вя са тыл ма -
сы ны тяш кил ет мяк;

3.0.30. дюв лят ям ла кы ба ря син дя
баь лан мыш яг д ляр Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын иг ти са ди ма раг ла ры на зи йан ла
ня ти ъя лян дик дя, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин дян мцяй йян
едил миш щал лар ис тис на ол маг ла, щя мин
яг д ляр ля баь лы мящ кя мя дя ид диа гал -
дыр маг, дюв лят мцл кий йя тин дя олан, ща -
бе ля ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин
па йы олан щц гу ги шях с ляр ля баь лы мящ -
кя мя мц ба щи ся ля рин дя дюв ля тин мя на -
фе йи ни тям сил ет мяк;

3.0.31. дюв лят вя юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся ля ря мях сус об йек т ля рин (ям -
ла кын) вя тор паг са щя ля ри нин зябт олун -
ма сы вя га ну на зидд фор ма да ис ти фа дя
олун ма сы щал ла ры нын гар шы сы ны ал маг
цчцн тяд бир ляр эюр мяк, бу мяг сяд ля аи -
дий йя ти ор ган ла ра мя лу мат вер мяк, о
ъцм ля дян мящ кя мя гар шы сын да ид диа
гал дыр маг;

3.0.32. мцл кий йят щц гуг ла ры нын го -
рун ма сы мяг ся ди ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы ны ха ри ъи юл кя ля рин мц ва фиг ор -
ган ла рын да тям сил ет мяк;

3.0.33. дюв лят ям ла кы нын ида ря олун -
ма сы вя юзял ляш ди рил мя си иля яла гя дар
иг ти са дий йа тын ай ры- ай ры са щя ля ри нин ин ки -
ша фы нын тящ ли лин дя, прог ноз лаш ды рыл ма -
сын да вя пер с пек тив ин ки шаф ис ти га мят ля -
ри нин мцяй йян ляш ди рил мя син дя, мц ва -
фиг ин ки шаф прог рам ла ры нын ща зыр лан ма -
сын да вя щя йа та ке чи рил мя син дя иш ти рак
ет мяк;

3.0.34. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля рин дя вя
юзял ляш дир мя про се син дя олан мцяс си -
ся ляр дя ря га бя тя да вам лы мал ла рын ис -
тещ са лы цчцн ла зы ми тяд бир ляр щя йа та ке -
чир мяк, дюв лят мцяс си ся ля ри нин мюв ъуд
вя зий йя ти ни, ин ки шаф ме йил ля ри ни вя юзял -
ляш ди рил мя си им кан ла ры ны тящ лил ет мяк вя
тяк лиф ляр ща зыр ла йыб аи дий йя ти цз ря тяг -
дим ет мяк;

3.0.35. дюв лят ям ла кы нын мц ва фиг

цсул лар ла юзял ляш ди рил мя си ба ря дя гя рар
гя бул ет мяк вя юзял ляш ди рил мя си ни щя -
йа та ке чир мяк;

3.0.36. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си про се си ни иъ ти маи ня за рят вя шяф -
фаф лыг прин сип ля ри яса сын да щя йа та ке чир -
мяк;

3.0.37. юзял ляш ди рил мя си ба ря дя гя -
рар гя бул едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри -
нин рес т рук ту ри за си йа сы ны вя юзял ляш дир -
мя га ба ьы саь лам лаш ды рыл ма сы тяд бир ля -
ри ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.38. юзял ляш ди рил мя си ба ря дя гя -
рар гя бул едил миш дюв лят мцяс си ся вя
об йек т ля ри нин ям ла кы нын, бир эя мцяс си -
ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы дюв ля -
тин па йы нын, дюв лят ям ла кы нын ил кин
(старт) са тыш гий мя ти ни мцяй йян ет мяк,
бу мяг сяд ля мяс ля щят чи ляр вя мцс тя гил
гий мят лян ди ри ъи ляр ъялб ет мяк;

3.0.39. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля юзял ляш ди ри лян дюв лят мцяс си -
ся вя об йек т ля ри нин, фи зи ки вя щц гу ги
шях с ляр тя ря фин дян ин ша едил миш мцяс си -
ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи дюв лят тор -
паг са щя ля ри нин гий мят лян ди рил мя си ни
вя са ты шы ны щя йа та ке чир мяк;

3.0.40. дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат -
ла ры нын тяр ки бин дян он ла рын щяр щан сы
бюл мя си нин (би на, ти ки ли, гур ьу вя ди эяр
ям ла кын) чы ха рыл ма сы ны вя ай ры ъа юзял -
ляш ди рил мя си ни щя йа та ке чир мяк, ща бе ля
дюв лят ор ган ла ры нын, дюв лят бцд ъя син -
дян ма лий йя ля шян тяш ки лат ла рын, дюв лят
мцяс си ся ля ри нин вя дюв лят тя сяр рц фат ъя -
мий йят ля ри нин фяа лий йя ти цчцн ла зым ол -
ма йан вя йа рар сыз олан ям ла кы ны он ла -
рын мц ра ъият ля ри яса сын да ся рян ъа ма
эю тцр мяк;

3.0.41. юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя
об йек т ля ря, ща бе ля ляьв олу нан дюв лят
тяш ки лат ла ры на вя мцяс си ся ля ри ня мях -
сус ол муш со сиал- мя дя ни, ком му нал-
мяи шят, мцл ки мц да фия, ся фяр бяр лик тя -
йи нат лы об йек т ля рин вя юзял ляш ди рил мя си
ня зяр дя ту тул ма йан ди эяр ям ла кын аи -
дий йя ти цз ря ба лан с дан ба лан са ве рил мя -
си ба ря дя тяк лиф ляр вер мяк вя гя бул
олун муш гя рар яса сын да ям ла кын ба лан -
с дан ба лан са ве рил мя си ня ня за ря ти щя -
йа та ке чир мяк;

3.0.42. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си ня даир ал ьы- сат гы вя эи ров мц га -
ви ля ля ри баь ла маг, он ла рын гей дий йа ты ны
апар маг вя иъ ра сы ны тя мин ет мяк;

3.0.43. дюв лят мцяс си ся вя об йек т -
ля ри нин ин вес ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя -
си ля юзял ляш ди рил мя си ни тяш кил ет мяк, бу
ба ря дя мц га ви ля ляр баь ла маг вя щя -
мин мц га ви ля ля рин иъ ра сы на ня за ря ти щя -
йа та ке чир мяк;

3.0.44. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя йя ща зыр лан ма сы, гий мят лян ди рил -
мя си вя са ты шы про се си ня ма лий йя мяс ля -
щят чи ля ри ни ъялб ет мяк вя он лар ла мц га -
ви ля ляр баь ла маг;

3.0.45. дюв лят мцяс си ся ля ри нин сящ -
м дар ъя мий йя ти ня чев рил мя си ба ря дя
гя рар гя бул ет мяк вя тя сис чи гис мин дя
чы хыш ет мяк, он ла рын дюв лят гей дий йа ты -
на алын ма сы ны вя юзял ляш ди рил мя си ни тя -
мин ет мяк, сящ м дар ъя мий йят ля ри нин
вя ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тин па -
йы олан бир эя мцяс си ся ля рин ида ряет мя
ор ган ла рын да дюв ля тин нц ма йян дя си ни
тя йин ет мяк;

3.0.46. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си про се син дя тя сис олун муш вя
там юзял ляш ди рил мя миш сящ м дар ъя мий -
йят ля ри ня мях сус да шы нар вя да шын маз
ям ла кын са тыл ма сы на, иъа ря йя ве рил мя си -
ня, ди эяр гай да да юз эя нин ки ляш ди рил мя -
си ня ра зы лыг вер мяк;

3.0.47. сящ м ля ри нин та ма ми ля вя йа
ня за рят зяр фи нин дюв лят мцл кий йя тин дя
сах ла ныл ма сы ба ря дя гя рар гя бул олун -
муш сящ м дар ъя мий йят ля ри ня мях сус
да шын маз ям ла кы иъа ря йя вер мяк, да шы -
нар ям ла кын иъа ря йя ве рил мя си ня ра зы лыг
вер мяк вя бу са щя дя ня за ря ти щя йа та
ке чир мяк;

3.0.48. бир эя мцяс си ся ля рин ни зам -
на мя ка пи та лын да кы дюв ля тин па йы нын
юзял ляш ди рил мя си ня даир яг д ляр баь ла -
маг вя алы ъы ла ра щя мин па йын са тыл ма сы -
на даир шя ща дят на мя ляр вер мяк;

3.0.49. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя син дян, иъа ря йя ве рил мя син дян вя

онун ба ря син дя щя йа та ке чи ри лян ди эяр
ямя лий йат лар дан ял дя еди лян вя саи тин
ста тис тик вя мц ща си бат ще са бат ла ры ны
апар маг, щя мин вя саи тин дюв лят бцд ъя -
си ня да хил ол ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.50. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя син дян да хил олан вя саит дян айыр -
ма ла ры дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя син дя мцс тя гил ма лий йя мяс ля щят чи -
си нин ъялб едил мя си, юзял ляш дир мя иля
баь лы ин фор ма си йа тя ми на ты нын тяш ки ли вя
мцяс си ся ля рин юзял ляш дир мя га ба ьы саь -
лам лаш ды рыл ма сы, юзял ляш дир мя дян сон ра
мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти нин дяс тяк лян -
мя си тяд бир ля ри нин ма лий йя ляш ди рил мя си,
дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы
вя мц ща фи зя си, мцл кий йят щц гуг ла ры нын
го рун ма сы иля баь лы Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы ны ха ри ъи юл кя ля рин мц ва фиг ор -
ган ла рын да, ща бе ля мящ кя мя ор ган ла -
рын да тям си лет мя хяр ъ ля ри нин юдя нил мя -
си мяг ся ди ля ис ти фа дя ет мяк;

3.0.51. фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня аид
са щя ляр дя тяс диг едил миш дюв лят прог -
рам ла ры нын иъ ра сы ба ря дя мцяй йян олун -
муш гай да да ще са бат вер мяк;

3.0.52. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
тя ряф дар чых ды ьы бей нял халг мц га ви ля -
ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни фяа лий йят ис ти -
га мят ля ри цз ря тя мин ет мяк;

3.0.53. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри вя он ла рын
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы мя ся ля ля рин
иъ ра сы иля яла гя дар бей нял халг вя ре эио -
нал тяш ки лат лар ла ямяк даш лыг ет мяк, он -
ла рын, ща бе ля ха ри ъи юл кя ля рин мц ва фиг
гу рум ла ры нын ке чир ди йи тяд бир ляр дя иш ти -
рак ет мяк;

3.0.54. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня, ща бе ля
он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы щя мин
мцяс си ся ля ря ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын
ъялб олун ма сы стра те эи йа сы ны мцяй йян -
ляш дир мяк вя щя йа та ке чир мяк;

3.0.55. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня, о ъцм -
ля дян он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
щя мин мцяс си ся ля ря ин вес ти си йа ла рын
ъялб едил мя си мяг ся ди ля тяд бир ляр щя -
йа та ке чир мяк, бу мя ся ля ляр ля яла гя дар
ин вес ти си йа ла йи щя ля ри нин (прог рам ла ры -
нын) иг ти са ди ся мя ря ли ли йи вя мяг ся -
дяуй ьун лу ьу ба ря дя ряй вер мяк, юзял -
ляш дир мя йя ачыг елан едил миш дюв лят
мцяс си ся ля ри ня вя он ла рын юзял ляш ди рил -
мя си иля баь лы щя мин мцяс си ся ля ря ин -
вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си са щя син дя
баь ла ныл мыш мц га ви ля ля рин иъ ра сы за ма -
ны дюв лят мя на фе ля ри нин го рун ма сы на
ня за ря ти щя йа та ке чир мяк;

3.0.56. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня, о ъцм -
ля дян он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
бей нял халг ма лий йя- иг ти са ди тяш ки лат лар
вя ха ри ъи дюв лят ляр тя ря фин дян щя мин
мцяс си ся ля ря ве ри лян кре дит ляр дян ис ти -
фа дя мяг ся ди ля аи дий йя ти на зир лик, ко -
ми тя вя тяш ки лат лар ъялб олун маг ла ин -
вес ти си йа ла йи щя ля ри нин мц са би гя ля ри ни
тяш кил ет мяк;

3.0.57. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня, о ъцм -
ля дян он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
щя мин мцяс си ся ля ря ве ри лян ма лий йя вя
тех ни ки йар дым ла рын яла гя лян ди рил мя син -
дя, щя мин мя ся ля ляр ля яла гя дар ве рил -
миш ха ри ъи кре дит ляр дян (йар дым лар дан)
мяг сяд ли вя ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма -
сы на ня за ря ти щя йа та ке чир мяк;

3.0.58. дюв лят мцяс си ся ля ри нин юзял -
ляш дир мя га ба ьы вя юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ля рин ин вес ти си йа го йу лу шу им -
кан ла ры щаг гын да мя лу мат бан кы йа рат -
маг, по тен сиал ин вес тор лар ара сын да щя -
мин мцяс си ся ля рин им кан ла ры иля баь лы
зя ру ри мя лу мат ла рын йа йыл ма сы ны тяш кил
ет мяк;

3.0.59. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри цз ря, о
ъцм ля дян он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля
баь лы ин вес ти си йа ла йи щя ля ри нин ща зыр лан -
ма сы вя щя йа та ке чи рил мя си са щя син дя
тяд бир ляр щя йа та ке чир мяк, дюв лят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин, юзял ляш ди -
рил миш мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти нин дяс -
тяк лян мя си мяг ся ди ля хц су си ящя мий -
йят кясб едян ин вес ти си йа ла йи щя ля ри нин
иъ ра сы ны тя мин ет мяк цчцн тяк лиф ляр ща -

зыр ла маг вя тяг дим ет мяк;
3.0.60. юзял ляш дир мя йя ачыг елан

едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня, о ъцм -
ля дян он ла рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
ин вес ти си йа го йу лу шу на даир тяк лиф ля рин
ек с пер ти за сы ны щя йа та ке чир мяк;

3.0.61. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри ня ин вес ти си -
йа го йу лу шу вя он ла рын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы ха ри ъи ин вес тор лар ла да ны шыг лар -
да дюв ля ти тям сил ет мяк, дюв лят вя юзял -
ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин ин вес ти си йа
го йу лу шу са щя син дя га ну ни мя на фе ля ри -
ни мц да фия ет мяк;

3.0.62. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -
да ха ри ъи ин вес ти си йа лы мцяс си ся ля рин
учо ту ну апар маг, бу са щя дя мюв ъуд
олан проб лем ля рин аш кар едил мя си ни вя
он ла рын ара дан гал ды рыл ма сы ны тя мин ет -
мяк мяг ся ди ля тящ лил апар маг вя тяд -
бир ляр щя йа та ке чир мяк;

3.0.63. юзял ляш ди рил миш дюв лят мцяс -
си ся ля ри нин ся мя ря ли фяа лий йят эюс тяр -
мя си цчцн ял ве риш ли мц щи тин йа ра дыл ма -
сы, ин вес ти си йа мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы вя ин вес ти си йа ла рын сти мул лаш ды рыл -
ма сы иля баь лы тяк лиф ляр ща зыр ла маг вя
тяд бир ляр щя йа та ке чир мяк;

3.0.64. юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля -
рин йе ни мцл кий йят чи ля ри тя ря фин дян
юзял ляш дир мя ба ря дя баь ла ныл мыш яг д -
ляр дя ня зяр дя ту тул муш ющ дя лик вя шяр -
т ля рин, о ъцм ля дян ин вес ти си йа го йу лу шу
(онун ис ти га мят ля ри, щяъ ми вя мцд дят -
ля ри), со сиал, иг ти са ди вя ди эяр тя ляб ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за ря ти щя йа та
ке чир мяк;

3.0.65. дюв лят мцяс си ся ля ри нин юзял -
ляш дир мя дян сон ра кы фяа лий йя ти нин дяс -
тяк лян мя си вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун
ся мя ря ли ли йи нин тя мин олун ма сы мяг ся -
ди ля мц тя ма ди ола раг он ла рын фяа лий йят
эюс тя ри ъи ля ри ни араш дыр маг вя мо ни то -
рин ги ни апар маг;

3.0.66. юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя
об йек т ля рин йе ни дян тяш ки ли нин вя ляь ви -
нин га ну науй ьун лу ьу ну тящ лил ет мяк вя
бу са щя дя га нун по зун ту ла ры аш кар
олун дуг да аи дий йя ти ор ган лар гар шы сын да
мя ся ля гал дыр маг;

3.0.67. юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля рин
са щиб кар лыг фяа лий йя ти нин эе ниш лян ди рил -
мя си, да хи ли тя ля ба тын йер ли ис тещ сал ще -
са бы на тя мин едил мя си, ря га бят га би лий -
йя ти нин йцк сял дил мя си мяг ся ди ля он ла ра
ин вес ти си йа го йу лу шу, ма лий йя, кре дит,
вер эи, ин фор ма си йа- ме то ди ки, кад р ла рын
ща зыр лан ма сы вя ди эяр са щя ляр дя кю мяк
эюс тя рил мя си цчцн тящ лил ляр апар маг,
мца сир тех но ло эи йа ла рын тят би ги цз ря
тяк лиф ляр ща зыр ла маг, ин но ва си йа про се -
си нин сц рят лян ди рил мя си тяд бир ля ри нин щя -
йа та ке чи рил мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.68. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят, ща бе ля юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи
дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя -
ля рин дя ти кин ти, йе ни дян гур ма вя гу раш -
дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы на, он ла рын тя -
йи на ты нын дя йиш ди рил мя си ня ра зы лыг вер -
мяк, дюв лят вя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся
вя об йек т ля рин йер ляш ди йи тор паг са щя -
ля ри нин тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си вя зий йя -
ти нин араш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мо ни то -
ринг апар маг;

3.0.69. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят, ща бе ля юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи
дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя -
ля рин дя ти кин ти, йе ни дян гур ма вя гу раш -
дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы щал ла ры ны
араш дыр маг вя аш кар едил миш по зун ту
щал ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн фяа -
лий йят ис ти га мят ля ри цз ря тяд бир ля ри щя -
йа та ке чир мяк, о ъцм ля дян бе ля щал лар
ба ря дя ся ла щий йят ли дюв лят ор ган ла ры на
мя лу мат вер мяк;

