
Внутренний Устав

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 96 Конституции Азербайджанской Республики с
целью организации своей деятельности Милли Меджлис Азербайджанской Республики
постановляет:
1. Утвердить Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (прилагается).
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев

город Баку, 17 мая 1996 года
№ 74 - IГ

Внутренний устав
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Глава первая. Общие правила деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики

Статья 1. Основы деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

В соответствии с частью IV статьи 7 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис
Азербайджанской Республики (далее именуемый «Милли Меджлис») в независимом порядке
разрешает вопросы, отнесенные к его полномочиям Конституцией Азербайджанской Республики.
Основными принципами деятельности Милли Меджлиса являются гласность, политический
плюрализм и многопартийность, свободное обсуждение и независимое решение вопросов.
Очередные и внеочередные сессии каждого созыва Милли Меджлиса именуются
последовательными порядковыми числительными. Милли Меджлис проводит заседания в период
очередных и внеочередных сессий. В начале и конце сессий Милли Меджлиса исполняется
Государственный гимн Азербайджанской Республики. Участие депутатов Милли Меджлиса на
заседаниях Милли Меджлиса обязательно.
В период полномочия Милли Меджлис дважды в год — с 1 июня по 13 августа и с 1 по 15 января
распускается на каникулы. В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются в отпуску. В
случае созыва внеочередной сессии в период каникул, каникулы Милли Меджлиса
приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, и депутаты Милли Меджлиса
отзываются из отпуска на этот период.
В соответствии с первым абзацем части I статьи 88 Конституции Азербайджанской Республики,
Милли Меджлис Азербайджанской Республики ежегодно собирается на две очередные весенние и
осенние сессии. Весенняя сессия начинается 1 марта и длится до 31 марта. Осенняя сессия
начинается 1 сентября и длится до 30 декабря. Если 1 марта и 1 сентября попадают на день
отдыха, сессия начинает работу в первый рабочий день после этого дня.
Милли Меджлис располагается в столице Азербайджанской Республики - городе Баку.
Особый режим здания Милли Меджлиса устанавливается распоряжением председателя Милли
Меджлиса. Без разрешения Председателя Милли Меджлиса в здании Милли Меджлиса не может
проводиться обыск.

Статья 1.1. Назначение времени проведения первого заседания новоизбранного Милли
Меджлиса

После утверждения полномочий 83 депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики созывается не позднее недели,
начиная с этого дня.
В случае, если после выборов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики до 1 февраля не
будут утверждены полномочия 83 депутатов, Конституционный суд устанавливает время
проведения первого заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.



В случае, если Конституционный Суд утверждает избрание 83 депутатов после 1 февраля, он
должен на этом же заседании также назначить время проведения первого заседания
новоизбранного Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Статья 2. Первое заседание очередных созывов Милли Меджлиса

Первое заседание открывает старейший депутат Милли Меджлиса, зачитывает список избранных
депутатов, и проводит первое заседание до избрания председателя Милли Меджлиса.
По предложению лица, председательствующего на первом заседании Милли Меджлиса
избирается счетная комиссия и после принятия решения по этому вопросу избирается
Председатель Милли Меджлиса, и этим первое заседание заканчивает свою работу.

Статья 3. Заседания Милли Меджлиса

Заседания Милли Меджлиса полномочны при участии 83 депутатов. Заседания Милли Меджлиса
проводятся в обстановке открытости, гласности и освещаются в средствах массовой информации.
Это решение принимается в протокольном порядке.
Сведения о содержании закрытых заседаний Милли Меджлиса не могут быть разглашены и могут
быть использованы только депутатами Милли Меджлиса в ходе их деятельности в Милли
Меджлисе.
Президент Азербайджанской Республики имеет право участвовать на всех заседаниях Милли
Меджлиса. Президенту Азербайджанской Республики в зале заседаний Милли Меджлиса
отводится особое место, где размещается Государственный флаг Азербайджанской Республики.
Заседания Милли Меджлиса проводятся на азербайджанском языке. Депутаты Милли Меджлиса и
лица, участвующие в заседаниях и Милли Меджлиса могут выступать на другом языке.
По приглашению Милли Меджлиса, Председателя Милли Меджлиса и его заместителей,
руководителя Аппарата Милли Меджлиса на заседаниях Милли Меджлиса могут участвовать и
другие лица.
При проведении открытых заседаний в салон заседаний допускаются зарегистрированные в
Милли Меджлисе представители средств массовой информации для занятия выделенных им
мест.

