
 

Указ Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в указы Президента 

Азербайджанской Республики «О некоторых мерах по усовершенствованию управления в 

области транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике» от 12 

января 2018 года № 1785 и «Об утверждении положений о Государственном морском 

агентстве при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и о Государственном 

агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких 

технологий» от 22 мая 2018 года № 90 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с 

исполнением Указа Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении 

«Государственной программы по безопасности полетов» и «Порядка обеспечения безопасности 

полетов» от 27 июня 2019 года № 756, постановляю:    

1. Внести нижеследующие изменения в утвержденное Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 12 января 2018 года № 1785 «Положение о Министерстве транспорта, связи и 

высоких технологий» (сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2018, № 1, статья 

41; 2019, № 1, статья 95, № 6, статья 1027):     

1.1.  в подпункте 2.0.8 заменить слова «и охраны окружающей среды воздушными судами»  

словами «, а также соответствия гражданских воздушных судов требованиям охраны  

окружающей среды»;  

1.2.  в подпункте 3.0.18 заменить слова «администрации авиации» на слова «соответствующие 

структуры», «национальных правил, норм, процедур» словами «регулирующим сложившиеся 

отношения требованиям, определенным нормативными правовыми актами Азербайджанской 

Республики»;          

1.3. в подпункте 3.0.21 заменить слово «вертодромов» словами «вертолетных площадок»;  

1.4. в подпункте 3.0.24  заменить слова «авиационными аэродромами» словами «воздушными 

портами (аэродромами);  

1.5. в подпункте 4.0.5 слова «компании» заменить словом «организации».  

2.  Внести нижеследующие изменения в утвержденное Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 22 мая 2018 года № 90 «Положение о Государственном агентстве гражданской 

авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий» (сборник законодательства 

Азербайджанской Республики, 2018, № 5, статья 958):    

2.1.  в подпункте 3.0.8 слова «национальным правилам, нормам и процедурам в соответствующей 

области» заменить словами «регулирующим сложившиеся отношения требованиям, 

определенным нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики»;     

2.2. добавить подпункты 3.0.13-1 и 3.0.14-1 нижеследующего содержания: 

«3.0.13-1. осуществлять государственный контроль в сфере обеспечения безопасности полетов»; 

«3.0.14-1. в целях мониторинга авиационных происшествий, их контроля и пресечения, 

утверждать, а также внедрять систему автоматизированного сбора и анализа информации по 

системе управления безопасностью полетов; 



 2.3.  в подпунктах 3.0.17–3.0.19- и 3.0.24 заменить слово «вертодромов» словами «вертолетных 

площадок;  

2.4. в подпункте 3.0.20 заменить слова «сертификатов эксплуатанта воздушного транспорта и» 

словами «в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об авиации» эксплуатантам 

гражданской авиации сертификатов и другим субъектам, осуществляющим деятельность в этой 

области»;          

2.5. в подпункте 3.0.22 заменить слова «в установленном порядке» словами «в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Азербайджанской Республики»;  

2.6. в подпункте 4.0.15 заменить слова «научные организации, компании» словами «научные и 

коммерческие организации».  

 

Ильхам Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

город Баку, 14 ноября 2019 года. 

 