3.0.70. дюв ля тин па йы олан щц гу ги
шях с ляр дя дюв лят бцд ъя си ня ча та ъаг ди -
ви ден д ля рин ще саб лан ма сы ны вя ве рил мя -
си ни араш дыр маг, бу са щя дя га нун по -
зун ту ла ры аш кар олун дуг да аи дий йя ти ор -
ган лар гар шы сын да мя ся ля гал дыр маг;

3.0.71. юзял ляш дир мя про се син дя
ямяк кол лек ти ви цз в ля ри нин щц гуг ла ры -
нын вя со сиал яда лят прин си пи нин го рун -
ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.72. дюв лят, юзял ляш ди ри лян мцяс -

си ся вя об йек т ля рин вер эи вя ди эяр бор ъ -
ла ры нын вах тын да юдя нил мя мя си ся бя -
бин дян йа ра нан бор ъ лар ла яла гя дар юдя -
мя нин ям ла ка йю нял дил мя си ня ра зы лыг
вер мяк;

3.0.73. юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля рин
фяа лий йя ти нин дяс тяк лян мя си мяг ся ди ля
юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин
дюв лят мцяс си ся ля ри иля гар шы лыг лы мц на -
си бят ля ри ни тян зим ля мяк вя он ла рын фяа -
лий йя ти ни яла гя лян дир мяк, дюв лят ещ ти -
йаъ ла ры нын тя мин едил мя си цчцн юзял ляш -
ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля ря дюв лят
си фа риш ля ри нин ве рил мя си иши нин тяш ки лин дя
иш ти рак ет мяк;

3.0.74. дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди ля
ис тещ са лын ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля
баь лы дюв лят мцяс си ся ля ри нин узун мцд -
дят ли ин ки шаф план ла ры ны ра зы лаш дыр маг,
дюв лят мцяс си ся ля ри нин, ща бе ля юзял ляш -
ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин пер с -
пек тив ин ки шаф вя биз нес план ла ры на даир
ряй вер мяк, ин вес ти си йа го йу лу шу нун
эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы тюв си йя ляр
вер мяк;

3.0.75. дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си ни вя юзял ляш ди рил мя си ни, онун ба -
ря син дя ся рян ъам ве рил мя си ни вя гей -
дий йа ты нын апа рыл ма сы ны, юзял ляш дир мя -
йя ачыг елан едил миш дюв лят мцяс си ся ля -
ри ня, о ъцм ля дян он ла рын юзял ляш ди рил -
мя си иля баь лы щя мин мцяс си ся ля ря ин -
вес ти си йа ла рын ъялб олун ма сы ны, дюв лят
мцяс си ся ля ри юзял ляш ди рил дик дян сон ра
он ла рын йе ни мцл кий йят чи ля ри тя ря фин дян
щя мин мцяс си ся ля ря ин вес ти си йа го йу -
лу шу цзя рин дя ня за ря ти тя мин ет мяк;

3.0.76. юзял ляш дир мя йя ачыг елан
едил миш дюв лят мцяс си ся ля ри нин вя он ла -
рын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы щя мин
мцяс си ся ля рин ин вес ти си йа фяа лий йя ти ни
поз муш щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ба ря дя
тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.77. дюв лят ям ла кын дан ис ти фа дя
вя зий йя ти нин мцяй йян ляш ди рил мя си,
мцяс си ся ля рин юзял ляш дир мя га ба ьы саь -
лам лаш ды рыл ма сы цчцн тящ лил ля рин апа рыл -
ма сы, юзял ляш дир мя йя ачыг елан едил миш
дюв лят мцяс си ся ля ри ня вя щя мин мцяс -
си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си иля баь лы он ла -
ра ин вес ти си йа го йу луш ла ры нын ся мя ря ли ли -
йи нин йцк сял дил мя си вя юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти нин дяс тяк лян -
мя си са щя син дя тяд бир ля рин мцяй йян
едил мя си мяг ся ди ля дюв лят мцл кий йя -
тин дя олан вя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся -
ляр дя араш дыр ма лар тяш кил ет мяк, араш -
дыр ма ла рын ня ти ъя ля ри ба ря дя мя лу мат -
ла ры аи дий йя ти ор ган ла ра тяг дим ет мяк;

3.0.78. дюв лят ма те риал ещ ти йат ла ры -
нын сах ла ныл ма сы вя ис ти фа дя олун ма сы на
даир тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сын да иш ти рак
ет мяк;

3.0.79. мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол -
ма йа раг да шын маз ям ла кын гий мят лян -
ди рил мя си ни тяш кил ет мяк, да шын маз ям -
ла кын гий мят лян ди рил мя си ни вя бу са щя -
дя ня за ря ти щя йа та ке чир мяк, да шын маз
ям ла кын гий мят лян ди рил мя си са щя син дя
гий мят лян ди ри ъи ля рин фяа лий йя ти ня ня за -
рят ет мяк,

3.0.80. ка дастр учо ту на алын ма сы
мяг ся ди иля да шын маз ям ла кын кцт ля ви
ин вен тар лаш ды рыл ма сы ны вя гий мят лян ди -
рил мя си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.81. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят ям ла кы нын, о ъцм ля -
дян дюв лят мцл кий йя ти ня кеч мяк ля мц -
са ди ря олун муш ям ла кын вя мцяй йян
олун муш щал лар да бор ъ ла ра эю ря цзя ри ня
щябс го йул муш дюв лят ям ла кы нын щяр -
раъ лар да са ты шы ны тяш кил ет мяк;

3.0.82. дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий -
йя тин дя олан тор паг ла рын мцл кий йя тя вя
йа иъа ря йя ве рил мя си иля баь лы тор паг
мц са би гя ля ри нин вя щяр раъ ла рын ке чи рил -
мя си ни тян зим ля йян ся няд ля рин нц му -
ня ля ри ни тяс диг ет мяк, струк ту ру на да хил
олан гу рум ва си тя си ля мц са би гя ля ри вя
щяр раъ ла ры ке чир мяк;

3.0.83. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят мян зил фон ду об йек т -
ля ри нин хц су си мцл кий йя тя ве рил мя си ни
ряс ми ляш дир мяк;

3.0.84. струк ту ру на да хил олан гу -
рум лар ва си тя си ля вя тян даш ла рын га ну ни
ис ти фа дя син дя ки йа ша йыш ев ля ри нин, щя -

йят йа ны са щя ля ри нин, фяр ди, кол лек тив вя
ко о пе ра тив баь ла ры нын, дюв лят баь чы лыг
тя сяр рц фат ла ры нын ида ря чи ли йин дя ол муш
баь ла рын йер ляш ди йи тор паг ла рын йер гу ру -
лу шу иш ля ри апа рыл маг ла вя нор ма тив щц -
гу ги ак т лар да мцяй йян едил миш гай да да
тор паг ис ти фа дя чи ли йин дя мюв ъуд олан
уй ьун суз луг лар ара дан гал ды рыл маг ла
он ла рын мцл кий йя ти ня ве рил мя си ни ряс -
ми ляш дир мяк;

3.0.85. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри ни апар маг, да шын маз ям лак цзя -
рин дя мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг ла -
ры нын гей дий йа ты ны щя йа та ке чир мяк;

3.0.86. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля да шын маз ям ла кын ка дастр
учо ту на алын ма сы ны тя мин ет мяк, да шын -
маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры ны,
дюв лят тор паг ка дас т ры ны вя онун тяр киб
щис ся си олан тор паг ре йес т ри ни тяр тиб ет -
мяк вя апар маг, да шын маз ям ла кын ка -
дастр гий мя ти нин мцяй йян едил мя си са -
щя син дя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.87. дюв лят тор паг ка дас т ры нын
апа рыл ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля
струк ту ру на да хил олан гу рум ва си тя си ля
эео де зи йа, то пог ра фи йа, кар тог ра фи йа,
йер гу ру лу шу, тор паг тяд ги га ты иш ля ри ни
щя йа та ке чир мяк, мц ва фиг дюв лят вя
бя ля дий йя ор ган ла ры иля бир лик дя тор паг,
аг ро ким йа, эео бо та ни ка вя ди эяр ах та -
рыш иш ля ри нин апа рыл ма сы ны тяш кил ет мяк;

3.0.88. да шын маз ям лак ла, о ъцм ля -
дян тор паг са щя ля ри иля баь лы ин вен тар -
лаш дыр ма иш ля ри ни апар маг вя тех ни ки ся -
няд ля ри, тор паг са щя ля ри нин пла ны ны вя
юл чц сц нц тяр тиб ет мяк, да шын маз ям лак
об йек т ля ри нин вя тор паг ла рын йер гу ру лу -
шу мяг сяд ля ри цчцн ка дастр план ла ры ны
ща зыр ла маг;

3.0.89. струк ту ру на да хил олан гу -
рум лар ва си тя си ля мяр з чяк мя иш ля ри ни
апар маг вя мярз ни шан ла ры гой маг;

3.0.90. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля да шын маз ям лак ла баь лы ин -
вен тар лаш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы нын
вя тех ни ки ся няд ля рин тяр ти би нин, да шын -
маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей -
дий йа ты вя да шын маз ям ла кын ка дастр
мяг сяд ля ри цчцн мяр з чяк мя иш ля ри нин
юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян
щя йа та ке чи рил мя си ни тяш кил ет мяк вя
ак к ре ди тя олун муш гу рум ва си тя си ля бу
фяа лий йя ти щя йа та ке чи рян юзял щц гу ги
вя фи зи ки шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля -
ри нин) уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя -
си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.91. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля цн ван ре йес т ри ни тяр тиб ет мяк
вя апар маг, да шын маз ям лак об йек т ля -
ри ня цн ван вер мяк, цн ван ре йес т рин дя
сах ла ны лан вя ачыг ще саб еди лян мя лу -
мат ла ры ин тер нет сай тын да йер ляш дир мяк;

3.0.92. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля цн ван ре йес т ри нин мя лу мат ла -
ры ны Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те -
ми ня да хил ет мяк вя онун апа рыл ма сы ны
тя мин ет мяк;

3.0.93. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля цн ван ре йес т ри ня да хил едил -
миш цн ван рек ви зит ля ри ще саб еди лян
няг лий йат ин ф рас т рук ту ру об йек т ля ри нин
ад ла ры ны вя да шын маз ям лак об йек т ля ри -
нин нюм ря ля ри ни якс ет ди рян люв щя ля ри
ща зыр ла маг вя да шын маз ям лак об йек т -
ля рин дя йер ляш дир мяк;

3.0.94. струк ту ру на да хил олан гу рум
ва си тя си ля дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет -
мя ор ган ла ры нын, фи зи ки вя щц гу ги шях с -
ля рин мц ра ъият ля ри яса сын да он ла ра
мцяй йян едил миш гай да да да шын маз
ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры нын мя лу -
мат ла ры нын, тор паг са щя ля ри нин йер гу ру -
лу шу пла нын дан вя тор паг ка дас т ры мя лу -
мат ла рын дан чы ха рыш ла рын ве рил мя си ни тя -
мин ет мяк;

3.0.95. струк ту ру на да хил олан гу -
рум лар ва си тя си ля дюв лят тор паг ка дас т ры,
тор паг ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу
иш ля ри ня, тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он -
ла рын мц ща фи зя си ня, хц су си (са щя ви) тя -
йи нат лы эео де зи йа фяа лий йя ти ня дюв лят
ня за ря ти ни щя йа та ке чир мяк, тор паг ла рын
мцн бит ли йи нин тя мин олун ма сы на (мцн -
бит ли йин бяр па сы на вя ар ты рыл ма сы на ня за -
рят ис тис на ол маг ла) дюв лят ня за ря ти нин
щя йа та ке чи рил мя син дя иш ти рак ет мяк;
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3.0.96. струк ту ру на да хил олан гу рум

ва си тя си ля мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол -

ма йа раг тор паг са щя ля ри нин кя мий йят

вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри нин дя гиг ляш -

ди рил мя си, тор паг са щя ля рин дя баш ве рян

дя йи шик лик ля рин вах тын да аш ка ра чы ха рыл -

ма сы вя гий мят лян ди рил мя си, тор паг ла рын

мцн бит ли йи нин мцяй йян едил мя си мяг -

ся ди ля тяд ги гат вя мо ни то ринг апар маг;

3.0.97. струк ту ру на да хил олан гу рум

ва си тя си ля са щя ви ка дас т р ла рын мя лу мат -

ла ры ны да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят

ка дас т ры на да хил ет мяк, да шын маз ям ла -

кын ай ры- ай ры нюв ля ри цз ря са щя ви ка -

дастр апа ран дюв лят ор ган ла ры иля иш ля ри

яла гя лян дир мяк, дюв лят тор паг ка дас т ры,

йер гу ру лу шу, хц су си (са щя ви) тя йи нат лы

эео де зи йа иш ля ри ня ти ъя син дя ял дя олу -

нан мя лу мат ла рын вя ся няд ля рин сах ла -

ныл ма сы ны вя ис ти фа дя си ни тя мин едян

тяд бир ля ри щя йа та ке чир мяк;

3.0.98. да шын маз ям ла кын ида ря

олун ма сы нын, да шын маз ям ла кын дюв лят

ре йес т ри нин, да шын маз ям ла кын ва щид

дюв лят ка дас т ры нын, дюв лят тор паг ка дас -

т ры нын елек т рон ва риан т да ва щид ин фор ма -

си йа сис те мин дя апа рыл ма сы ны тя мин ет -

мяк;

3.0.99. да шын маз ям лак цзя рин дя

щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын вя

дюв лят ре йес т ри нин апа рыл ма сы, цн ван ре -

йес т ри, да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят

ка дас т ры, йер гу ру лу шу, дюв лят тор паг ка -

дас т ры, тор паг ла рын дюв лят ида ряет мя си -

нин вя тор паг ба за ры нын тяш ки ли са щя син -

дя фун к си йа ла рын иъ ра сы вя ди эяр аи дий йя -

ти дюв лят ор ган ла ры иля яла гя лян ди рил мяк -

ля мя кан мя лу мат ла ры ин ф рас т рук ту ру -

нун фор ма лаш ды рыл ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.100. бя ля дий йя мцл кий йя тин дя

олан тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри ни аи -

дий йя ти ор ган лар ла бир лик дя мцяй йян ет -

мяк вя тор паг ла ры мц ва фиг бя ля дий йя -

ля ря тящ вил вер мяк, бя ля дий йя мцл кий -

йя тин дя олан тор паг са щя ля ри нин хц су -

сий йя ти ня вя тор па ьын ай рыл ма мяг ся ди -

ня, мюв ъуд тех ни ки нор ма ла ра, йер гу ру -

лу шу вя шя щяр сал ма ся няд ля ри ня уй ьун

ола раг мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя, иъа ря йя

ве рил мя си ня даир ряй вер мяк;

3.0.101. струк ту ру на да хил олан гу -

рум ва си тя си ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы нын ин зи ба ти яра зи бюл эц сц ня уй ьун

ола раг ра йон, шя щяр вя ди эяр йа ша йыш

мян тя гя ля ри нин вя бя ля дий йя ля рин сяр -

щяд ля ри ни на ту ра да мцяй йян ет мяк,

елек т рон да шы йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя

хя ри тя ляш ди рил мя си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.102. струк ту ру на да хил олан гу -

рум ва си тя си ля ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри -

нин вя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин хя ри тя -

ля ри нин ща зыр лан ма сы мяг ся ди ля сяр щяд -

ля ри нин мцяй йян едил мя си цчцн чюл тяд -

ги гат вя мяр з чяк мя иш ля ри ни йе ри ня йе -

тир мяк, йер гу ру лу шу ся няд ляр гов лу ьу -

ну ща зыр ла маг, хя ри тя ля ри ща зыр ла маг вя

тяс диг ет мяк;

3.0.103. струк ту ру на да хил олан гу -

рум ва си тя си ля "Дюв лят тор паг ка дас т ры,

тор паг ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу

щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Га ну ну на уй ьун ола раг ин зи ба ти яра зи

ва щид ля рин дя дюв лят тор паг ка дас т ры нын

апа рыл ма сы мяг ся ди ля ка дастр- пла на ал -

ма иш ля ри ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.104. бя ля дий йя ля рин елек т рон да -

шы йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя ща зыр лан мыш

хя ри тя ля ри ни, ща бе ля рцб дя бир дя фя бя -

ля дий йя ля рин щц дуд ла ры да хи лин дя дюв -

лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя

олан тор паг са щя ля рин дя баш вер миш дя -

йи шик лик ляр ба ря дя ара йы шы Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ад ми нис т ра -

си йа сы на тяг дим ет мяк;

3.0.105. тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра

аид едил мя си вя он ла рын бир ка те го ри йа -

дан ди эя ри ня ке чи рил мя си ба ря дя вя са -

тят ля ря бах маг вя аи дий йя ти ор ган лар ла

ра зы лаш ды рыл мыш тяк лиф ля ри ясас лан дыр маг -

ла Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир -

ляр Ка би не ти ня тяг дим ет мяк;

3.0.106. бя ля дий йя мцл кий йя ти ня

тор паг алын ма сы ба ря дя вя са тят ля ря бах -

маг вя аи дий йя ти ор ган лар ла ра зы лаш ды рыл -

мыш тяк лиф ля ри ясас лан дыр маг ла Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти -

ня тяг дим ет мяк;

3.0.107. тор паг ла рын шор лаш ма, шо ра -

кят ляш мя вя мцх тя лиф ан т ро по эен вя

тех но эен чир к лян мя ляр дян мц ща фи зя си,

тор паг ла рын мцн бит ли йи нин го рун ма сы ла -

йи щя ля ри нин тяр ти бин дя вя щя йа та ке чи рил -

мя син дя иш ти рак ет мяк, дюв лят тор паг

ка дас т ры нын апа рыл ма сы иля баь лы щя мин

ла йи щя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за рят

ет мяк;

3.0.108. тор паг ла рын кянд тя сяр рц фа ты

вя ме шя тя сяр рц фа ты дюв рий йя син дян чы -

ха рыл ма сы иля яла гя дар ола раг кянд тя -

сяр рц фа ты вя ме шя тя сяр рц фа ты ит ки ля ри нин

миг да ры нын мцяй йян едил мя си ба ря дя

тяк лиф ля рин ве рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.109. тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин тор -