Статья 4. Протоколы и стенограммы заседаний Милли Меджлиса

Все заседания Милли Меджлиса протоколируются и стенографируются.
Протокол заседания Милли Меджлиса подписывает председательствующий на заседании.
Стенограммы открытых заседаний Милли Меджлиса периодически официально
опубликовываются. Депутат Милли Меджлиса имеет право до официальной публикации
стенограммы заседания Милли Меджлиса ознакомиться с текстом своего выступления. В случае
возникновения спора в этой связи, вопрос решается в Дисциплинарной комиссии Милли
Меджлиса.

Статья 5. Формы деятельности Милли Меджлиса

Деятельность Милли Меджлиса строится в форме очередных, внеочередных сессий и работы в
межсессионный период.
В период очередных и внеочередных сессий Милли Меджлиса, Милли Меджлис проводит свои
заседания, проводятся заседания комиссий Милли Меджлиса, депутаты Милли Меджлиса
участвуют в работе комиссий.
Заседания Милли Меджлиса, как правило, проводятся не реже двух раз в месяц. День и время
заседаний Милли Меджлиса назначает Председатель Милли Меджлиса.
Заседания комиссий Милли Меджлиса проводятся, как правило, не реже двух раз в месяц. День и
час заседаний комиссий Милли Меджлиса назначает председатель соответствующей комиссии
Милли Меджлиса. В межсессионный период Милли Меджлиса работа комиссий Милли Меджлиса
продолжается и депутаты Милли Меджлиса принимают участие в работе комиссий.
Статья 6. Регистрация депутатов на заседаниях Милли Меджлиса
Заседания Милли Меджлиса начинаются с регистрации депутатов, участвующих на заседании.
Регистрация депутатов производится председательствующим на заседании с помощью системы
электронного голосования, а в случае, если это невозможно, путем поименной переклички
депутатов.
Депутаты, которые не могут принять участие в заседаниях Милли Меджлиса по уважительной



причине должны заблаговременно известить об этом Аппарат Милли Меджлиса.
После каждого перерыва в ходе работы заседания Милли Меджлиса производится регистрация
депутатов.
В случае если депутат Милли Меджлиса не сможет принять участие на заседании Милли
Меджлиса по неуважительной причине, он должен предварительно попросить разрешение у
Председателя Милли Меджлиса. Неучастие на заседании Милли Меджлиса после получения
разрешения считается уважительной причиной.

Статья 7. План законодательных работ Милли Меджлиса

Заседания Милли Меджлиса проводятся в соответствии с планом законодательных работ Милли
Меджлиса, принятого в начале его очередной сессии. План законодательных работ Милли
Меджлиса утверждается решением.
Статья 8. Права депутатов на заседаниях Милли Меджлиса
На заседаниях Милли Меджлиса депутат имеет право выступать по обсуждаемым вопросам,
вносить предложения и поправки, делать замечания, задавать вопросы выступающим и
кандидатам, назначенным Милли Меджлисом или на назначение на должности которых дано
согласие, принимать участие в голосовании.
Проекты законов, которые будут рассматриваться на заседаниях Милли Меджлиса, раздаются
депутатам как минимум за 3 дня до заседания Милли Меджлиса.
Статья 9. Требования к участвующим на заседании Милли Меджлиса
Участвующие на заседаниях Милли Меджлиса должны придерживаться парламентской этики. Они
не должны препятствовать проведению заседаний Милли Меджлиса, прерывать выступающих,
нарушать нормальный ход и порядок работы заседания, допускать грубых, оскорбительных
действий и слов, унижающих честь и достоинство человека, призывать к незаконным действиям.
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса делает предупреждение лицам, не
соблюдающим парламентскую этику, при повторном нарушении, он может лишить это лицо слова
на протяжении всего дня заседания и может объявить это на заседании. Лицо, продолжающее
вести себя подобным образом, может быть выставлено из салона заседания по указанию
председательствующего на заседании Милли Меджлиса. Все случаи, связанные с нарушением
порядка работы заседания отмечаются в протоколе заседания Милли Меджлиса.
Статья 10. Председательствующий на заседании Милли Меджлиса
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса руководит ходом заседания Милли
Меджлиса, обеспечивает соблюдение Внутреннего устава Милли Меджлиса, предоставляет слово
участвующим на заседании Милли Меджлиса, ставит на голосование предложения депутатов,
проводит голосование и объявляет его результаты, дает указания работникам аппарата Милли
Меджлиса и контролирует их выполнение, проверяет и подписывает протокол заседания Милли
Меджлиса.
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса имеет право сообщать о нарушениях
Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Внутреннего устава, положений других
законов.
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса пользуется всеми правами,
предоставленными депутатам.