па ьа олан зя ряр ли ня ти ъя ля ри нин тящ лил

едил мя син дя, тор паг да баш ве рян щяр

щан сы мян фи про сес ля рин ямя ля эял мя си -

нин юн ъя дян мцяй йян ляш ди рил мя син дя

вя он ла ра гар шы мц ба ри зя тяд бир ля ри нин

ща зыр лан ма сын да ди эяр дюв лят ор ган ла ры

иля гар шы лыг лы фяа лий йят эюс тяр мяк;

3.0.110. щяр ил 1 йан вар вя зий йя ти ня

яв вял ки ил цчцн тор паг фон ду нун нюв ля -

ри ня, тор паг ла рын ре кул ти ва си йа сы на, мцл -

кий йят чи ляр вя ис ти фа дя чи ляр цз ря тор паг

бюл эц сц ня, щяр 5 ил дян бир ися тор паг ла -

рын кей фий йя ти ня (бо ни ти ров ка, иг ти са ди

гий мят лян дир мя) даир ще са бат ла ры тяр тиб

ет мяк вя аи дий йя ти цз ря тяг дим ет мяк;

3.0.111. ка дастр гий мят ра йон ла ры вя

ора да хил олан ин зи ба ти ра йон лар цз ря

кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын тя йи на ты,

ъоь ра фи йер ляш мя си вя кей фий йя ти ня зя ря

алын маг ла шяр ти бал ла ры мцяй йян ляш дир -

мяк, ща бе ля тор па ьын нор ма тив гий мя -

ти нин мцяй йян ляш ди рил мя си ня вя тор паг -

лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы вя

он ла рын мц ща фи зя си ни тя мин едян иг ти са -

ди щя вяс лян дир мя тяд бир ля ри ня даир тяк -

лиф ляр ща зыр ла маг;

3.0.112. тор паг ла рын зо на лаш ды рыл ма -

сы ба ря дя тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.113. мцн бит лик хас ся ля ри ни итир -

миш тор паг ла рын мц вяг гя ти якин дюв рий -

йя син дян чы ха рыл ма сы на (кон сер ва си йа -

сы на) даир тяк лиф ляр ве рил мя син дя, тор -

паг ла рын мцн бит ли йи нин бяр па сы, ар ты рыл -

ма сы вя он ла рын мц ща фи зя си цз ря ин вес -

ти си йа прог рам ла ры нын ек с пер ти за сы нын

щя йа та ке чи рил мя син дя, эя ля ъяк дя щя -

мин са щя ля рин кянд тя сяр рц фа ты дюв рий -

йя си ня ъялб едил мя си ба ря дя тяк лиф ляр

ве рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.114. чир к лян миш, юз кей фий йя ти ни

итир миш вя йа рар сыз ща ла дцш мцш (тя няз -

зц ля уь ра мыш) тор паг ла рын кон сер ва си йа

едил мя си ня даир тяк лиф ля рин ща зыр лан ма -

сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.115. тор паг ещ ти йат ла рын дан ис ти -

фа дя олун ма сын да прог рам ла рын, схем -

ля рин вя йер гу ру лу шу ла йи щя ля ри нин дюв -

лят ек с пер ти за сы ны апар маг, шя щяр сал ма

вя ти кин ти га нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола -

раг яра зи план ла ры на вя баш план ла ра мц -

ва фиг ряй вер мяк;

3.0.116. дюв лят тор паг ка дас т ры нын

апа рыл ма сы вя йер гу ру лу шу иш ля ри нин щя -

йа та ке чи рил мя си иля баь лы ла йи щя- ах та рыш

вя тяъ рц би- ек с пе ри мен тал иш ля рин апа рыл -

ма сы ны тяш кил ет мяк;

3.0.117. тор паг ба за ры ны тяш кил ет -

мяк, тор паг ба за ры суб йек т ля ри нин щц -

гуг вя вя зи фя ля ри ни яща ли ара сын да тяб -

лиь ет мяк, тор паг ба за ры ны тян зим ля йян

ряс ми мя лу мат ла рын мцн тя зям топ лан -

ма сы ны, хц су си бцл ле тен ляр вя кцт ля ви ин -

фор ма си йа ва си тя ля ри иля ачыг лан ма сы ны

тя мин ет мяк;

3.0.118. тор паг, су, ме шя, шя щяр вя

ди эяр ка дастр иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн

эео де зи йа ис ти над шя бя кя си нин йа ра дыл -

ма сын да, то по эео де зи йа, кар тог ра фи йа

вя ка дастр план вя хя ри тя ля ри нин тяр ти ба -

тын да, йе ни ляш ди рил мя син дя вя тя ми на ты

иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя иш ти рак

ет мяк вя он лар дан ис ти фа дя ет мяк, фяа -

лий йят ис ти га мят ля ри цз ря план вя хя ри тя -

ля ри ща зыр ла маг;

3.0.119. йер гу ру лу шу вя ка дастр

мяг сяд ля ри цчцн даи ми фяа лий йят эюс тя -

рян эео де зи йа ис ти над мян тя гя ля ри шя -

бя кя си нин йа ра дыл ма сы ны, ис тис ма ры ны

тяш кил ет мяк вя шя бя кя хид мя ти нин фа си -

ля сиз ли йи ни тя мин ет мяк;

3.0.120. мца сир эео де зи йа алят ля ри -

нин вя ъи щаз ла ры нын тят би ги цчцн шя раит

йа рат маг вя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.121. ва щид ко ор ди нат вя щцн дцр -

лцк сис те мин дя об йект вя ся на йе ком п -

лек с ля ри нин, шя щяр вя баш га йа ша йыш

мян тя гя ля ри нин яра зи си нин 1:2000 вя

да ща бю йцк, ти кил мя миш (ачыг) яра зи ляр -

дя ися 1:5000 вя да ща ки чик миг йас лы то -

пог ра фик хя ри тя ля ри нин тя зя лян мя син дя

вя чох мяг сяд ли то пог ра фик пла на ал ма -

сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.122. мцяй йян едил миш гай да да

ра зы лаш ды рыл маг ла ае ро фо топ ла на ал ма иш -

ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя вя ди эяр

тяш ки лат ла рын щя мин мя лу мат лар ла

мцяй йян олун муш гай да да тя мин едил -

мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.123. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин

тя ляб ля ри нин по зул ма сы иля щя йа та ке чи -

ри лян фай да лы га зын ты ла рын ща си ла ты, аг ро -

ким йя ви, ме шя- ме лио ра си йа, эео ло жи-

кяш фий йат, ах та рыш иш ля рин дя аш кар олун -

муш га нун по зун ту ла ры нын ара дан гал ды -

рыл ма сы са щя син дя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.124. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ни по зан шях с -

ля ри ин зи ба ти мя су лий йя тя ъялб ет мяк,

ин зи ба ти иш ля ря бах маг вя щя мин шях с -

ляр ба ря син дя ин зи ба ти тян бещ тяд бир ля ри

эюр мяк;

3.0.125. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

дюв лят рц сум ла ры нын мяб ля ьи вя хид мят

щаг ла ры нын та риф ля ри ба ря дя аи дий йя ти цз -

ря тяк лиф ляр вер мяк, мц ва фиг са щя ляр дя

эюс тя ри ъи ля рин цму ми ляш ди рил мя си ни тя -

мин ет мяк, ста тис ти ка сы ны апар маг, мя -

лу мат бан кы ны йа рат маг;

3.0.126. мц ва фиг са щя дя иш ля рин ма -

лий йя ляш ди рил мя си ня даир тяк лиф ляр ща зыр -

ла маг, бцд ъя дян ай ры лан вя саит яса сын -

да дюв лят си фа риш ля ри ни щя йа та ке чир мяк,

ай ры лан бцд ъя вя саи тин дян, та бе ли йин дя

олан гу рум ла рын эюс тяр ди йи хид мят ля ря

эю ря хид мят щаг ла ры цз ря да хи лол ма лар -

дан, кре дит ляр дян, гран т лар дан вя ди эяр

ма лий йя вя саит ля рин дян тя йи на ты цз ря ся -

мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы ны, ща бе ля юдя -

ни лян дюв лят рц сум ла ры нын дюв лят бцд ъя -

си ня кю чц рцл мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.127. юз фяа лий йя ти щаг гын да яща -

ли нин мя лу мат лан ды рыл ма сы ны, ин тер нет

сай ты нын йа ра дыл ма сы ны, ма лик ол ду ьу вя

си йа щы сы га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -

миш ачыг лан ма лы ин фор ма си йа нын щя мин

сай т да йер ляш ди рил мя си ни вя бу ин фор ма -

си йа нын даи ми йе ни ляш ди рил мя си ни тя мин

ет мяк, ща бе ля кон ф ран с ла рын, се ми нар ла -

рын, тре нинг кур с ла ры нын ке чи рил мя си ни

тяш кил ет мяк;

3.0.128. мц ва фиг са щя дя кадр ща зыр -

лы ьы ны тя мин ет мяк, щям чи нин мц тя хяс -

сис ля рин ща зыр лан ма сы вя яла вя тящ си ли

цчцн тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.129. Ко ми тя нин струк ту ру нун вя

фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га -

мя тин дя юз ся ла щий йят ля ри да хи лин дя

тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.130. Ко ми тя нин фяа лий йя ти иля

баь лы да хил олан яри зя вя ши ка йят ля ря

бах маг вя мцяй йян едил миш гай да да

тяд бир ляр эюр мяк.

4.�Ко�ми�тя�нин�щц�гуг�ла�ры
4.0. Ко ми тя юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня

йе тир мяк цчцн аша ьы да кы щц гуг ла ра ма -

лик дир:

4.0.1. мц ва фиг са щя ни тян зим ля йян

га нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын ла йи щя си ни ща -

зыр ла маг вя йа он ла рын ща зыр лан ма сын да

иш ти рак ет мяк;

4.0.2. дюв лят мцяс си ся ля ри ня он ла рын

фяа лий йя ти нин тян зим лян мя си цчцн иъ ра сы

мяъ бу ри олан эюс тя риш ляр вер мяк;

4.0.3. мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки -

мий йя ти ор ган ла рын дан, йер ли юзц нци да -

ряет мя ор ган ла рын дан, щц гу ги вя фи зи ки

шях с ляр дян фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

мя лу мат лар (ся няд ляр) ал маг;

4.0.4. мц ва фиг са щя йя аид Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын бей нял халг мц га -

ви ля ля ря тя ряф дар чых ма сы ба ря дя тя шяб -

бцс ля чы хыш ет мяк;

4.0.5. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр апар маг,

мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр за ма ны

га нун по зун ту ла ры аш кар едил дик дя щц -

гуг- мц ща фи зя вя ди эяр дюв лят ор ган ла ры

иля яла гя ли фяа лий йят эюс тяр мяк;

4.0.6. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да

са щя ви ка дас т р ла ры тяр тиб едян вя апа ран

ди эяр дюв лят ор ган ла ры иля ямяк даш лыг

ет мяк вя мя лу мат мц ба ди ля си щя йа та

ке чир мяк;

4.0.7. тор паг ещ ти йат ла рын дан ся мя -

ря ли ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя си мя -

ся ля ля ри цз ря йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын вя бя ля дий йя ля рин га нун ве -

ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня уй ьун эял мя йян

гя рар ла ры нын иъ ра сы нын да йан ды рыл ма сы вя

йа ляьв едил мя си ба ря дя аи дий йя ти ор -

ган лар гар шы сын да мя ся ля гал дыр маг вя

йа мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр -

маг;

4.0.8. тор паг ис ти фа дя чи ля ри тя ря фин -

дян тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри

мцн тя зям ола раг по зул дуг да, ай рыл мыш

тор паг са щя син дян тя йи на ты цз ря ис ти фа дя

едил мя дик дя вя йа га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр щал лар да, щя мин

са щя нин тор паг ис ти фа дя чи син дян эе ри

алын ма сы ба ря дя тяд бир ляр эюр мяк, ра -

йон, шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны вя

йа бя ля дий йя гар шы сын да вя са тят гал дыр -

маг, мящ кя мя дя ид диа чы гис мин дя чы -

хыш ет мяк;

4.0.9. тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя йя

ве рил мя си ба ря дя вя са тят вер мяк;

4.0.10. юл кя яра зи син дя щя йа та ке чи -

ри лян ае ро фо топ ла на ал ма иш ля ри нин ня ти -

ъя ля ри олан мя лу мат лар дан ис ти фа дя ет -

мяк;

4.0.11. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

бей нял халг тяш ки лат лар ла, ха ри ъи дюв лят -

ля рин аи дий йя ти дюв лят ор ган ла ры иля

ямяк даш лыг ет мяк, ха ри ъи дюв лят ля рин

мц ва фиг тяъ рц бя си ни юй рян мяк;

4.0.12. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря

ряй вер мяк, тящ лил ляр, цму ми ляш дир мя -

ляр вя тяд ги гат лар апар маг, ана ли тик ма -

те риал лар ща зыр ла маг, тяк лиф ляр вер мяк;

4.0.13. ся ла щий йят ля ри ня аид едил миш

мя ся ля ля рин иш ля ниб ща зыр лан ма сы вя йе -

ри ня йе ти рил мя си цчцн ха ри ъи вя йер ли ек -

с пер т ля ри вя мяс ля щят чи ля ри, мяс ля щят чи

шир кят ля ри ъялб ет мяк, он лар ла мц га ви ля -

ляр баь ла маг;

4.0.14. мц га ви ля ляр баь ла маг, та бе -

ли йин дя олан гу рум ла рын фяа лий йят ис ти га -

мят ля ри цз ря эюс тяр ди йи хид мят ля ря эю ря

алы нан хид мят щаг ла рын дан да хил олан

вя саит дян ис ти фа дя ни тя мин ет мяк;

4.0.15. юз адын дан мящ кя мя ляр дя

иш ти рак ет мяк;

4.0.16. та бе ли йин дя щц гу ги шяхс ста -

тус лу гу рум лар йа рат маг, он ла ры йе ни -

дян тяш кил ет мяк вя ляьв ет мяк;

4.0.17. дюв ри мят буат ор га ны тя сис

ет мяк, хц су си бцл ле тен ляр вя ди эяр няш -

р ляр бу рах маг.

5.�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йя�ти�нин�тяш�ки�ли
5.1. Ко ми тя нин апа ра ты, струк ту ру на

да хил олан гу рум лар вя струк ту ру на да -

хил ол ма йан та бе ли йин дя олан ди эяр гу -

рум лар (щц гу ги шях с ляр, тяш ки лат лар вя

саир) Ко ми тя нин ва щид сис те ми ни тяш кил

едир. Ко ми тя юз фяа лий йя ти ни би ла ва си тя

вя щя мин гу рум лар ва си тя си ля щя йа та

ке чи рир.

5.2. Ко ми тя нин струк ту ру, Ко ми тя -

нин апа ра ты нын вя онун струк ту ру на да хил

олан гу рум ла рын иш чи ля ри нин цму ми сай

тяр ки би Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти тя ря фин дян мцяй йян еди лир.

5.3. Ко ми тя нин фяа лий йя ти ня Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря -

фин дян вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян

азад еди лян Ко ми тя нин сяд ри рящ бяр лик

едир. Ко ми тя нин сяд ри Ко ми тя йя щя ва -

ля олун муш вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил -

мя си вя щц гуг ла рын щя йа та ке чи рил мя си

цчцн шях сян мя су лий йят да шы йыр.

5.4. Ко ми тя нин сяд ри нин Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин -

дян вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян азад

еди лян ики мца ви ни вар дыр. Ко ми тя сяд -

ри нин мца вин ля ри он ла ра сядр тя ря фин дян

щя ва ля едил миш вя зи фя ля ри йе ри ня йе ти рир

вя бу нун цчцн шях сян мя су лий йят да шы -

йыр лар.

5.5. Ко ми тя нин сяд ри вя зи фя си ня эю -

ря ей ни за ман да Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы нын тор паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын

мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти цз ря Баш

Дюв лят Мц фят ти ши дир. Онун аи дий йя ти

мца ви ни ися Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын тор паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын мц -

ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти цз ря Баш

Дюв лят Мц фят ти ши нин мца ви ни дир.

5.6. Ко ми тя нин мц ва фиг гу ру му нун

ди рек то ру, онун мца вин ля ри вя аи дий йя ти

струк тур ва щид ля ри нин (шю бя ля ри нин) рящ -

бяр ля ри вя зи фя си ня эю ря ей ни за ман да

тор паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи -

зя си ня дюв лят ня за ря ти цз ря дюв лят мц -

фят ти ши дир. Ко ми тя нин мц ва фиг гу ру -

мун да дюв лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи -

рил мя си щя ва ля едил миш иш чи ляр ися тор -

паг лар дан ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя -

си ня дюв лят ня за ря ти цз ря мц фят тиш ляр дир.

5.7. Ко ми тя нин йер ли гу рум ла ры нын

рящ бяр ля ри вя зи фя ля ри ня эю ря мц ва фиг

ра йон вя шя щяр тор паг ла рын дан ис ти фа дя

вя он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря -

ти цз ря ра йон, шя щяр дюв лят мц фят тиш ля ри -

дир. Йер ли гу рум ла рын дюв лят ня за ря ти нин

щя йа та ке чи рил мя си щя ва ля едил миш иш чи -

ля ри мц ва фиг ра йон вя шя щяр тор паг ла -

рын дан ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя си ня

дюв лят ня за ря ти цз ря мц фят тиш ляр дир.