Статья 11. Время, установленное для выступлений на заседании Милли Меджлиса

На заседании Милли Меджлиса для доклада отводится до 30 минут, для дополнительного доклада
до 20 минут, для заключительного слова до 15 минут времени.
Для участвующих на обсуждениях до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, для
выступлений, заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок по проведению заседания,
касательно мнений по голосованию, о кандидатах отводится до 3 минут времени.
По истечении отведенного времени Председательствующий на заседании Милли Меджлиса
предупреждает выступающего, а затем может прервать его выступление. Председательствующий
на заседании Милли Меджлиса на основе решения, принятого в протокольном порядке может
изменить время, установленное для выступлений настоящим Внутренним уставом, продлить
время для выступлений.

Статья 12. Последовательность выступлений на заседаниях Милли Меджлиса

Выступления на заседаниях Милли Меджлиса, как правило, проводятся в порядке очередности
записавшихся на выступления, в последовательности, установленной повесткой. В случае если



Председательствующий на заседании Милли Меджлиса в ходе заседания сочтет нужным, то
может изменить этот порядок. На заседании Милли Меджлиса никто не может выступать без
разрешения председательствующего на заседании Милли Меджлиса. Лицо, нарушившее этот
порядок, лишается слова без предупреждения.
Президент Азербайджанской Республики, Председатель Милли Меджлиса и его заместители
имеют право внеочередного выступления на заседаниях Милли Меджлиса.

Статья 13. Прекращение обсуждений на заседаниях Милли Меджлиса

Обсуждение какого-либо вопроса на заседаниях Милли Меджлиса прекращается на основе
решения, принятого в протокольном порядке после завершения списка записавшихся на
выступления по данному вопросу.
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса после получения предложения о
проведение обсуждений сообщает депутатам о количестве лиц, выступивших на заседании и
желающих выступить, определяет настаивающих на выступлении и предоставляет им слово на
основе решения, принятого в протокольном порядке.
После прекращения обсуждений докладчик и дополнительный докладчик имеют право высказать
итоговое слово. После прекращения обсуждений могут быть выступления только с мнениями
относительного голосования.

Статья 14. Регистрация законов и законопроектов, представленных Милли Меджлису и
направление их в постоянные комиссии Милли Меджлиса

Законы и законопроекты, представленные Милли Меджлису, регистрируются в Аппарате Милли
Меджлиса.
Законы и законопроекты, представленные Милли Меджлису Председатель Милли Меджлиса
направляет в соответствующие постоянные комиссии Милли Меджлиса и устанавливает срок их
рассмотрения. В случае если законопроект направляется в несколько постоянных комиссий,
Председатель Милли Меджлиса назначает одну из них ведущей комиссией.

Статья 15. Порядок подготовки и рассмотрения законов и законопроектов в
постоянных комиссиях Милли Меджлиса

Порядок подготовки и рассмотрения законов и законопроектов в постоянных комиссиях Милли
Меджлиса устанавливает ведущая постоянная комиссия на основании Конституции
Азербайджанской Республики и настоящего Внутреннего устава.
Для работы над законами и законопроектами постоянная комиссия может создавать рабочую
группу. В случае если законы и законопроекты подготавливаются несколькими постоянными
комиссиями, они могут создать совместные рабочие группы. При наличии двух или более законов
и законопроектов по одному вопросу, они обсуждаются совместно.
По поручению постоянной Комиссии Аппаратом Милли Меджлиса проводится экспертиза законов
и законопроектов с точки зрения права и языка-стилистики, а также составляется перечень законов
и других нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты, изменены или упразднены в
связи с принятием законопроекта. Замечания и предложения по законам и законопроектам
депутатов Милли Меджлиса и других правовых субъектов законодательной инициативы
рассматриваются на заседаниях постоянной комиссии.
В случае если между постоянными комиссиями возникают разногласия по поводу
рассматриваемых проектов, за основу берется решение ведущей постоянной комиссии.
Заключение ведущей постоянной комиссии, не согласной с этим решением доставляется
депутатам в письменной форме на заседании Милли Меджлиса по этому вопросу.
Подготовленный или рассмотренный проект представляется Председателю Милли Меджлиса для
включения в повестку заседания Милли Меджлиса вместе с перечнем лиц, которые должны быть
приглашены на заседание.