5.8. Ко ми тя нин сяд ри:

5.8.1. Ко ми тя нин фяа лий йя ти ни тяш кил

едир вя она рящ бяр лик едир;

5.8.2. мца вин ля ри ара сын да вя зи фя

бюл эц сц апа рыр, он ла рын, ща бе ля Ко ми тя -

нин ди эяр вя зи фя ли шях с ля ри нин штат, кадр,

ма лий йя, тя сяр рц фат вя ди эяр мя ся ля ляр

цз ря ся ла щий йят ля ри ни мцяй йян ляш ди рир

вя гар шы лыг лы фяа лий йя ти ни тя мин едир;

5.8.3. Ко ми тя нин апа ра ты нын струк тур

бюл мя ля ри нин, струк ту ру на да хил олан гу -

рум ла рын (ясас на мя ля ри Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин дян

тяс диг еди лян гу рум лар ис тис на ол маг ла)

вя ел ми- тех ни ки шу ра сы нын ясас на мя ля ри -

ни тяс диг едир;

5.8.4. Ко ми тя нин струк ту ру на да хил

ол ма йан та бе ли йин дя ки щц гу ги шях с ля рин

ни зам на мя ля ри ни тяс диг едир;

5.8.5. мцяй йян едил миш струк тур,

ямяк щаг гы фон ду, иш чи ля рин сай щяд ди

да хи лин дя Ко ми тя нин апа ра ты нын, струк -

ту ру на да хил олан гу рум ла рын вя струк ту -

ру на да хил ол ма йан та бе ли йин дя ки гу -

рум ла рын струк ту ру ну, штат ъяд вя ли ни вя

ай рыл мыш бцд ъя тях си са ты да хи лин дя он ла -

рын хяр ъ ляр сме та сы ны тяс диг едир;

5.8.6. Ко ми тя нин апа ра ты нын иш чи ля ри -

ни, Ко ми тя нин струк ту ру на да хил олан

гу рум ла рын вя струк ту ру на да хил ол ма -

йан та бе ли йин дя ки гу рум ла рын рящ бяр ля -

ри ни, он ла рын струк тур бюл мя ля ри нин рящ -

бяр ля ри ни вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян

азад едир, он ла рын ба ря син дя щя вяс лян -

дир мя вя ин ти зам тян бе щи тяд бир ля ри эю -

рцр;

5.8.7. ямр вя ся рян ъам фор ма сын да

гей ри- нор ма тив щц гу ги ак т лар гя бул едир

вя он ла рын, ща бе ля Ко ми тя тя ря фин дян

гя бул едил миш нор ма тив щц гу ги ак т ла рын

иъ ра сы ны тяш кил едир, йох ла йыр вя бу на ня -

за ря ти щя йа та ке чи рир;

5.8.8. Ко ми тя нин вя зи фя ли шях с ля ри -

нин га нун ве ри ъи ли йя зидд олан гя рар ла ры -

ны ляьв едир;

5.8.9. ся ла щий йят ля ри да хи лин дя кор -

руп си йа йа гар шы тяд бир эю рцр;

5.8.10. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

вя ха ри ъи юл кя ля рин дюв лят ор ган ла ры,

ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры, щц гу ги

вя фи зи ки шях с ля ри иля, ща бе ля бей нял халг

тяш ки лат лар ла мц на си бят ляр дя Ко ми тя ни

тям сил едир, да ны шыг лар апа рыр, ве рил миш

ся ла щий йят ляр да хи лин дя мц ва фиг бей -

нял халг ся няд ля ри им за ла йыр;

5.8.11. Ко ми тя йя аид едил миш мя ся -

ля ляр цз ря мц ва фиг ил цчцн дюв лят бцд ъя -

си нин вя бцд ъя дян кя нар вя саит ля рин фор -

ма лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяк лиф ляр ве рир;

5.8.12. дюв лят бцд ъя син дян ай рыл мыш

вя саи тин тя йи на ты цз ря хяр ъ лян мя си ни тя -

мин едир;

5.8.13. Ко ми тя нин дюв лят гул луг чу -

су олан иш чи ля ри ня дюв лят гул лу ьу нун баш

мц ша ви ри вя он дан аша ьы олан их ти сас дя -

ря ъя ля ри ве рир;

5.8.14. юзял ляш ди рил мяк мяг ся ди ля

Ко ми тя нин ся рян ъа мы на ве рил миш гу -

рум ла рын рящ бяр ля ри ни вя зи фя йя тя йин вя

вя зи фя дян азад едир, он ла рын ба ря син дя

га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай -

да да щя вяс лян дир мя вя ин ти зам тян бе щи

тяд бир ля ри эю рцр;

5.8.15. дюв лят мцяс си ся ля ри нин чев -

рил мя си ня ти ъя син дя тя сис олун муш сящ -

м дар ъя мий йят ля ри нин ида ря ще йя ти сяд -

р ля ри ни га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -

миш гай да да вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя -

дян азад едир.

5.9. Ко ми тя нин сяд ри юз ся ла щий йят -

ля ри нин бир щис ся си нин щя йа та ке чи рил мя -

си ни, йа худ вя зи фя ля ри нин мц вяг гя ти иъ -

ра сы ны мца вин ля рин дян би ри ня тап шы ра би -

ляр.

5.10. Ко ми тя дя Ко ми тя сяд рин дян

(кол ле эи йа нын сяд ри), онун мца вин ля рин -

дян вя Ко ми тя нин ди эяр рящ бяр иш чи ля -

рин дян иба рят кол ле эи йа йа ра ды лыр. Ко ми -

тя нин кол ле эи йа сы нын тяр ки би ня мц тя хяс -

сис ляр вя алим ляр дя да хил еди ля би ляр.

5.11. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын цз в -

ля ри нин са йы вя тяр ки би Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти тя ря фин -

дян тяс диг еди лир.

5.12. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы юз иъ -

лас ла рын да Ко ми тя нин фяа лий йя ти иля баь -

лы мя ся ля ля ри мц за ки ря едир вя мц ва фиг

гя рар лар гя бул едир.

5.13. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы гя рар

фор ма сын да аша ьы да кы нор ма тив щц гу ги

ак т ла ры гя бул едир:

5.13.1. Ко ми тя иля ди эяр шях с ляр

(гу рум лар) ара сын да мц на си бят ля ри тян -

зим ля йян нор ма тив щц гу ги ак т ла ры;

5.13.2. гя бул едил мя си Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин дян

Ко ми тя йя тап шы рыл мыш кон к рет нор ма тив

щц гу ги ак т ла ры;

5.13.3. бир не чя дюв лят ор га ны нын

фяа лий йя ти ни тян зим ля йян ва щид (бир эя)

нор ма тив щц гу ги ак т ла ры;

5.13.4. аи дий йя ти дюв лят ор ган ла ры иля

ра зы лаш ды рыл ма лы олан нор ма тив щц гу ги

ак т ла ры;

5.13.5. Ко ми тя сяд ри нин тя шяб бц сц

иля Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын мц за ки ря -

си ня чы ха ры лан ак т ла ры;

5.13.6. бу Ясас на мя нин 5.13.1-ъи -

5.13.5-ъи йа рым бян д ля ри ня уй ьун ола -

раг, Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын гя бул ет -

ди йи нор ма тив щц гу ги ак т ла рын ляь ви вя

йа он лар да дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря -

дя нор ма тив щц гу ги ак т ла ры.

5.14. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын иъ -

лас ла ры онун цз в ля ри нин йа ры дан чо ху иш -

ти рак ет дик дя ся ла щий йят ли дир. Ко ми тя -

нин кол ле эи йа сы нын гя рар ла ры онун цз в ля -

ри нин са дя сяс чох лу ьу иля гя бул еди лир.

Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын гя рар ла ры гя -

бул еди ляр кян сяс ляр бя ра бяр олар са, кол -

ле эи йа нын сяд ри нин ся си щял ле ди ъи ще саб

еди лир.

5.15. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын гя -

рар ла ры про то кол ла ряс ми ляш ди ри лир вя Ко -

ми тя нин сяд ри тя ря фин дян тяс диг еди лир.

5.16. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын цз в -

ля ри ара сын да фи кир ай ры лы ьы йа ран ды ьы щал -

лар да, Ко ми тя нин сяд ри бу ба ря дя Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би -

не ти ня мя лу мат ве ря ряк, юз гя ра ры ны

щя йа та ке чи рир. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы -

нын цз в ля ри шях си фи кир ля ри ни Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня

чат ды ра би ляр ляр.

5.17. Ко ми тя нин кол ле эи йа сы нын иъ -

лас ла ры на ди эяр иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -

ла ры нын вя тяш ки лат ла рын, ща бе ля гей ри-

щю ку мят тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри

дя вят еди ля би ляр.

5.18. Мц ва фиг са щя дя ел ми- тех ни ки

наи лий йят ля рин вя га баг ъыл тяъ рц бя нин

юй ря нил мя си вя щя йа та ке чи рил мя си цчцн

Ко ми тя дя иъ ти маи ясас лар ла фяа лий йят

эюс тя рян ел ми- тех ни ки шу ра йа ра ды лыр. Ел -

ми- тех ни ки шу ра нын тяр ки би Ко ми тя сяд ри

тя ря фин дян тяс диг еди лир.
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Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмяти�щаггында

Я с а с �н а �м Я
1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар

1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид -
мя ти (бун дан сон ра - Хид мят) да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т ри нин (бун дан сон ра
- дюв лят ре йес т ри) тяр тиб едил мя си ни вя апа -
рыл ма сы ны тя мин едян иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны дыр.

1.2. Хид мят юз фяа лий йя тин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ла -
ры ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти -
нин гя рар вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар чых ды ьы бей нял -
халг мц га ви ля ля ри, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин Ясас на мя си ни, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си сяд ри нин ямр вя ся рян ъам ла ры ны вя
бу Ясас на мя ни рящ бяр ту тур.

1.3. Хид мят бу Ясас на мя дя ня зяр дя
ту ту лан вя зи фя ля ри ни вя щц гуг ла ры ны Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бц тцн яра зи син дя
би ла ва си тя вя яра зи ида ря ля ри (их ти сас лаш ды -
рыл мыш щц гу ги шях с ляр) ва си тя си ля щя йа та
ке чи рир.

1.4. Хид мят бу Ясас на мя дя ня зяр дя
ту ту лан вя зи фя ля ри ни вя щц гуг ла ры ны щя йа -
та ке чи ряр кян мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры, йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры, ща бе ля бей нял халг вя гей ри-
щю ку мят тяш ки лат ла ры иля гар шы лыг лы яла гя дя
фяа лий йят эюс тя рир.

1.5. Хид мят мцс тя гил ба лан са, га нун -
ве ри ъи ли йя уй ьун ис ти фа дя син дя олан дюв -
лят ям ла кы на, хя зи ня вя банк ще саб ла ры -
на, цзя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дюв лят эер би нин тяс ви ри, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин ады вя Хид мя тин юз ады щякк
олун муш мю щц ря, мц ва фиг штам п ла ра вя
блан к ла ра ма лик дир.

1.6. Хид мя тин сах лан ма хяр ъ ля ри
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят бцд -
ъя си вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту ту лан
ди эяр мян бя ляр, ща бе ля та бе ли йин дя олан
йер ли гу рум ла рын фяа лий йят ис ти га мят ля ри
цз ря эюс тяр ди йи хид мят ля ря эю ря алы нан
хид мят щаг ла рын дан да хил олан вя саит ляр -
дян ма лий йя ляш ди ри лир.

1.7. Хид мят Ба кы шя щя рин дя йер ля шир.

2.�Хид�мя�тин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри
2.0. Хид мя тин фяа лий йят ис ти га мят ля ри

аша ьы да кы лар дыр:
2.0.1. дюв лят ре йес т рин дя да шын маз

ям ла ка мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гуг -
ла ры нын дюв лят гей дий йа ты нын (бун дан сон -
ра - щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты) щя йа та

ке чи рил мя си ни тя мин едир;
2.0.2. да шын маз ям ла кын дюв лят ре -

йес т ри ни тяр тиб едир вя апа рыр;
2.0.3. да шын маз ям ла кын ин вен тар лаш -

ды рыл ма сы нын апа рыл ма сы ны вя тех ни ки ся -
няд ля рин тяр тиб едил мя си ни тя мин едир;

2.0.4. да шын маз ям ла кын, о ъцм ля дян
тор паг ла рын, ти ки ли ля рин, би на ла рын, гур ьу ла -
рын, йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин,
йа ша йыш вя баь ев ля ри нин, ща бе ля мцяс си -
ся ля рин гий мят лян ди рил мя си ни тяш кил едир.

3.�Хид�мя�тин�вя�зи�фя�ля�ри
3.0. Бу Ясас на мя иля мцяй йян едил -

миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй ьун ола -
раг Хид мят аша ьы да кы вя зи фя ля ри йе ри ня
йе ти рир:

3.0.1. па ра лел ола раг йа зы цсу лу иля ка -
ьыз цзя рин дя (йа зы лы ся няд ляр) вя елек т рон
да шы йы ъы лар цзя рин дя мя лу мат ла ры дюв лят
ре йес т ри ня да хил ет мяк;

3.0.2. щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты
щаг гын да яри зя ни вя яри зя йя яла вя олу -
нан ся няд ля ри гя бул ет мяк;

3.0.3. тяг дим едил миш ся няд ляр дя
эюс тя ри лян мя лу ма тын дюв лят ре йес т рин дя
сах ла ны лан мя лу ма та уй ьун лу ьу ну йох -
ла маг;

3.0.4. бя йан олу нан щц гуг лар ла гей -
дий йа та алын мыш щц гуг лар ара сын да зид дий -
йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дюв лят гей -
дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа щц -
гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын да йан ды рыл -
ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб- ол ма ды ьы -
ны мцяй йян ет мяк;

3.0.5. щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа тын -
дан им ти на едил мя си вя йа гей дий йа ты нын
да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма ды ьы щал да
тяс диг ля йи ъи ся няд ляр цзя рин дя гей д ляр
йаз маг вя дюв лят ре йес т ри ня мц ва фиг
мя лу мат лар да хил ет мяк;

3.0.6. щц гуг ла ры дюв лят гей дий йа ты на
ал маг, ща бе ля ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма -
мыш да шын маз ям ла ка вя онун щис ся ля ри -
ня мцл кий йят щц гу гу ну вя онун ипо те ка
иля йцк лц лц йц нц га баг ъа дан гей дий йа та
ал маг;

3.0.7. щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты ны
да йан дыр маг вя йа дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сын дан им ти на ет мяк;

3.0.8. дюв лят ре йес т рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты нын дя гиг вя вах тын да
апа рыл ма сы ны, дюв лят ре йес т рин дян ве ри лян
мя лу ма тын там вя дцз эцн ол ма сы ны тя -
мин ет мяк;

3.0.9. по зул муш, сон ра дан яла вя едил -
миш, си лин миш сюз ляр вя щя ги ги ли йи тяс диг -
лян мя миш ди эяр дц зя лиш ляр олан, ща бе ля
мяз му ну нун бир мя на лы ба ша дц шцл мя си -
ня им кан вер мя йян дя ря ъя дя зя дя лян -
миш ся няд ля ри щц гуг ла рын дюв лят гей дий -
йа ты цчцн гя бул ет мя мяк;

3.0.10. дюв лят ре йес т ри ня да хил еди лян
щяр бир да шын маз ям лак об йек ти ня Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя дя -
йиш мя йян, тяк рар лан ма йан, да шын маз
ям лак об йек ти нин ва щид шя кил дя ол ду ьу -
ну эюс тя рян да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йестр нюм ря си вер мяк;

3.0.11. щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты -
ны ряс ми ляш дир мяк мяг ся ди иля дюв лят ре -
йес т рин дян чы ха рыш вер мяк;

3.0.12. да шын маз ям ла кын тяс ви ри ня,
бу ям лак цзя рин дя дюв лят ре йес т рин дя
гей дий йа та алын мыш щц гуг ла ра вя он ла рын
мящ дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня)
даир дюв лят ре йес т рин дян ара йыш вер мяк
вя йа бе ля ара йыш вер мяк дян им ти на ет -
мяк;

3.0.13. щц гуг са щи би нин сор ьу су на
яса сян, она мях сус олан да шын маз ям -
лак щаг гын да ди эяр шях с ля ря ве ри лян ара -
йыш лар ба ря дя щц гуг са щи би ня мя лу мат
вер мяк;

3.0.14. дюв лят ре йес т ри ни, яри зя жур на -
лы ны вя щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты цчцн
ясас олан ся няд ляр да хил еди лян гов луг ла -
ры даи ми сах ла маг;

3.0.15. щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты
за ма ны бу ра хы лан тех ни ки сящ в ля ри ара дан
гал дыр маг вя щц гуг ла рын дюв лят гей дий -
йа ты за ма ны йа ра нан мц на си бят ля рин ма -
раг лы иш ти рак чы ла ры на сящ в ля рин ара дан гал -
ды рыл ма сы ба ря дя йа зы лы мя лу мат вер мяк;

3.0.16. мящв ол муш да шын маз ям лак
цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун гей дий -
йа ты ны ляьв ет мяк;

3.0.17. га нун ла мцяй йян едил миш
мцд дя тя дяк да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты ны апар мыш дюв лят
ор ган ла ры нын вер дик ля ри дюв лят ре йес т рин дя
сах ла ныл ма лы олан мя лу мат ла ры дюв лят ре -
йес т ри ня да хил ет мяк;

3.0.18. да шын маз ям ла кын ипо те ка сы
ба ря син дя ве ри лян гий мят ли ка ьыз лар щаг -
гын да мя лу мат ла ры дюв лят ре йес т ри ня да хил
ет мяк;

3.0.19. йа ша йыш фон дун дан гей ри- йа -
ша йыш фон ду на вя йа як си ня ке чи рил миш да -
шын маз ям лак об йек т ля ри ба ря дя мя лу -
мат ла ры дюв лят ре йес т ри ня да хил ет мяк;

3.0.20. да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т рин дя гей дя алын ма сы ны вя тяс вир едил -
мя си ни тя мин ет мяк мяг ся ди иля да шын -
маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры нын вя
цн ван ре йес т ри нин тяр тиб едил мя син дя вя
апа рыл ма сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.21. ай ры- ай ры да шын маз ям лак об -
йек т ля ри цз ря ка дастр тяр тиб едян вя апа -
ран иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын тяг дим
ет дик ля ри мя лу мат ла рын да шын маз ям ла кын
ва щид дюв лят ка дас т ры на да хил едил мя син -
дя иш ти рак ет мяк;

3.0.22. да шын маз ям ла кын ва щид дюв -

лят ка дас т ры мя лу мат ла ры нын сор ьу яса сын -
да дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя ор ган -
ла ры на, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря ве рил мя -
син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.23. да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты мяг ся ди иля тор паг
са щя си нин пла ны нын вя юл чц сц нцн тяр тиб
едил мя си ни вя ве рил мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.24. ти ки ли ля рин, о ъцм ля дян би на ла -
рын, гур ьу ла рын, йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри нин, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри -
нин, мцяс си ся ля рин ин вен тар лаш ды рыл ма сы ны
щя йа та ке чир мяк, ин вен тар лаш дыр ма иш ля ри -
нин апа рыл ма сы ня ти ъя син дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты цчцн зя ру ри олан тех ни -
ки ся няд ля рин тяр тиб едил мя си ни тя мин ет -
мяк;

3.0.25. мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол -
ма йа раг да шын маз ям ла кын гий мят лян ди -
рил мя си ни тяш кил ет мяк, да шын маз ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си ни (дюв лят мцяс си ся
вя об йек т ля ри ис тис на ол маг ла) вя бу са -
щя дя ня за ря ти щя йа та ке чир мяк, да шын -
маз ям ла кын гий мят лян ди рил мя си са щя -
син дя гий мят лян ди ри ъи ля рин фяа лий йя ти ня
ня за рят ет мяк;

3.0.26. дюв лят ре йес т ри ня да хил едил миш
да шын маз ям ла кын ин вен тар вя ба зар мц -
на си бят ля ри ня уй ьун реал дя йя ри цз ря мя -
лу мат бан кы нын йа ра дыл ма сы ны тя мин ет -
мяк;

3.0.27. да шын маз ям ла кын ин вен тар вя
ба зар мц на си бят ля ри ня уй ьун реал дя йя ри
щаг гын да мя лу ма ты сор ьу яса сын да дюв -
лят вя йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла ры на,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря вер мяк;

3.0.28. дюв лят мян зил фон ду об йек т -
ля ри нин хц су си мцл кий йя тя ве рил мя си ни
ряс ми ляш дир мяк;

3.0.29. вя тян даш ла рын га ну ни ис ти фа дя -
син дя ки йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са -
щя ля рин, фяр ди, кол лек тив вя ко о пе ра тив
баь ла рын, дюв лят баь чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын
ида ря чи ли йин дя ол муш баь ла рын йер ляш ди йи
тор паг ла рын он ла рын мцл кий йя ти ня ве рил -
мя си ни йер гу ру лу шу иш ля ри апа рыл маг ла вя
нор ма тив щц гу ги ак т лар да мцяй йян едил -
миш гай да да тор паг ис ти фа дя чи ли йин дя
мюв ъуд олан уй ьун суз луг лар ара дан гал -
ды рыл маг ла ряс ми ляш дир мяк;

3.0.30. да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты вя дюв лят
ре йес т ри нин апа рыл ма сы са щя син дя фун к си -
йа ла рын иъ ра сы вя аи дий йя ти цз ря яла гя лян -
ди рил мяк ля, мя кан мя лу мат ла ры ин ф рас т -
рук ту ру нун фор ма лаш ды рыл ма сын да иш ти рак
ет мяк;

3.0.31. да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты мяг ся ди иля тор паг
са щя ля рин дя мяр з чяк мя иш ля ри апар маг;

3.0.32. бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри нин хц су сий йя ти ня вя тор -

па ьын ай рыл ма мяг ся ди ня, мюв ъуд тех ни -
ки нор ма ла ра, йер гу ру лу шу вя шя щяр сал ма
ся няд ля ри ня уй ьун ола раг мцл кий йя тя, ис -
ти фа дя йя, иъа ря йя ве рил мя си ня даир ряй
ве рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.33. дюв лят рц сум ла ры нын вя фяа лий -
йят ис ти га мят ля ри цз ря та бе ли йин дя олан
йер ли гу рум ла рын эюс тяр ди йи хид мят ля ря
эю ря хид мят щаг ла рын дан да хи лол ма ла рын
мц ща си бат вя ста тис тик учо ту ну апар маг,
щя мин вя саи тин вах тын да вя там щяъ м дя
аи дий йя ти цз ря кю чц рцл мя си ни тя мин ет -
мяк, эюс тя ри лян хид мят ляр мц га би лин дя
алы нан хид мят щаг ла рын дан Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил -
миш гай да да ис ти фа дя ет мяк;

3.0.34. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
эюс тя ри лян хид мят щаг ла ры нын та риф ля ри ба -
ря дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня тяк лиф
вер мяк;

3.0.35. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
аш кар олу нан га нун по зун ту ла ры иля баь лы
тяд бир ляр эю рцл мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.36. Хид мя тин фяа лий йя ти нин тяк -
мил ляш ди рил мя си иля баь лы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си ня тяк лиф вер мяк;

3.0.37. Хид мя тин фяа лий йя ти иля баь лы
да хил олан яри зя вя ши ка йят ля ря бах маг
вя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.38. бу Ясас на мя иля мцяй йян
еди лян вя зи фя вя щц гуг ла ры ны Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян йа ра ды лан ва щид
ин фор ма си йа сис те ми ни тят биг ет мяк ля щя -
йа та ке чир мяк.
4.�Хид�мя�тин�щц�гуг�ла�ры

4.0. Хид мят юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе -
тир мяк цчцн аша ьы да кы щц гуг ла ра ма лик -
дир:

4.0.1. дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры на, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря зя -
ру ри мя лу мат лар (ся няд ляр) ба ря дя сор ьу
вер мяк вя он лар дан бе ля мя лу мат ла ры
(ся няд ля ри) ал маг;

4.0.2. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря га -
нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын ла йи щя ля ри ни ща зыр -
ла маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим ет мяк;

4.0.3. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -
миш гай да да ся ла щий йят ля ри ня даир мя ся -
ля ля рин иъ ра сы иля баь лы тя ли мат, гай да вя
ди эяр нор ма тив ак т ла рын ла йи щя ля ри ни ща -
зыр ла маг вя тяс диг едил мяк цчцн Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня тяг дим ет мяк;

4.0.4. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
эюс тяр ди йи хид мят ля ря эю ря хид мят щаг гы
ал маг вя бу са щя дян да хил олан вя саит -

дян мцяй йян едил миш гай да да ис ти фа дя
ет мяк;

4.0.5. мцс тя гил ек с пер т ля ри вя мц тя -
хяс сис ля ри га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -
миш гай да да юз фяа лий йя ти ня ъялб ет мяк;

4.0.6. ха ри ъи, йер ли щц гу ги вя фи зи ки
шях с ляр дян грант вя йар дым лар ал маг.

5.�Хид�мя�тин�фяа�лий�йя�ти�нин�тяш�ки�ли
5.1. Хид мя тин тяр ки би ня онун апа ра ты

вя та бе ли йин дя олан йер ли гу рум лар да хил дир.
5.2. Хид мя тя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя тя йин вя
вя зи фя дян азад еди лян ряис рящ бяр лик едир.

5.3. Ряис бу Ясас на мя иля Хид мя тя
щя ва ля едил миш вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил -
мя си ня эю ря шях сян мя су лий йят да шы йыр.

5.4. Хид мят ряи си нин Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя
тя йин вя вя зи фя дян азад еди лян ики мца -
ви ни вар дыр.

5.5. Хид мя тин ряи си:
5.5.1. Хид мя тин фяа лий йя ти ни тяш кил

едир вя она рящ бяр лик едир;
5.5.2. мцяй йян едил миш ямя йин юдя -

нил мя си фон ду вя иш чи ля рин сай щяд ди да -
хи лин дя Хид мя тин апа ра ты нын вя та бе ли йин -
дя олан йер ли гу рум ла ры нын струк ту ру ну,
штат ъяд вя ли ни вя хяр ъ ляр сме та сы ны тяс диг
едил мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
ня тяг дим едир;

5.5.3. Хид мят ряи си нин мца вин ля ри,
Хид мя тин апа ра ты нын струк тур бюл мя ля ри -
нин рящ бяр ля ри вя Хид мя тин та бе ли йин дя
олан йер ли гу рум ла рын рящ бяр ля ри вя мца -
вин ля ри ис тис на ол маг ла, Хид мя тин ди эяр
иш чи ля ри ни вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян
азад едир, он ла рын ба ря син дя щя вяс лян дир -
мя вя ин ти зам тян бе щи тяд бир ля ри эю рцр;

5.5.4. Хид мя тин хяр ъ ляр сме та сы на
уй ьун ола раг она ай рыл мыш вя саи тин ис ти фа -
дя си ня ся рян ъам ве рир;

5.5.5. Хид мя тин апа ра ты нын вя йер ли
гу рум ла ры нын иш чи ля ри тя ря фин дян апа ры лан
тяд бир ля ря ня за рят едир;

5.5.6. иш чи ля рин их ти са сы нын ар ты рыл ма сы
вя он ла рын пе шя ща зыр лы ьы нын тя мин едил -
мя си цчцн тяд бир ляр эю рцр;

5.5.7. та бе ли йин дя олан йер ли гу рум ла -
ра иъ ра сы мяъ бу ри олан ямр вя эюс тя риш ляр
ве рир;

5.5.8. бц тцн дюв лят ор ган ла ры, йер ли
юзц нци да ряет мя ор ган ла ры, щц гу ги вя фи -
зи ки шях с ляр иля мц на си бят ляр дя Хид мя ти
тям сил едир;

5.5.9. Хид мя тин фяа лий йя ти ба ря дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня мц тя ма ди
ола раг ще са бат ве рир.
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1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар

1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа -
нын да Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя
Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти (бун дан сон ра
- Хид мят) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т -
ры нын, цн ван ре йес т ри нин, дюв лят тор паг
ка дас т ры нын, йер гу ру лу шу вя хц су си (са -
щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри нин апа -
рыл ма сы ны тя мин едян иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны дыр.

1.2. Хид мят юз фяа лий йя тин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ла -
ры ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -

ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти -
нин гя рар вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар чых ды ьы бей нял -
халг мц га ви ля ля ри, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин Ясас на мя си ни, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си сяд ри нин ямр вя ся рян ъам ла ры ны вя
бу Ясас на мя ни рящ бяр ту тур.

1.3. Хид мят бу Ясас на мя дя ня зяр дя
ту ту лан вя зи фя ля ри ни вя щц гуг ла ры ны щя йа -
та ке чи ряр кян мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры, йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры, ща бе ля бей нял халг вя гей ри-
щю ку мят тяш ки лат ла ры иля гар шы лыг лы яла гя дя

фяа лий йят эюс тя рир.
1.4. Хид мят мцс тя гил ба лан са, га нун -

ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг ся рян ъа мын да
олан дюв лят ям ла кы на, хя зи ня вя банк ще -
саб ла ры на, цзя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы дюв лят эер би нин тяс ви ри, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин ады вя Хид мя тин юз ады
щякк олун муш мю щц ря, мц ва фиг штам п -
ла ра вя блан к ла ра ма лик дир.

1.5. Хид мя тин сах лан ма хяр ъ ля ри
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
бцд ъя си вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту -
ту лан ди эяр мян бя ляр ще са бы на ма лий йя -
ляш ди ри лир.

1.6. Хид мят Ба кы шя щя рин дя йер ля шир.

2.�Хид�мя�тин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри
2.0. Хид мя тин фяа лий йят ис ти га мят ля ри

аша ьы да кы лар дыр:
2.0.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да

да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры -
нын, дюв лят тор паг ка дас т ры нын вя онун
тяр киб щис ся си олан тор паг ре йес т ри нин тяр -
тиб едил мя си ни вя апа рыл ма сы ны щя йа та ке -
чи рир;

2.0.2. цн ван ре йес т ри нин апа рыл ма сы ны
щя йа та ке чи рир, да шын маз ям лак об йек т -
ля ри ня цн ван ве рил мя си ни тя мин едир;

2.0.3. тор паг мц на си бят ля ри нин ни за -
ма са лын ма сы вя тор паг дан ся мя ря ли ис ти -
фа дя олун ма сы мя ся ля ля ри нин щял ли мяг -
ся ди иля йер гу ру лу шу иш ля ри ни тяш кил едир вя

апа рыр;
2.0.4. да шын маз ям лак цзя рин дя щц -

гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты вя да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т ри нин, да шын маз
ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры нын вя тор -
паг ка дас т ры нын, йер гу ру лу шу иш ля ри нин
апа рыл ма сы мяг сяд ля ри цчцн хц су си (са -
щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри ни тяш кил
едир, йе ри ня йе ти рир вя бу са щя дя дюв лят
ня за ря ти ни щя йа та ке чи рир;

2.0.5. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра -
зи даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи -
ря ля ри нин сяр щяд ля ри нин мцяй йян едил мя -
си иш ля ри ни йе ри ня йе ти рир вя хя ри тя ля ри ни
ща зыр ла йыр;

2.0.6. бя ля дий йя ля рин елек т рон да шы йы -

ъы да вя ка ьыз цзя рин дя хя ри тя ля ри ни, ща бе -
ля рцб дя бир дя фя бя ля дий йя ля рин щц дуд -
ла ры да хи лин дя дюв лят, бя ля дий йя вя хц су -
си мцл кий йят дя олан тор паг са щя ля рин дя
баш вер миш дя йи шик лик ляр ба ря дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ад -
ми нис т ра си йа сы на тяг дим ет мяк цчцн ара -
йыш ща зыр ла йыр;

2.0.7. дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си
мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри йа лы тор -
паг ла рын елек т рон учо ту нун апа рыл ма сы вя
хя ри тя ляш ди рил мя си йо лу иля ав то мат лаш ды -
рыл мыш тор паг ка дастр ин фор ма си йа сис те ми -
ни вя мя лу мат бан кы ны йа ра дыр;

2.0.8. дюв лят тор паг ка дас т ры, тор паг -
ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу иш ля ри ня
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дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чи рир, тор паг -
ла рын мцн бит ли йи нин тя мин олун ма сы на
(мцн бит ли йин бяр па сы на вя ар ты рыл ма сы на
ня за рят ис тис на ол маг ла) дюв лят ня за ря ти -
нин щя йа та ке чи рил мя син дя иш ти рак едир.

3.�Хид�мя�тин�вя�зи�фя�ля�ри
3.0. Хид мят бу Ясас на мя иля мцяй -

йян едил миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй -
ьун ола раг аша ьы да кы вя зи фя ля ри щя йа та
ке чи рир:

3.0.1. да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят
ка дас т ры ны, дюв лят тор паг ка дас т ры ны вя
онун тяр киб щис ся си олан тор паг ре йес т ри ни
тяр тиб ет мяк вя апар маг, да шын маз ям -
ла кын ка дастр гий мя ти нин мцяй йян едил -
мя си са щя син дя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.2. йер гу ру лу шу иш ля ри ни тяш кил ет -
мяк вя апар маг;

3.0.3. да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын вя да шын -
маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри нин, да шын -
маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры нын вя
тор паг ка дас т ры нын, йер гу ру лу шу иш ля ри нин
апа рыл ма сы мяг сяд ля ри цчцн хц су си (са -
щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри ни тяш кил
ет мяк, йе ри ня йе тир мяк вя бу са щя дя
дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.4. дюв лят тор паг ка дас т ры нын апа -
рыл ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля эео -
де зи йа, то пог ра фи йа, кар тог ра фи йа, йер гу -
ру лу шу, тор паг тяд ги га ты, аг ро ким йа, ме -
лио ра си йа, эео бо та ни ка вя ди эяр ах та рыш-
тяд ги гат иш ля ри ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.5. да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят
ка дас т ры нын апа рыл ма сы мяг ся ди иля мо ни -
то ринг иш ля ри ни йе ри ня йе тир мяк;

3.0.6. да шын маз ям ла кын ка дастр учо -
ту на алын ма сы мяг ся ди иля тех ни ки вя юл ч -
мя иш ля ри ни щя йа та ке чир мяк, да шын маз
ям ла кын ка дастр учо ту на алын ма сы ны тя -
мин ет мяк;

3.0.7. са щя ви ка дас т р ла рын мя лу мат ла -
ры ны да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка -
дас т ры на да хил ет мяк, да шын маз ям ла кын
ай ры- ай ры нюв ля ри цз ря са щя ви ка дастр апа -
ран дюв лят ор ган ла ры иля иш ля ри яла гя лян дир -
мяк, дюв лят тор паг ка дас т ры, йер гу ру лу шу,
хц су си (са щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри
ня ти ъя син дя ял дя олу нан мя лу мат ла рын вя
ся няд ля рин сах ла ныл ма сы ны вя ис ти фа дя си ни
тя мин едян тяд бир ля ри щя йа та ке чир мяк;

3.0.8. дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си
мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри йа лы тор -
паг ла рын елек т рон учо ту нун апа рыл ма сы вя
хя ри тя ляш ди рил мя си йо лу иля ав то мат лаш ды -
рыл мыш тор паг ка дастр ин фор ма си йа сис те ми -
ни вя мя лу мат бан кы ны йа рат маг вя он -
лар дан ис ти фа дя ни тя мин ет мяк;

3.0.9. мяр з чяк мя иш ля ри ни апар маг
вя мярз ни шан ла ры ны гой маг;

3.0.10. да шын маз ям лак ла баь лы ин -
вен тар лаш дыр ма иш ля ри ни вя тех ни ки ся няд -
ля рин тяр ти би ни, да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты вя да шын маз ям -
ла кын ка дастр мяг сяд ля ри цчцн мяр з чяк -
мя иш ля ри ни юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр
тя ря фин дян щя йа та ке чи рил мя си ни тяш кил ет -
мяк вя ак к ре ди тя олун муш гу рум гис -
мин дя бу фяа лий йя ти щя йа та ке чи рян щц -
гу ги вя фи зи ки шях с ля рин (ка дастр мц щян -

дис ля ри нин) уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил -
мя си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.11. тор паг са щя си нин пла ны нын вя
юл чц сц нцн тяр тиб едил мя си ни тя мин ет мяк;

3.0.12. вя тян даш ла рын га ну ни ис ти фа дя -
син дя ки йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са -
щя ля рин, дюв лят мцл кий йя тин дя ол муш вя
юзял ляш ди рил миш йа ша йыш ев ля ри нин, фяр ди,
кол лек тив вя ко о пе ра тив баь ла рын, дюв лят
баь чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын ида ря чи ли йин дя
ол муш баь ла рын йер ляш ди йи тор паг ла рын он -
ла рын мцл кий йя ти ня ве рил мя си ни ряс ми ляш -
дир мяк мяг ся ди иля йер гу ру лу шу иш ля ри
апар маг;

3.0.13. цн ван ре йес т ри ни тяр тиб ет мяк
вя апар маг, да шын маз ям лак об йек т ля ри -
ня цн ван вер мяк, цн ван ре йес т рин дя сах -
ла ны лан вя ачыг ще саб еди лян мя лу мат ла ры
ин тер нет сай тын да йер ляш дир мяк;

3.0.14. цн ван ре йес т ри нин мя лу мат ла -
ры ны Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми -
ня да хил ет мяк вя онун апа рыл ма сы ны тя -
мин ет мяк;

3.0.15. цн ван ре йес т ри ня да хил едил миш
цн ван рек ви зит ля ри ще саб еди лян няг лий йат
ин ф рас т рук ту ру об йек т ля ри нин ад ла ры ны вя
да шын маз ям лак об йек т ля ри нин нюм ря ля -
ри ни якс ет ди рян люв щя ля ри ща зыр ла маг вя
да шын маз ям лак об йек т ля рин дя йер ляш дир -
мяк;