Статья 16. Чтения законопроектов в Милли Меджлисе

В Милли Меджлисе законопроекты, как правило, рассматриваются в трех чтениях. По решению
Председателя Милли Меджлиса или решением, принятым Милли Меджлисом в протокольном
порядке, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении.

Статья 17. Первое чтение законопроекта



В ходе первого чтения законопроекта обсуждается необходимость его принятия, основные
положения, дается оценка общей концепции законопроекта.
Обсуждение начинается с докладов инициатора проекта и представителя ведущей постоянной
комиссии.
Если после этого при рассмотрении проекта в постоянных комиссиях между ними возникли
разногласия, заключение постоянной комиссии, не согласной с проектом, зачитывает
представитель указанной комиссии.
В результате рассмотрения законопроекта в первом чтении Милли Меджлис принимает одно из
нижеуказанных решений:
1) принять проект в первом чтении и с учетом высказанных предложений и замечаний предложить
работу над ним (данное решение принимается в протокольном порядке);
2) не принимать проект;
3) принять закон.
Милли Меджлис может принять решение о публикации и вынесении на всенародное обсуждение
законопроекта, принятого в первом чтении.
Ведущая постоянная комиссия изучает и обобщает предложения и замечания относительно
принятого в первом чтении законопроекта. Ведущая постоянная комиссия с целью установления
соответствия предложенных изменений к проекту Конституции Азербайджанской Республики
может назначить независимую экспертизу. В случае установления противоречия предложенных
изменений к законопроекту Конституции Азербайджанской Республики, ведущая постоянная
комиссия сообщает об этом автору изменения. Лица, внесшие изменения во время обсуждения,
могут уточнить либо отозвать изменения.
Изменения, сгруппированные по отдельным статьям проекта, рассматриваются на заседании
постоянной комиссии, и в случае согласия постоянной комиссии с этими изменениями, они
включаются в текст проекта. Переработанный законопроект направляется Председателю Милли
Меджлиса для включения в повестку Милли Меджлиса с целью рассмотрения во втором чтении.
Как минимум за 5 дней до рассмотрения во втором чтении в Милли Меджлисе законопроект
отправляется его инициатору.
В соответствии с частью I Статьи 86 Конституции Азербайджанской Республики, законопроекты
или проекты решений, переданные на рассмотрение Милли Меджлиса в порядке законодательной
инициативы Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Судом Азербайджанской
Республики, Прокуратурой Азербайджанской Республики и Верховным Меджлисом Нахчыванской
Автономной Республики, должны выноситься и ставиться на голосование в представленной
форме. Изменения в подобные законопроекты и проекты решений могут вноситься только с
согласия этих органов.
В соответствии со Статьей 1.5 Конституционного Закона Азербайджанской Республики «Об
Уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (обмудсман)»,
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (обмудсман) может вносить
предложения в Милли Меджлиса по принятию или пересмотру законов с целью обеспечения прав
и свобод человека. Уполномоченный может внести в Милли Меджлис предложение об объявлении
амнистии. Эти предложения Председатель Милли Меджлиса направляет в соответствующую
постоянную комиссию или комиссии. В случае если соответствующая комиссия выразит
позитивное отношение к указанным предложениям, они выносятся на обсуждение Милли
Меджлиса.
Статья 18. Второе чтение законопроекта
Обсуждения законопроекта во втором чтении начинается с доклада представителя ведущей
постоянной комиссии. Докладчик сообщает о результатах рассмотрения проекта на постоянной
комиссии.
Обсуждения законопроекта во втором чтении, как правило, продолжается выступлением
инициатора законопроекта или его представителя.
Далее принимается решение в протокольном порядке о принятии обсуждаемого во втором чтении
законопроекта за основу. В случае если подобное решение не будет принято, законопроект будет
считаться не принятым за основу.
После принятия законопроекта за основу председательствующий на заседании Милли Меджлиса
узнает у депутатов, имеются ли возражения по поводу внесенных в законопроект изменений. В
случае наличия подобных возражений для их обоснования каждому депутату предоставляется до
3 минут времени. Докладчик отвечает на эти возражения и проводится постатейное обсуждение
законопроекта. Доклад или законопроект выносится на обсуждение Милли Меджлиса вместе с
заключением правовой экспертизы, а в случае, если предложение, внесенное по проекту, требует
дополнительных расходов - также вместе с заключением бюджетной экспертизы.
После этого законопроект принимается во втором чтении. Законопроект, принятый во втором
чтении, возвращается ведущей постоянной комиссии для устранения и редактирования
внутренних противоречий, установленных во время обсуждения.