3.0.16. дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет -
мя ор ган ла ры нын, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля -
рин мц ра ъият ля ри яса сын да он ла ра да шын -
маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры мя лу -
мат ла ры нын, тор паг са щя ля ри нин йер гу ру лу -
шу пла нын дан вя дюв лят тор паг ка дас т ры
мя лу мат ла рын дан чы ха рыш ла рын ве рил мя си ни
тя мин ет мяк;

3.0.17. ка дастр учо ту на алын ма сы
мяг ся ди иля да шын маз ям ла кын кцт ля ви
ин вен тар лаш ды рыл ма сы ны вя гий мят лян ди рил -
мя си ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.18. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
ин зи ба ти яра зи бюл эц сц ня уй ьун ола раг ра -
йон, шя щяр вя ди эяр йа ша йыш мян тя гя ля ри -
нин вя бя ля дий йя ля рин сяр щяд ля ри да хи лин -
дя елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри ни апар -
маг;

3.0.19. бя ля дий йя яра зи ля ри нин елек т -
рон да шы йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя хя ри тя -
ля ри нин ща зыр лан ма сы мяг ся ди иля дюв лят,
бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя олан
тор паг са щя ля ри нин дц рцс т ляш ди рил мя си
цчцн чюл тяд ги гат вя мяр з чяк мя иш ля ри ни
йе ри ня йе тир мяк;

3.0.20. ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин вя
ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин хя ри тя ля ри нин
ща зыр лан ма сы мяг ся ди иля он ла рын сяр щяд -
ля ри нин мцяй йян едил мя си цчцн чюл тяд ги -
гат вя мяр з чяк мя иш ля ри ни йе ри ня йе тир -
мяк, йер гу ру лу шу ся няд ляр гов лу ьу ну
ща зыр ла маг, хя ри тя ля ри ща зыр ла маг вя тяс -
диг ет мяк;

3.0.21. "Дюв лят тор паг ка дас т ры, тор -
паг ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу щаг -
гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га -
ну ну на уй ьун ола раг ин зи ба ти яра зи ва -
щид ля рин дя дюв лят тор паг ка дас т ры нын апа -
рыл ма сы мяг ся ди иля ка дастр- пла на ал ма иш -
ля ри ни щя йа та ке чир мяк;

3.0.22. бя ля дий йя яра зи ля ри нин сяр щя -

ди нин (щц ду ду нун) гон шу луг ла ры ны мцяй -
йян ляш ди рян бц тцн дюн эя нюг тя ля ри (сяр -
щяд хят ти бо йун ъа ясас ис ти над дюн эя
нюг тя ля ри вя он лар ара сын да мцяй йян ляш -
ди рил миш ди эяр нюг тя ляр) ара сын да кы мя са -
фя ля ри вя он ла рын ко ор ди нат ла ры ны якс ет ди -
рян йер гу ру лу шу ся няд ляр гов лу ьу ну ща -
зыр ла маг;

3.0.23. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
ин зи ба ти яра зи бюл эц сц ня уй ьун ола раг ра -
йон, шя щяр вя ди эяр йа ша йыш мян тя гя ля ри -
нин вя бя ля дий йя ля рин сяр щяд ля ри ни на ту -
ра да мцяй йян ет мяк, елек т рон да шы йы ъы да
вя ка ьыз цзя рин дя хя ри тя ляш ди рил мя си ни
щя йа та ке чир мяк;

3.0.24. бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри ни аи дий йя ти
ор ган лар ла бир лик дя мцяй йян ет мяк вя
тор паг ла ры мц ва фиг бя ля дий йя ля ря тящ вил
вер мяк, бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан
тор паг са щя ля ри нин хц су сий йя ти ня вя тор -
па ьын ай рыл ма мяг ся ди ня, мюв ъуд тех ни -
ки нор ма ла ра, йер гу ру лу шу вя шя щяр сал ма
ся няд ля ри ня уй ьун ола раг мцл кий йя тя, ис -
ти фа дя йя, иъа ря йя ве рил мя си ня даир ряй
ве рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.25. мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол -
ма йа раг тор паг са щя ля ри нин кя мий йят вя
кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри нин дя гиг ляш ди рил -
мя си, тор паг са щя ля рин дя баш ве рян дя йи -
шик лик ля рин вах тын да аш ка ра чы ха рыл ма сы вя
гий мят лян ди рил мя си, тор паг ла рын мцн бит ли -
йи нин мцяй йян едил мя си мяг ся ди иля тяд -
ги гат вя мо ни то ринг апар маг;

3.0.26. тор паг ла рын шор лаш ма, шо ра кят -
ляш мя вя мцх тя лиф ан т ро по эен вя тех но -
эен чир к лян мя ляр дян мц ща фи зя си, тор паг -
ла рын мцн бит ли йи нин го рун ма сы ла йи щя ля ри -
нин тяр ти бин дя вя щя йа та ке чи рил мя син дя
иш ти рак ет мяк, дюв лят тор паг ка дас т ры нын
апа рыл ма сы иля баь лы щя мин ла йи щя ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за рят ет мяк;

3.0.27. тор паг ла рын кянд тя сяр рц фа ты
вя ме шя тя сяр рц фа ты дюв рий йя син дян чы ха -
рыл ма сы иля яла гя дар ола раг кянд тя сяр рц -
фа ты вя ме шя тя сяр рц фа ты ит ки ля ри нин миг да -
ры нын мцяй йян едил мя си ба ря дя тяк лиф ля -
рин ве рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.28. тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин тор паг
цчцн зя ряр ли ня ти ъя ля ри нин тящ лил едил мя -
син дя, тор паг да баш ве рян щяр щан сы мян -
фи про сес ля рин ямя ля эял мя си нин юн ъя дян
мцяй йян ляш ди рил мя син дя вя он ла ра гар шы
мц ба ри зя тяд бир ля ри нин ща зыр лан ма сын да
ди эяр дюв лят ор ган ла ры иля гар шы лыг лы фяа лий -
йят эюс тяр мяк;

3.0.29. щяр ил 1 йан вар вя зий йя ти ня яв -
вял ки ил цчцн тор паг фон ду нун нюв ля ри ня,
тор паг ла рын ре кул ти ва си йа сы на, мцл кий йят -
чи ляр вя ис ти фа дя чи ляр цз ря тор паг бюл эц сц -
ня, щяр 5 ил дян бир ися тор паг ла рын кей фий -
йя ти ня (бо ни ти ров ка, иг ти са ди гий мят лян -
дир мя) даир ще са бат ла ры тяр тиб ет мяк;

3.0.30. ка дастр гий мят ра йон ла ры вя
ора да хил олан ин зи ба ти ра йон лар цз ря кянд
тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын тя йи на ты, ъоь ра фи
йер ляш мя си вя кей фий йя ти ня зя ря алын -
маг ла шяр ти бал ла ры мцяй йян ляш дир мяк,
ща бе ля тор па ьын нор ма тив гий мя ти нин
мцяй йян ляш ди рил мя си ня вя тор паг лар дан
ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы ны вя он ла рын

мц ща фи зя си ни тя мин едян иг ти са ди щя вяс -
лян дир мя тяд бир ля ри ня даир тяк лиф ляр ща зыр -
ла маг;

3.0.31. тор паг ла рын зо на лаш ды рыл ма сы
ба ря дя тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.32. мцн бит лик хас ся ля ри ни итир миш
тор паг ла рын мц вяг гя ти якин дюв рий йя син -
дян чы ха рыл ма сы на (кон сер ва си йа сы на)
даир тяк лиф ляр ве рил мя син дя, тор паг ла рын
мцн бит ли йи нин бяр па сы, ар ты рыл ма сы вя он -
ла рын мц ща фи зя си цз ря ин вес ти си йа прог -
рам ла ры нын ек с пер ти за сы нын щя йа та ке чи рил -
мя син дя, эя ля ъяк дя щя мин са щя ля рин
кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня ъялб едил -
мя си ба ря дя тяк лиф ляр ве рил мя син дя иш ти -
рак ет мяк;

3.0.33. чир к лян миш, юз кей фий йя ти ни
итир миш вя йа рар сыз ща ла дцш мцш (тя няз зц -
ля уь ра мыш) тор паг ла рын кон сер ва си йа
едил мя си ня даир тяк лиф ля рин ща зыр лан ма -
сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.34. тор паг ещ ти йат ла рын дан ис ти фа дя
олун ма сын да прог рам ла рын, схем ля рин вя
йер гу ру лу шу ла йи щя ля ри нин дюв лят ек с пер -
ти за сы ны апар маг, шя щяр сал ма вя ти кин ти
га нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола раг яра зи
план ла ры на вя баш план ла ра мц ва фиг ряй
вер мяк;

3.0.35. дюв лят тор паг ка дас т ры нын апа -
рыл ма сы вя йер гу ру лу шу иш ля ри нин щя йа та
ке чи рил мя си иля баь лы ла йи щя- ах та рыш вя
тяъ рц би- ек с пе ри мен тал иш ля рин апа рыл ма сы -
ны тяш кил ет мяк;

3.0.36. тор паг ла рын тя бии гий мят лян ди рил -
мя си (бо ни ти ров ка) иш ля ри ни йе ри ня йе тир мяк;

3.0.37. да шын маз ям ла кын ва щид дюв -
лят ка дас т ры, цн ван ре йес т ри, йер гу ру лу шу,
дюв лят тор паг ка дас т ры нын апа рыл ма сы са -
щя син дя фун к си йа ла рын иъ ра сы вя аи дий йя ти
цз ря яла гя лян ди рил мяк ля мя кан мя лу -
мат ла ры ин ф рас т рук ту ру нун фор ма лаш ды рыл -
ма сын да иш ти рак ет мяк;

3.0.38. дюв лят ещ ти йат фон ду тор паг ла -
ры нын ис ти фа дя вя зий йя ти ни йер гу ру лу шу,
ка дастр тяд ги гат ла ры иля юй рян мяк вя он -
лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя йя даир тяк лиф ляр
ща зыр ла маг;

3.0.39. тор паг, су, ме шя, шя щяр вя ди -
эяр ка дастр иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн эео -
де зи йа ис ти над шя бя кя си нин йа ра дыл ма сын -
да, то по эео де зи йа, кар тог ра фи йа вя ка дастр
план вя хя ри тя ля ри нин тяр ти бин дя, йе ни ляш ди -
рил мя син дя вя тя ми на ты иш ля ри нин щя йа та
ке чи рил мя син дя иш ти рак ет мяк вя он лар дан
ис ти фа дя ет мяк, фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз -
ря план вя хя ри тя ля ри ща зыр ла маг;

3.0.40. йер гу ру лу шу вя ка дастр мяг -
сяд ля ри цчцн даи ми фяа лий йят эюс тя рян
эео де зи йа ис ти над мян тя гя ля ри шя бя кя си -
нин йа ра дыл ма сы ны, ис тис ма ры ны тяш кил ет -
мяк вя шя бя кя хид мя ти нин фа си ля сиз ли йи ни
тя мин ет мяк;

3.0.41. мца сир эео де зи йа алят ля ри нин
вя ъи щаз ла ры нын тят би ги цчцн тяк лиф ляр вер -
мяк;

3.0.42. ва щид ко ор ди нат вя щцн дцр лцк
сис те мин дя об йект вя ся на йе ком п лек с -
ля ри нин, шя щяр вя баш га йа ша йыш мян тя гя -
ля ри нин яра зи си нин 1:2000 вя да ща бю йцк
миг йас лы, ти кил мя миш (ачыг) яра зи ля рин ися
1:5000 вя да ща ки чик миг йас лы то пог ра фик

хя ри тя ля ри нин тя зя лян мя син дя вя чох -
мяг сяд ли то пог ра фик пла на ал ма сын да иш ти -
рак ет мяк;

3.0.43. мцяй йян едил миш гай да да ра -
зы лаш ды рыл маг ла ае ро фо топ ла на ал ма иш ля ри -
нин щя йа та ке чи рил мя син дя вя ди эяр тяш ки -
лат ла рын щя мин мя лу мат лар ла мцяй йян
олун муш гай да да тя мин едил мя син дя иш ти -
рак ет мяк;

3.0.44. дюв лят тор паг ка дас т ры, тор паг -
ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу иш ля ри ня
дюв лят ня за ря ти ни щя йа та ке чир мяк, тор -
паг ла рын мцн бит ли йи нин тя мин олун ма сы на
(мцн бит ли йин бяр па сы на вя ар ты рыл ма сы на
ня за рят ис тис на ол маг ла) дюв лят ня за ря ти -
нин щя йа та ке чи рил мя син дя иш ти рак ет мяк;

3.0.45. юз фяа лий йя ти ба ря дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си ня ще са бат лар вер мяк;

3.0.46. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
та бе ли йин дя олан йер ли гу рум ла рын эюс тяр -
ди йи хид мят ля ря эю ря хид мят щаг ла рын дан
да хи лол ма ла рын мц ща си бат вя ста тис тик
учо ту ну апар маг, щя мин вя саи тин вах тын -
да вя там щяъ м дя аи дий йя ти цз ря кю чц -
рцл мя си ни тя мин ет мяк, эюс тя ри лян хид -
мят ляр мц га би лин дя алы нан хид мят щаг ла -
рын дан ис ти фа дя ет мяк;

3.0.47. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
эюс тя ри лян хид мят щаг ла ры нын та риф ля ри ба -
ря дя аи дий йя ти цз ря Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си ня тяк лиф ляр вер мяк.

4.�Хид�мя�тин�щц�гуг�ла�ры
4.0. Хид мят юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе -

тир мяк цчцн аша ьы да кы щц гуг ла ра ма лик дир:
4.0.1. дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя

ор ган ла ры на, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря зя -
ру ри мя лу мат лар (ся няд ляр) ба ря дя сор ьу
вер мяк вя он лар дан бе ля мя лу мат ла ры
(ся няд ля ри) ал маг;

4.0.2. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр апар маг,
мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр за ма ны
га нун по зун ту ла ры аш кар едил дик дя, бу ба -
ря дя аи дий йя ти цз ря мя лу мат вер мяк, щц -
гуг мц ща фи зя вя ди эяр дюв лят ор ган ла ры
иля яла гя ли фяа лий йят эюс тяр мяк;

4.0.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
са щя ви ка дас т р ла ры тяр тиб едян вя апа ран
ди эяр дюв лят ор ган ла ры иля ямяк даш лыг ет -
мяк вя мя лу мат мц ба ди ля си ни щя йа та
ке чир мяк;

4.0.4. юл кя яра зи син дя щя йа та ке чи ри -
лян ае ро фо топ ла на ал ма иш ля ри нин ня ти ъя ля -
ри олан мя лу мат лар дан ис ти фа дя ет мяк;

4.0.5. фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй ьун
ола раг ряй вер мяк, тящ лил ляр вя цму ми -
ляш дир мя ляр апар маг, ана ли тик ма те риал лар
ща зыр ла маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
ня тяк лиф ляр вер мяк;

4.0.6. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря га -
нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын ла йи щя ля ри ни ща зыр -
ла маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим ет мяк;

4.0.7. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря тя -
ли мат, гай да вя ди эяр нор ма тив ак т ла рын
ла йи щя ля ри ни ща зыр ла маг вя тяс диг едил -

мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим ет мяк;

4.0.8. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
эюс тяр ди йи хид мят ля ря эю ря хид мят щаг гы
ал маг вя бу са щя дян да хил олан вя саит -
дян мцяй йян едил миш гай да да ис ти фа дя
ет мяк;

4.0.9. ка дастр вя мяр з чяк мя иш ля ри ня
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ри ъялб ет мяк;

4.0.10. мцс тя гил ек с пер т ля ри вя мц тя -
хяс сис ля ри юз фяа лий йя ти ня ъялб ет мяк;

4.0.11. ха ри ъи, йер ли щц гу ги вя фи зи ки
шях с ляр дян грант вя йар дым лар ал маг;

4.0.12. хц су си бцл ле тен ляр вя няш р ляр
бу рах маг.

5.�Хид�мя�тин�фяа�лий�йя�ти�нин�тяш�ки�ли
5.1. Хид мя тин тяр ки би ня онун апа ра ты

вя та бе ли йин дя олан гу рум лар да хил дир.
5.2. Хид мя тя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя тя йин вя
вя зи фя дян азад еди лян ряис рящ бяр лик едир.

5.3. Ряис бу Ясас на мя иля Хид мя тя
щя ва ля едил миш вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил -
мя си ня эю ря шях сян мя су лий йят да шы йыр.

5.4. Хид мят ряи си нин Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя
тя йин вя вя зи фя дян азад еди лян ики мца -
ви ни вар дыр.

5.5. Хид мя тин ряи си:
5.5.1. Хид мя тин фяа лий йя ти ни тяш кил

едир вя она рящ бяр лик едир;
5.5.2. мцяй йян едил миш ямя йин юдя -

нил мя си фон ду вя иш чи ля рин сай щяд ди да -
хи лин дя Хид мя тин апа ра ты нын вя та бе ли йин -
дя олан гу рум ла рын струк ту ру ну, штат ъяд -
вя ли ни вя хяр ъ ляр сме та сы ны тяс диг едил -
мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим едир;

5.5.3. Хид мят ряи си нин мца вин ля ри,
Хид мя тин апа ра ты нын струк тур бюл мя ля ри -
нин рящ бяр ля ри вя Хид мя тин та бе ли йин дя
олан гу рум ла рын рящ бяр ля ри вя мца вин ля -
ри ис тис на ол маг ла, Хид мя тин ди эяр иш чи ля -
ри ни вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян азад
едир, он ла рын ба ря син дя щя вяс лян дир мя
вя ин ти зам тян бе щи тяд бир ля ри эю рцр;

5.5.4. Хид мя тин хяр ъ ляр сме та сы на
уй ьун ола раг она ай рыл мыш вя саи тин ис ти фа -
дя си ня ся рян ъам ве рир;

5.5.5. Хид мя тин апа ра ты нын вя гу рум -
ла ры нын иш чи ля ри тя ря фин дян апа ры лан тяд бир -
ля ря ня за рят едир;

5.5.6. иш чи ля рин их ти са сы нын ар ты рыл ма сы
вя он ла рын пе шя ща зыр лы ьы нын тя мин едил -
мя си цчцн тяд бир ляр эю рцр;

5.5.7. та бе ли йин дя олан гу рум ла ра
иъра сы мяъ бу ри олан ямр вя эюс тя риш ляр
ве рир;

5.5.8. бц тцн дюв лят ор ган ла ры, йер ли
юзц нци да ряет мя ор ган ла ры, щц гу ги вя фи -
зи ки шях с ляр иля мц на си бят ляр дя Хид мя ти
тям сил едир;

5.5.9. Хид мя тин фяа лий йя ти ба ря дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня мц тя ма ди
ола раг ще са бат ве рир.
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Я с а с �н а �м Я
1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар

1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да
Тор паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш -
ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йи (бун дан сон -
ра- Аэен т лик) тор паг ла рын дюв лят ида ряет -
мя си нин вя тор паг ба за ры нын тяш ки ли нин,
тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща -
фи зя си ня дюв лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи -
рил мя си ни тя мин едян иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны дыр.