После завершения этой работы постоянная комиссия направляет Председателю Милли Меджлиса
законопроект для рассмотрения в третьем чтении. Председатель Милли Меджлиса включает
рассмотрение законопроекта в третьем чтении в повестку заседания Милли Меджлиса.

Статья 19. Третье чтение законопроекта

В ходе третьего чтения законопроект в целом ставится на голосование. В ходе третьего чтения
законопроекта в его текст не могут быть внесены изменения.
В исключительных случаях по требованию большинства участвующих на заседании Милли
Меджлиса законопроект, находящийся в третьем чтении, может быть возвращен на второе чтение.

Статья 20. Срок рассмотрения законопроектов и проектов решений в Милли Меджлисе

Во всех прочих случаях, за исключением случаев, предусмотренных частями IV, V статьи 96
Конституции Азербайджанской Республики, проекты, представленные Милли Меджлис
рассматриваются в течение 6 месяцев, обсуждаются и в отношении них выносится решение.
В случае если субъекты, перечисленные в части V статьи 96 Конституции Азербайджанской
Республики направляют законы и законопроекты менее чем за 20 дней до окончания работы
сессии Милли Меджлиса, Председатель Милли Меджлиса может возбудить ходатайство о
рассмотрении указанных проектов во время очередной сессии. До окончания работы субъектов,
права законодательной инициативы, должно быть принято решение об указанных проектах.

Статья 21. Повторное рассмотрение законов, вызвавших возражение Милли Меджлиса

В случае если в срок, указанный в части I статьи 110 Конституции Азербайджанской Республики,
Президент Азербайджанской Республики возвращает закон, принятый Милли Меджлисом со
своими возражениями, Милли Меджлис повторно рассматривает этот закон.
Председатель Милли Меджлиса направляет закон, возвращенный Президентом Азербайджанской
Республики, на получение заключения соответствующей ведущей постоянной комиссии или
специально созданной комиссии. Рассмотрев в течение 10 дней этот вопрос, указанная комиссия
предлагает Милли Меджлису одно из нижеследующих решений:
принять закон с изменениями, предложенными Президентом Азербайджанской Республики;
принять предложение Президента Азербайджанской Республики о нецелесообразности Закона;
сохранить закон в принятой редакции.
После получения этого заключения Председатель Милли Меджлиса включает возвращенный
Президентом Азербайджанской Республики закон в повестку очередного заседания Милли
Меджлиса для повторного рассмотрения и незамедлительно сообщает об этом Президенту
Азербайджанской Республики.
Повторное рассмотрение Закона начинается с выступления представителя Президента
Азербайджанской Республики о целесообразности. После этого зачитывается заключение
комиссии Милли Меджлиса, предусмотренное данной статьей.
В случае если Президент ставит вопрос как о нецелесообразности закона, вначале это
предложение ставится на голосование и в случае принятия как минимум большинством голосов в
количестве 63 депутатов Милли Меджлиса, закон считается непринятым. В случае если это
предложение не будет принято, предложение о повторном принятии закона ставится на
голосование. В соответствии с пунктом II статьи 110 Конституции Азербайджанской Республики, в
случае, если Милли Меджлис повторно примет закон, принятый большинством в 83 голоса,
большинством в 95 голосов, а закон, принятый большинством в 63 голоса, большинством в 83
голоса закон считается повторно принятым и направляется Президенту Азербайджанской
Республики в срок не позднее 7 дней для опубликования.
В случае если Президент Азербайджанской Республики возвращает закон Милли Меджлису с
предложением о внесении в него изменений, это предложение первым ставится на голосование. В
случае если предложение получает необходимое большинство голосов, закон считается принятым
с изменениями, предложенными Президентом Азербайджанской Республики.
В случае, если предложение Президента Азербайджанской Республики не получает требуемого
большинства голосов, на голосование ставится вопрос о сохранении закона в редакции, принятой
Милли Меджлисом. Повторно принятый закон направляется Президенту Азербайджанской
Республики в срок не позднее 7 дней для опубликования.
В случае, если не будут приняты решения, предусмотренные пятой и седьмой частями настоящей
статьи, законы, возвращенные Президентом Азербайджанской Республики Милли Меджлису,
считаются непринятыми.