1.2. Аэен т лик юз фяа лий йя тин дя Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун -
ла ры ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры ны,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка -
би не ти нин гя рар вя ся рян ъам ла ры ны,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар
чых ды ьы бей нял халг мц га ви ля ля ри, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Ясас на мя си ни,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си сяд ри нин ямр вя

ся рян ъам ла ры ны вя бу Ясас на мя ни рящ -
бяр ту тур.

1.3. Аэен т лик бу Ясас на мя дя ня зяр -
дя ту ту лан вя зи фя ля ри ни вя щц гуг ла ры ны
щя йа та ке чи ряр кян мяр кя зи вя йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры, йер ли юзц нци да -
ряет мя ор ган ла ры, ща бе ля бей нял халг вя
гей ри- щю ку мят тяш ки лат ла ры иля гар шы лыг лы
яла гя дя фяа лий йят эюс тя рир.

1.4. Аэен т лик мцс тя гил ба лан са, га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ся рян ъа мын да олан
дюв лят ям ла кы на, хя зи ня вя банк ще саб -

ла ры на, цзя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Дюв лят эер би нин тяс ви ри, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин ады вя Аэен т ли йин юз ады
щякк олун муш мю щц ря, мц ва фиг штам п -
ла ра вя блан к ла ра ма лик дир.

1.5. Аэен т ли йин сах лан ма хяр ъ ля ри
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят бцд -
ъя си вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту ту лан
ди эяр мян бя ляр ще са бы на ма лий йя ляш ди ри -
лир.

1.6. Аэен т лик Ба кы шя щя рин дя йер ля шир.

2.�Аэен�т�ли�йин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри
2.0. Аэен т ли йин фяа лий йят ис ти га мят ля -

ри аша ьы да кы лар дыр:
2.0.1. тор паг ба за ры нын тяш кил едил мя -

си, ин зи ба ти яра зи ва щи ди да хи лин дя хц су си
мцл кий йят чи ля рин тор паг ин щи сар чы сы на
чев рил мя си ня йол ве рил мя мя си цчцн тяд -
бир ляр эю рцр;

2.0.2. бц тцн тор паг мцл кий йят чи ля ри,
ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри тя ря фин дян
тор паг са щя ля рин дян ся мя ря ли ис ти фа дя

едил мя син дя, тор паг ла рын мц ща фи зя си нин
вя кей фий йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сын да,
тор паг са щя си цзя рин дя ющ дя лик, мящ ду -
дий йят вя сер ви тут ла рын йе ри ня йе ти рил мя -
син дя тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри -
ня риа йят едил мя си ни тя мин едир.

3.�Аэен�т�ли�йин�вя�зи�фя�ля�ри
3.0. Аэен т лик бу Ясас на мя иля мцяй -

йян едил миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй -
ьун ола раг аша ьы да кы вя зи фя ля ри йе ри ня
йе ти рир:
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Я с а с �н а �м Я
1.�Цму�ми�мцд�дяа�лар

1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя -
зи (бун дан сон ра - Мяр кяз) юзял ляш дир мя
про се син дя дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля -
ри нин, ща бе ля дюв лят мцяс си ся ля ри нин ба -
за сын да йа ра ды лан сящ м дар ъя мий йят ля ри -
нин сящ м ля ри нин, дюв лят мцл кий йя ти ня
кеч мяк ля мц са ди ря олун муш ям ла кын,
мцяй йян олун муш щал лар да бор ъ ла ра эю ря
цзя ри ня щябс го йул муш дюв лят ям ла кы нын
щяр раъ лар да са ты шы ны, дюв лят вя бя ля дий йя
мцл кий йя тин дя олан тор паг ла рын мцл кий -
йя тя вя йа иъа ря йя ве рил мя си иля баь лы тор -
паг мц са би гя ля ри нин вя щяр раъ ла ры нын щя -
йа та ке чи рил мя си ни тя мин едян иъ ра ща ки -
мий йя ти ор га ны дыр.

1.2. Мяр кяз юз фяа лий йя тин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ла -
ры ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин фяр ман вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти -
нин гя рар вя ся рян ъам ла ры ны, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар чых ды ьы бей нял -
халг мц га ви ля ля ри, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин Ясас на мя си ни, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си сяд ри нин ямр вя ся рян ъам ла ры ны вя
бу Ясас на мя ни рящ бяр ту тур.

1.3. Мяр кяз бу Ясас на мя дя ня зяр дя
ту ту лан вя зи фя ля ри ни вя щц гуг ла ры ны щя йа -
та ке чи ряр кян мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры, йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры, ща бе ля бей нял халг вя гей ри-
щю ку мят тяш ки лат ла ры иля гар шы лыг лы яла гя дя
фяа лий йят эюс тя рир.

1.4. Мяр кяз мцс тя гил ба лан са, га нун -
ве ри ъи ли йя уй ьун ся рян ъа мын да олан дюв -
лят ям ла кы на, хя зи ня вя банк ще саб ла ры -
на, цзя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы

Дюв лят эер би нин тяс ви ри, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин ады вя Мяр кя зин юз ады щякк
олун муш мю щц ря, мц ва фиг штам п ла ра вя
блан к ла ра ма лик дир.

1.5. Мяр кя зин сах лан ма хяр ъ ля ри
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
бцд ъя си вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту -
ту лан ди эяр мян бя ляр ще са бы на ма лий йя -
ляш ди ри лир.

1.6. Мяр кяз Ба кы шя щя рин дя йер ля шир.

2.�Мяр�кя�зин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри
2.0. Мяр кя зин фяа лий йят ис ти га мят ля ри

аша ьы да кы лар дыр:
2.0.1. юзял ляш дир мя про се син дя дюв лят

мцяс си ся вя об йек т ля ри нин, ща бе ля дюв лят
мцяс си ся ля ри нин ба за сын да йа ра ды лан сящ -
м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин, дюв -
лят мцл кий йя ти ня кеч мяк ля мц са ди ря
олун муш ям ла кын, мцяй йян олун муш
щал лар да бор ъ ла ра эю ря цзя ри ня щябс го -
йул муш дюв лят ям ла кы нын щяр раъ лар да са -
ты шы ны щя йа та ке чи рир;

2.0.2. дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий йя -
тин дя олан тор паг ла рын мцл кий йя тя вя йа
иъа ря йя ве рил мя си иля баь лы тор паг мц са -
би гя ля ри ни вя щяр раъ ла ры ны щя йа та ке чи рир.

3.�Мяр�кя�зин�вя�зи�фя�ля�ри
3.0. Мяр кяз бу Ясас на мя иля мцяй -

йян едил миш фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй -
ьун ола раг аша ьы да кы вя зи фя ля ри йе ри ня
йе ти рир:

3.0.1. юзял ляш дир мя про се син дя дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля ри нин, ща бе ля дюв лят
мцяс си ся ля ри нин ба за сын да йа ра ды лан сящ -
м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин, дюв -
лят мцл кий йя ти ня кеч мяк ля мц са ди ря
олун муш ям ла кын, мцяй йян олун муш
щал лар да бор ъ ла ра эю ря цзя ри ня щябс го -
йул муш дюв лят ям ла кы нын щяр раъ лар да са -
ты шы, дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя

олан тор паг ла рын мцл кий йя тя вя йа иъа ря -
йя ве рил мя си иля баь лы тор паг мц са би гя ля -
ри нин вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си са щя -
син дя нор ма тив тян зим ля мя нин щя йа та
ке чи рил мя си иля яла гя дар Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си ня тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.2. юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об -
йек т ляр, ща бе ля сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан
сящ м дар ъя мий йят ля ри, дюв лят вя бя ля -
дий йя мцл кий йя тин дя олан, мцл кий йя тя
вя йа иъа ря йя ве рил мяк цчцн мц са би гя
вя щяр раъ ла ра чы ха ры лан тор паг са щя ля ри
ба ря син дя фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря мя -
лу мат вер мяк;

3.0.3. фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр тя ря -
фин дян их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр раъ ла рын -
да иш ти рак ет мяк цчцн ве ри лян си фа риш ля ри
гя бул ет мяк, алы ъы ла рын бя ра бяр, саь лам
ря га бят мц щи тин дя, аш кар лыг шя раи тин дя,
шяф фаф лыг вя га нун чу луг прин сип ля ри ня уй -
ьун ола раг иш ти ра кы ны тя мин ет мяк;

3.0.4. фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр тя ря -
фин дян ве рил миш си фа риш ля рин щяр раъ ко мис -
си йа сы на чат ды рыл ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.5. юзял ляш дир мя про се син дя ямяк
кол лек ти ви нин мя на фе ля ри нин го рун ма сы на
ня за рят ет мяк, ща бе ля сящ м ля ри са ты ша чы -
ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля ри нин ямяк
кол лек ти ви цз в ля ри ня эц зяш т ли са ты шы за ма -
ны бя ра бяр, саь лам ря га бят мц щи ти ни, аш -
кар лыг шя раи ти ни, иъ ти маи ня за ря ти, со сиал
яда лят, шяф фаф лыг вя га нун чу луг прин сип ля -
ри ня уй ьун лу ьу тя мин ет мяк;

3.0.6. щяр раъ ла рын вя мц са би гя ля рин,
ща бе ля сящ м ля рин (пай ла рын) ямяк кол -
лек ти ви ня эц зяш т ли са ты шы нын йе кун ла ры ны
ряс ми ляш дир мяк мяг ся ди иля ся няд ля ри аи -
дий йя ти цз ря тяг дим ет мяк;

3.0.7. щяр раъ ла рын вя мц са би гя ля рин
йе кун ла ры иля баь лы, о ъцм ля дян щяр раъ -
лар да сящ м ля рин (пай ла рын) ямяк кол лек ти -
ви ня эц зяш т ли са ты шы нын йе кун ла ры на даир фи -

зи ки вя щц гу ги шях с ля ря, ямяк кол лек ти ви
цз в ля ри ня, ща бе ля Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си ня вя мц ва фиг дюв лят ор ган ла ры на
мя лу мат вя бил ди риш ляр вер мяк;

3.0.8. щяр раъ ла ра вя мц са би гя ля ря, о
ъцм ля дян сящ м ля рин (пай ла рын) ямяк
кол лек ти ви ня эц зяш т ли са ты шы на даир бц тцн
мя лу мат ла рын елек т рон вя ка ьыз да шы йы ъы -
лар да сах ла ныл ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.9. си фа риш ля ри юдя нил мя йян фи зи ки
вя щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян ве рил миш
пул ла рын эе ри гай та рыл ма сы ба ря дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня тяг ди мат вер -
мяк;

3.0.10. дюв лят мцл кий йя ти ня кеч мяк -
ля мц са ди ря олун муш ям ла кын щяр раъ лар
ва си тя си ля алы ъы ла ра бя ра бяр, саь лам ря га -
бят мц щи тин дя, аш кар лыг шя раи тин дя, шяф -
фаф лыг вя га нун чу луг прин сип ля ри ня уй ьун
ола раг са ты шы ны тяш кил ет мяк;

3.0.11. мцяй йян олун муш щал лар да
бор ъ ла ра эю ря цзя ри ня щябс го йул муш
дюв лят ям ла кы нын щяр раъ лар ва си тя си ля алы -
ъы ла ра бя ра бяр, саь лам ря га бят мц щи тин -
дя, аш кар лыг шя раи тин дя, шяф фаф лыг вя га -
нун чу луг прин сип ля ри ня уй ьун ола раг са ты -
шы ны тяш кил ет мяк;

3.0.12. щяр раъ вя мц са би гя щаг гын да
вя щяр ра ъын вя мц са би гя нин ня ти ъя ля ри
ба ря дя мя лу ма тын "Мцл кий йят" гя зе тин -
дя дяръ олун ма сы вя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин ин тер нет сай тын да йер ляш ди рил -
мя си цчцн аи дий йя ти цз ря тяг дим ет мяк;

3.0.13. дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий -
йя тин дя олан тор паг лар мц са би гя вя йа
щяр раъ ва си тя си ля мцл кий йя тя вя йа иъа ря -
йя ве рил дик дя, мц са би гя вя йа щяр ра ъын
га ли би ня шя ща дят на мя вер мяк;

3.0.14. бу Ясас на мя иля мцяй йян
еди лян вя зи фя вя щц гуг ла ры ны Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян йа ра ды лан ва щид
ин фор ма си йа сис те ми ни тят биг ет мяк ля щя -
йа та ке чир мяк.

4.�Мяр�кя�зин�щц�гуг�ла�ры
4.0. Мяр кяз юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня

йе тир мяк цчцн аша ьы да кы щц гуг ла ра ма -
лик дир:

4.0.1. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си нин дюв лят прог ра мы нын иъ ра сы ба ря дя
мцяй йян олун муш гай да да ще са ба тын
ща зыр лан ма сын да иш ти рак ет мяк;

4.0.2. дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры на, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря зя -
ру ри мя лу мат лар (ся няд ляр) ба ря дя сор ьу
вер мяк вя он лар дан бе ля мя лу мат ла ры
(ся няд ля ри) ал маг;

4.0.3. фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй ьун
ола раг ряй вер мяк, тящ лил ляр вя цму ми -
ляш дир мя ляр апар маг, ана ли тик ма те риал лар
ща зыр ла маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
ня тяк лиф ляр вер мяк;

4.0.4. мцс тя гил ек с пер т ля ри вя мц тя -
хяс сис ля ри юз фяа лий йя ти ня ъялб ет мяк;

4.0.5. хц су си бцл ле тен ляр вя ди эяр няш -
р ляр бу рах маг.

5.�Мяр�кя�зин�фяа�лий�йя�ти�нин�тяш�ки�ли
5.1. Мяр кя зин струк ту ру на онун апа -

ра ты вя зо на бюл мя ля ри да хил дир.
5.2. Мяр кя зя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя тя йин вя
вя зи фя дян азад еди лян ди рек тор рящ бяр лик
едир.

5.3. Ди рек тор Мяр кя зя щя ва ля едил -
миш вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня эю ря
шях сян мя су лий йят да шы йыр.

5.4. Мяр кя зин ди рек то ру нун Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян вя -

зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян азад еди лян ики
мца ви ни вар дыр.

5.5. Мяр кя зин ди рек то ру:
5.5.1. Мяр кя зин фяа лий йя ти ни тяш кил

едир вя она рящ бяр лик едир;
5.5.2. мцяй йян едил миш ямя йин юдя -

нил мя си фон ду вя иш чи ля рин сай щяд ди да -
хи лин дя Мяр кя зин струк ту ру ну, штат ъяд -
вя ли ни вя хяр ъ ляр сме та сы ны тяс диг едил -
мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим едир;

5.5.3. Мяр кя зин ди рек то ру нун мца -
вин ля ри вя Мяр кя зин струк тур бюл мя ля ри -
нин рящ бяр ля ри ис тис на ол маг ла, Мяр кя зин
ди эяр иш чи ля ри ни вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя -
дян азад едир, он ла рын ба ря син дя щя вяс -
лян дир мя вя ин ти зам тян бе щи тяд бир ля ри
эю рцр;

5.5.4. Мяр кя зин хяр ъ ляр сме та сы на
уй ьун ола раг она ай рыл мыш вя саи тин ис ти фа -
дя си ня ся рян ъам ве рир;

5.5.5. иш чи ля рин их ти са сы нын ар ты рыл ма сы
вя он ла рын пе шя ща зыр лы ьы нын тя мин едил -
мя си цчцн тяд бир ляр эю рцр;

5.5.6. бц тцн дюв лят вя йер ли юзц нци да -
ряет мя ор ган ла ры, щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ляр иля мц на си бят ляр дя Мяр кя зи тям сил
едир;

5.5.7. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
мц тя ма ди ола раг ще са бат ве рир.

6. Мяр кя зин ди рек то ру нун, ди рек то рун
мца вин ля ри нин вя иш чи ля ри нин ямя йи нин
юдя нил мя си нор ма ла ры вя ди эяр тя ми нат ла -
ры, мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры йа нын да олан дюв лят аэен т лик ля ри нин
вя хид мят ля ри нин рящ бяр ля ри нин, рящ бяр
мца вин ля ри нин вя иш чи ля ри нин ямя йи нин
юдя нил мя си нор ма ла ры на вя тя ми нат ла ры на
бя ра бяр ту ту лур.