Статья 21-1. Отчет Кабинета Министров Азербайджанской Республики

В соответствии с годовым отчетом Счетной палаты Азербайджанской Республики, годовым
докладом уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмана),
годовым докладом органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью
муниципалитетов, статьей 1 Конституционного Закона Азербайджанской Республики «О
дополнительных гарантиях права решения вопроса о доверии Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики в отношении Кабинета Министров Азербайджанской Республики», Кабинет Министров
Азербайджанской Республики ежегодно на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики отчитывается о деятельности Кабинета Министров
Азербайджанской Республики.
В соответствии со статьей 25.3 Внутреннего устава Счетной палаты Азербайджанской Республики,
Счетная палата представляет годовые отчеты о своей деятельности Милли Меджлису
Азербайджанской Республики.
В соответствии со статьей 14.1 Конституционного Закона Азербайджанской Республики «Об
Уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмана)»,
уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсман) выступает с
годовым докладом перед Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.
В соответствии со статьей 9 Закона Азербайджанской Республики «Об административном надзоре
за деятельностью муниципалитетов», орган, осуществляющий административный надзор за
деятельностью муниципалитетов в конце каждого года представляет годовой доклад о своей
деятельности Милли Меджлису Азербайджанской Республики. В этом докладе орган,
осуществляющий административный надзор за деятельностью муниципалитетов может
представить предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные акты,
регулирующие деятельность муниципалитетов.

Статья 22. О порядке прекращения неприкосновенности депутата Милли Меджлиса

Согласно части II статьи 90 Конституции Азербайджанской Республики, прекращение
неприкосновенности депутата может быть осуществлено лишь решением Милли Меджлиса на
основании представления Генерального Прокурора Азербайджанской Республики. Милли
Меджлис рассматривает представление об этом в течение 7 дней со дня его поступления.
Председатель Милли Меджлиса, как правило, направляет представление о депутате вначале в
Дисциплинарную комиссию Милли Меджлиса, и в комиссии рассматривается данный вопрос.
Комиссия принимает заключение по представлению. В заключении излагается вывод
Дисциплинарной Комиссии о прекращении или непрекращении депутатской неприкосновенности.
Милли Меджлис, как правило, рассматривает связанные с этим вопросы с участием депутата, о
прекращении депутатской неприкосновенности которого поступило представление. При
обсуждении данного вопроса на заседании Милли Меджлиса не может обсуждаться вопрос
виновности или невиновности депутата в преступлении, в котором он обвиняется. Депутаты,
принимающие участие в заседании могут только выяснить наличие или отсутствие достаточных
оснований в представлении Генерального Прокурора Азербайджанской Республики и могут с этой
целью задавать вопросы Генеральному Прокурору Азербайджанской Республики, могут выступить
за или против прекращения депутатской неприкосновенности. Милли Меджлис может прекратить
депутатскую неприкосновенность требуемым большинством голосов.

Статья 23. Порядок рассмотрения в Милли Меджлисе вопроса, связанного с утратой
депутатом Милли Меджлиса полномочий

Согласно части II статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, в случае, если депутат
Милли Меджлиса не может постоянно исполнять свои обязанности и в других случаях,
предусмотренных законом, его полномочия теряются. В случаях, предусмотренных настоящим
Внутренним уставом и Законом о статусе депутата Милли Меджлиса, заключение Дисциплинарной
комиссии Милли Меджлиса об этом рассматривается Милли Меджлисом на очередном заседании.
Дисциплинарная комиссия при рассмотрении этого вопроса излагает свои выводы о том, теряет
депутат или не теряет свои полномочия.
Милли Меджлис рассматривает связанные с этим вопросы, как правило, с участием депутата,
вопрос об утрате полномочий которого поднимается. Депутаты, принимающие участие в
заседании могут также выяснить лишь наличие или отсутствие достаточных оснований для утраты
депутатских полномочий и задавать вопросы членам Дисциплинарной Комиссии, выступать за или
против утраты депутатских полномочий. Милли Меджлис может принять решение об утрате
депутатских полномочий требуемым большинством голосов.