3.0.1. тор паг ба за ры ны тяш кил ет мяк,
тор паг ба за ры суб йек т ля ри нин щц гуг вя
вя зи фя ля ри ни яща ли ара сын да тяб лиь ет мяк,
тор паг ба за ры ны тян зим ля йян ряс ми мя лу -
мат ла рын мцн тя зям топ лан ма сы ны, хц су си
бцл ле тен ляр вя кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя -
ля ри иля ачыг лан ма сы ны тя мин ет мяк;

3.0.2. юзял ляш ди ри лян дюв лят мцяс си ся
вя об йек т ля ри нин, щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр
тя ря фин дян ин ша едил миш мцяс си ся вя об -
йек т ля рин йер ляш ди йи дюв лят тор паг са щя ля -
ри нин гий мят лян ди рил мя си ни вя са ты шы ны щя -
йа та ке чир мяк;

3.0.3. дюв лят мцяс си ся, ида ря вя тяш -
ки лат ла ры нын ис ти фа дя син дя олан дюв лят мцл -
кий йя тин дя олан об йек т ля рин йер ляш ди йи вя
йа дюв лят об йек т ля ри нин ти кин ти си ла йи щя -
ляш ди рил миш, юзял ляш ди ри лян дюв лят мцяс си -
ся вя об йек т ля ри нин, ща бе ля щц гу ги вя фи -
зи ки шях с ляр тя ря фин дян ин ша едил миш
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи дюв -
лят тор паг ла ры ны иъа ря йя вя ис ти фа дя йя вер -
мяк, бу мяг сяд ля баь лан мыш яг д ля рин
гей дий йа ты ны апар маг, иъа ря щаг ла ры нын
мцяй йян едил мя си иля баь лы тяк лиф ляр ща -
зыр ла йыб тяг дим ет мяк, ди эяр дюв лят тор -
паг ла ры нын иъа ря йя вя ис ти фа дя йя ве рил мя -
си ня ряй вер мяк;

3.0.4. тор паг ла рын дюв лят ида ряет мя си -
нин тяш ки ли иля баь лы иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры нын, дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат ла -
ры нын фяа лий йя ти ни яла гя лян дир мяк;

3.0.5. тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра аид
едил мя си вя он ла рын бир ка те го ри йа дан ди -
эя ри ня ке чи рил мя си ба ря дя вя са тят ля ря
бах маг, аи дий йя ти ор ган лар ла ра зы лаш ды рыл -
ма сы, ясас лан ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя тяд -
бир ляр эюр мяк вя тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.6. бя ля дий йя мцл кий йя ти ня тор паг
алын ма сы ба ря дя вя са тят ля ря бах маг, аи -
дий йя ти ор ган лар ла ра зы лаш ды рыл ма сы, ясас -

лан ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр эюр -
мяк вя тяк лиф ляр вер мяк;

3.0.7. дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий йя -
тин дя олан тор паг ла рын мцл кий йя тя вя йа
иъа ря йя ве рил мя си иля баь лы тор паг мц са -
би гя ля ри нин вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си
иля баь лы иш ля ри тяш кил ет мяк, мц са би гя вя
йа щяр раъ ва си тя си ля мцл кий йя тя вя йа
иъа ря йя ве ри лян дюв лят мцл кий йя тин дя
олан тор паг ла ра даир щяр раъ вя йа мц са би -
гя дя га либ эял миш щц гу ги вя йа фи зи ки
шях с ля мцл ки вя тор паг га нун ве ри ъи ли йи ня
уй ьун мц га ви ля баь ла маг;

3.0.8. дюв лят вя юзял ляш ди ри лян мцяс -
си ся ля ря мях сус тор паг са щя ля ри нин зябт
олун ма сы вя га ну на зидд фор ма да ис ти фа дя
олун ма сы щал ла ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн
тяд бир ляр эюр мяк, бу мяг сяд ля аи дий йя ти
ор ган ла ра мя лу мат вер мяк, о ъцм ля дян
мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр маг;

3.0.9. дюв лят, ща бе ля юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи дюв -
лят мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя ля рин -
дя ти кин ти, йе ни дян гур ма вя гу раш дыр ма
иш ля ри нин апа рыл ма сы на, он ла рын тя йи на ты нын
дя йиш ди рил мя си ня ра зы лыг вер мяк, дюв лят
вя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля -
рин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри нин тя йи на ты
цз ря ис ти фа дя си нин вя зий йя ти ни араш дыр маг
мяг ся ди иля мо ни то ринг апар маг;

3.0.10. дюв лят, ща бе ля юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся вя об йек т ля рин йер ляш ди йи дюв -
лят мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя ля рин -
дя ти кин ти, йе ни дян гур ма вя гу раш дыр ма
иш ля ри нин апа рыл ма сы щал ла ры ны араш дыр маг
вя аш кар едил миш по зун ту щал ла ры нын ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн тяд бир ляр эюр мяк,
о ъцм ля дян бе ля щал лар ба ря дя ся ла щий -
йят ли дюв лят ор ган ла ры на мя лу мат вер -
мяк;

3.0.11. тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа -

дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри тя ря фин дян тор паг -
ла рын щц гу ги ре жи ми ня, ка те го ри йа сы на вя
мяг сяд ли тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя едил -
мя си ня ня за рят ет мяк;

3.0.12. тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он -
ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти ни щя -
йа та ке чир мяк;

3.0.13. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
тор паг щаг гын да га нун ве ри ъи ли йин тя ляб -
ля ри ни по зан шях с ля ри ин зи ба ти мя су лий йя -
тя ъялб ет мяк, ин зи ба ти иш ля ря бах маг вя
щя мин шях с ляр ба ря син дя ин зи ба ти тян бе щи
тяд бир ля ри эюр мяк;

3.0.14. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя -
ляб ля ри нин по зул ма сы иля щя йа та ке чи ри лян
фай да лы га зын ты ла рын ща си ла ты, аг ро ким йя ви,
ме шя- ме лио ра си йа, эео ло жи кяш фий йат, ах -
та рыш иш ля рин дя аш кар олун муш га нун по -
зун ту ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы са щя син -
дя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.15. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин по -
зул ма сы иля яла гя дар тор паг мцл кий йят чи -
ля ри нин, ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря чи ля ри нин,
ща бе ля ди эяр фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин
вур дуг ла ры зи йа нын юдя нил мя син дян им ти -
на едил дик дя, мящ кя мя гар шы сын да ид диа
гал дыр маг;

3.0.16. тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя, он ла рын мц ща фи зя си мя ся ля ля ри, тор -
паг ис ла ща ты, тор паг ла баь лы ди эяр мя ся ля -
ля рин щял ли иля яла гя дар дюв лят ор ган ла ры -
нын вя бя ля дий йя ля рин тор паг га нун ве ри -
ъи ли йи нин тя ляб ля ри ня уй ьун эял мя йян ин -
зи ба ти ак т ла ры нын ляьв едил мя си ба ря дя
мц ва фиг ор ган лар вя йа мящ кя мя гар шы -
сын да ид диа гал дыр маг;

3.0.17. га нун ла мцяй йян едил миш
ясас лар ол дуг да, мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя
вя иъа ря йя ве рил миш тор паг лар цзя рин дя
мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры на
хи там ве рил мя си цчцн тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.18. Аэен т ли йин фяа лий йя ти нин тяк -
мил ляш ди рил мя си иля баь лы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си ня тяк лиф вер мяк;

3.0.19. Аэен т ли йин фяа лий йя ти иля баь лы
да хил олан яри зя вя ши ка йят ля ря бах маг
вя тяд бир ляр эюр мяк;

3.0.20. бу Ясас на мя иля мцяй йян
еди лян вя зи фя вя щц гуг ла ры ны Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян йа ра ды лан ва щид
ин фор ма си йа сис те ми ни тят биг ет мяк ля щя -
йа та ке чир мяк.

4.�Аэен�т�ли�йин�щц�гуг�ла�ры
4.0. Аэен т лик юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня

йе тир мяк цчцн аша ьы да кы щц гуг ла ра ма -
лик дир:

4.0.1. тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он -
ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти нин тя -
мин едил мя си мяг ся ди иля тяд бир ляр щя йа -
та ке чир мяк;

4.0.2. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр апар маг,
мо ни то рин г ляр вя мц ша щи дя ляр за ма ны
га нун по зун ту ла ры аш кар едил дик дя, щц -
гуг мц ща фи зя вя ди эяр дюв лят ор ган ла ры
иля яла гя ли фяа лий йят эюс тяр мяк;

4.0.3. тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя йя
ве рил мя си ба ря дя тяк лиф ляр вер мяк;

4.0.4. дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си нин дюв лят прог ра мы нын иъ ра сы ба ря дя
мцяй йян олун муш гай да да ще са ба тын
ща зыр лан ма сын да иш ти рак ет мяк;

4.0.5. дюв лят вя йер ли юзц нци да ряет мя
ор ган ла ры на, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря зя -
ру ри мя лу мат лар (ся няд ляр) ба ря дя сор ьу
вер мяк вя он лар дан бе ля мя лу мат ла ры
(ся няд ля ри) ал маг;

4.0.6. фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня уй ьун
ола раг ряй вер мяк, тящ лил ляр вя цму ми -

ляш дир мя ляр апар маг, ана ли тик ма те риал лар
ща зыр ла маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
ня тяк лиф ляр вер мяк;

4.0.7. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря га -
нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын ла йи щя си ни ща зыр ла -
маг вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим ет мяк;

4.0.8. фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря тя -
ли мат, гай да вя ди эяр нор ма тив ак т ла рын
ла йи щя ля ри ни ща зыр ла маг вя тяс диг едил -
мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим ет мяк;

4.0.9. мцс тя гил ек с пер т ля ри вя мц тя -
хяс сис ля ри га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
едил миш гай да да юз фяа лий йя ти ня ъялб ет -
мяк;

4.0.10. тор паг ла рын ида ря олун ма сы са -
щя син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
бей нял халг мц га ви ля ля ря тя ряф дар чых ма -
сы ба ря дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяк лиф ляр вер мяк.

5.�Аэен�т�ли�йин�фяа�лий�йя�ти�нин�тяш�ки�ли
5.1. Аэен т ли йин струк ту ру на онун апа -

ра ты да хил дир.
5.2. Аэен т ли йя Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин сяд ри тя ря фин дян вя зи фя йя тя йин вя
вя зи фя дян азад еди лян ди рек тор рящ бяр лик
едир.

5.3. Ди рек тор Аэен т ли йя щя ва ля едил -
миш вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня эю ря
шях сян мя су лий йят да шы йыр.

5.4. Аэен т ли йин ди рек то ру нун Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян вя -
зи фя йя тя йин вя вя зи фя дян азад еди лян ики

мца ви ни вар дыр.
5.5. Аэен т ли йин ди рек то ру:
5.5.1. Аэен т ли йин фяа лий йя ти ни тяш кил

едир вя она рящ бяр лик едир;
5.5.2. мцяй йян едил миш ямя йин юдя -

нил мя си фон ду вя иш чи ля рин сай щяд ди да -
хи лин дя Аэен т ли йин струк ту ру ну, штат ъяд -
вя ли ни вя хяр ъ ляр сме та сы ны тяс диг едил -
мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
тяг дим едир;

5.5.3. Аэен т ли йин ди рек то ру нун мца -
вин ля ри вя Аэен т ли йин струк тур бюл мя ля ри -
нин рящ бяр ля ри ис тис на ол маг ла, Аэен т ли йин
ди эяр иш чи ля ри ни вя зи фя йя тя йин вя вя зи фя -
дян азад едир, он ла рын ба ря син дя щя вяс -
лян дир мя вя ин ти зам тян бе щи тяд бир ля ри
эю рцр;

5.5.4. Аэен т ли йин хяр ъ ляр сме та сы на
уй ьун ола раг она ай рыл мыш вя саи тин ис ти фа -
дя си ня ся рян ъам ве рир;

5.5.5. иш чи ля рин их ти са сы нын ар ты рыл ма сы
вя он ла рын пе шя ща зыр лы ьы нын тя мин едил -
мя си цчцн тяд бир ляр эю рцр;

5.5.6. бц тцн дюв лят вя йер ли юзц нци да -
ряет мя ор ган ла ры, щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ляр иля мц на си бят ляр дя Аэен т ли йи тям сил
едир;

5.5.7. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ня
мц тя ма ди ола раг ще са бат ве рир.

5.6. Аэен т ли йин ди рек то ру, онун мца -
вин ля ри вя аи дий йя ти струк тур ва щид ля ри нин
(шю бя ля рин) рящ бяр ля ри вя зи фя ля ри ня эю ря
ей ни за ман да тор паг лар дан ис ти фа дя вя
он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти цз -
ря дюв лят мц фят тиш ля ри дир. Аэен т ли йин дюв -
лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си щя ва ля
едил миш иш чи ля ри ися тор паг лар дан ис ти фа дя
вя он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти
цз ря мц фят тиш ляр дир.

Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�йанында
Торпагларын�Дювлят�Идаряетмясинин�Тяшкили�цзря�Дювлят�Аэентлийи�щаггында

Я с а с �н а �м Я
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

8
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

11
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

12
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

13
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

14
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

18
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

19
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

20
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

21
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

22
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14385 2,00 4329 30,09 8658,00 4329,00 432,90

23
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2015-ъи ил ийун айынын 9-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 9 MAY 2015-ci il, №17 (918)

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124  30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 6382 6382,00

2
Шямкир Агротехсервис
№1081  01.12.1997

Шямкир району,Тязякянд
кянди

179403,20 89702 2,00 1 0,001 2,00 2,00 1 2,00

05 май 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 815-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2015-ъи илин ийун айынын 9-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьы-
дакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-
мада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

09 ийун 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
4 сайлы Фящля Тяъщизаты
Шюбясинин 57 сайлы маьа-
засы

Шямкир району, Кюнцллц кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 208,3 1 6251 5313 938 531 

2 Чилинэяр емалатханасы Аьъабяди шящяри, Вагиф кцчяси, 30А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 237,1 1 10665 9065 1600 907 



Д Ц З Я Л И Ш

11 Апрел 2015-ъи ил тарихдя Мцлкиййят гязетиндя дяръ олунмуш “Азярелек -
трикшябякятикинти” АСЪ-нин сящмдар ъямиййятинин йыьынъаьыйла баьлы еланында-
кы 22 Май 2015 сюзляри 05 Ийун 2015 сюзляри иля явяз едилир.

Б И Л Д И Р И Ш

«Пираллащы Тикиш» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
верилмиш Д-2361 нюмряли, 24.12.1997-ъи ил тарихли Дювлят гейдиййаты щаггында
шящадятнамяси вя Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верилмиш Коммерсийа щцгуги
шяхсин дювлят гейдиййаты щаггында 1200338631 нюмряли шящадятнамясинин
(ВЮЕН) итирилдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Шащверянов Емин Мярщямят оьлунун адына Бакы Аврасийа Университети

тяряфиндян 30.12.2011-ъи илдя верилмиш Журналистика факцлтясинин Б серийалы дип-
лому (Н-228286, Гейд нюмряси 2685) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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«Расифоьлу» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
26 ийун 2015-ъи ил, саат 11:00-да «Расифоьлу» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящм дарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Эоранбой району,Эоранбой шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчяси 5
Ялагя телефону: (02224) 5-26-99
«Расифоьлу» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

21 ийун 2015-ъи ил, саат 12:00-да «Шяки Тцтцн Комбинаты» Ачыг Сящмдар Ъя -
мий  йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Шяки Тцтцн Комбинаты” АСЪ-нин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалийй-
ятинин йекунларына даир щесабат;
2. Тяшкилати мясяляляр
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Шяки шящяри, Оьуз шоссеси 5.
Ялагя телефону: (024) 245 02 11

«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Дямир-Бетон 8» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

25 ийун 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Бакы Дямир-Бетон 8» Ачыг Сящм дар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1) 2014-ъц илин иллик малиййя щесабаты
2) Дивидентлярин верилмяси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Я.Ряъябли кцчяси 11/33
«Бакы Дямир-Бетон 8» Мцшащидя Шурасы

«Хачмаз-Шяраб» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
29 ийун 2015-ъи ил тарихиндя саат 09:00-да «Хачмаз-Шяраб» Ачыг Сящм дар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2014-ъц илин йекунларына даир идаря щейяти сядринин щесабаты.
2. Тяфтиш комиссийа сядринин щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хачмаз району, Йени-Щяйат гясябяси
«Хачмаз-Шяраб» Идаря Щейяти

«Газелекетромашсазлама» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 ийун 2015-ъи ил саат 12:00-да «Газелекетромашсазлама» Ачыг Сящм дар Ъя -
мий  йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат;
2. Ъари мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь шосеси 1. (Нарэиля кафеси)
Ялагя телефонлары: (012) 565-20-22, 565-20-25

«Газелекетромашсазлама» Идаря Щейяти

«Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 ийун 2015-ъи ил тарихиндя, саат 10:30-да «Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат»
Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Мещди Щцсейнзадя кцч., 20

Ялагя телефону: (012) 455 73 97
«Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сийязян Бройлер» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24 ийун 2015-ъи ил, саат 11:00-да «Сийязян Бройлер» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин иллик вя малиййя щесабатларынын мцзакиряси вя тясдиги 
2. Дивидендлярля баьлы мясялялярин мцзакиряси 
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сийязян шящяри, «Сийязян Бройлер» АСЪ-нин инзибати бинасы
Ялагя телефону: 02330 405 55

«Сийязян Бройлер» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Аьстафа Тохуъулуг» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 ийул 2015-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да «Аьстафа Тохуъулуг» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын тяркибинин  вя сядринин сечилмяси;
2. Иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
3. Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги (Низамнамянин
2-ъи редаксийада тясдиги);
4.Дивидендлярин верилмяси гайдасынын мцяййян едилмяси щаггында;
5 Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчяси, 20
Ялагя телефону: (050) 440-22-00

«Аьстафа Тохуъулуг» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы ИХМИМ-нин 96 сайлы маьазасы
Бакы шящяри, Сураханы ра -
йону, Щювсан гясябяси,
И.Ящлиманов кцчяси, 225

342.5 1 37502 31877
103

03.04.15

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Абшерон
"Самур-Абшеронсутикинти" трести, Мянзил
Истисмар Идарясинин Газанхана бинасынын
йарымчыг тикилиси

Ъейранбатан
гясябяси,Сеймур Гулийев
кцчяси, 1 

0,1 7020 7020
103

03.04.15

2 Сумгайыт
ИХМИМ-нин Тикинтиси йарымчыг галмыш иътимаи
иашя вя хидмят обйекти

Сащил кцчяси (Сумгайыт-
Новханы йолунун сол тяряфи)

1,4 8074 8074
103

03.04.15

05 май 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

05 май 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-3160-010 2006 3520 352

2. УАЗ-3160-010 2006 3520 352

3. ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

4. ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

5. ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

6. Щйундаи Аъъент 1998 1300 130

7. Фиат Темпра 1998 1300 130

8. Даеwоо Принъе 1995 1500 150

9. Щйундаи Соната 2005 5325 533

10. Щйундаи Щ-100 1997 2094 209

11. ВАЗ-21074 2008 2522 252

12. ГАЗ-3102 2000 1020 102

05 май 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Тойота Ъоролла 2006 3306 4950
09/15

02.04.15

2 ВАЗ-2106 1996 416 550
09/15

02.04.15

3 Даеwоо Леэанза 1998 800 800
09/15

02.04.15

4 Щонда Аъъорд 2003 2273 2273
09/15

02.04.15

5 Ъщевролет Нива 2005 2338 2338
09/15

02.04.15

09 ийун 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа Бцллетениня
2015-ъi ил цчцн абуня йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