Статья 24. Виды и порядок голосования на заседаниях Милли Меджлис

Вопросы на заседаниях Милли Меджлиса решаются путем открытого и тайного голосования.
На заседаниях Милли Меджлис, как правило, проводится открытое голосование с использованием
электронной системы. Для проведения других видов голосования принимается решение в
протокольном порядке. При требовании как минимум 25 депутатов Милли Меджлис проводит
открытое голосование в поименном режиме.
При проведении голосования по каждому вопросу депутат Милли Меджлиса обладает одним
голосом. При проведении голосования депутат может проголосовать за, против принятия вопроса,
либо воздержаться. Неучастие депутата, принимающего участие на заседании, не влияет на
кворум.
Депутат, принимающий участие в голосовании, должен проголосовать лично.
Депутат, отсутствующий в салоне, не может голосовать по истечении времени, отведенного для
голосования.
После объявления председательствующим на заседании Милли Меджлиса о начале голосования,
никто не может приостановить ход голосования (кроме случаев о выражении возражений по
ведению заседания).
После определения результатов голосования, председательствующий на заседании Милли
Меджлиса объявляет их.
В случае отсутствия требуемого кворума для решения вопроса, председательствующий на
заседании Милли Меджлиса переносит голосование на очередное заседание Милли Меджлиса.

Статья 25. Открытое голосование

Открытое голосование может быть проведено с использованием электронной системы, без
использования электронной системы и путем поименного опроса.
Открытое голосование с использованием электронной системы может быть проведено в простом и
поименном режиме. Открытое голосование в простом режиме без использования электронной
системы проводится путем нажатия кнопок, находящихся перед депутатами и отражается в
протоколе заседания Милли Меджлиса с указанием количества голосов, отданных депутатами.
Открытое голосование в поименном режиме с использованием электронной системы проводится в
форме голосования, проводящегося в открытом режиме, только в протоколе заседания Милли
Меджлиса указывается, как проголосовал каждый из депутатов. После проведения открытого
голосования с использованием электронной системы депутат, а также представитель
зарегистрированного средства массовой информации имеет право получить список с
результатами как простого, так и поименного голосования.
При проведении открытого голосования без использования электронной системы, подсчет голосов
проводится счетной комиссией. Во время открытое голосования без использования электронной
системы председательствующий на заседании Милли Меджлиса задает депутатам вопрос: «за»,
«против», «воздержавшиеся». После каждого вопроса депутаты в зависимости от занимаемой
позиции поднимают, либо не поднимают руку. Счетная комиссия подсчитывает голоса, и после
завершения голосования объявляет результат.
Открытое голосование путем поименного опроса проводится с помощью анкеты. Один из членов
счетной комиссии Милли Меджлиса, подходя к каждому из депутатов, принимающих участие в
заседании, вручает им анкету. Депутат, в зависимости от занимаемой позиции вписывает в одну из
граф свое имя и подписывается. Счетная комиссия после завершения голосования подсчитывает
голоса и передает анкету председательствующему на заседании Милли Меджлиса.
Председательствующий на заседании Милли Меджлиса объявляет результаты открытого
голосования, проведенного путем поименного опроса. До начала открытого голосования
председательствующий на заседании Милли Меджлиса сообщает о количестве, содержании и
последовательности внесенных предложений, а также каким большинством голосов был принят
вопрос.

Статья 26. Тайное голосование

Тайное голосование проводится с использованием электронной системы или бюллетеней.
При проведении тайного голосования с использованием электронной системы сведения о
количестве голосов, отданных депутатами, не вносятся в память электронной системы.
Тайное голосование с помощью бюллетеней проводится в зале заседаний Милли Меджлиса.
Счетная комиссия подготавливает бюллетени для голосования, проверяет урну для голосования,
опечатывает и приглашает депутатов проголосовать по списку.
Счетная комиссия должна создать условия для обеспечения тайного голосования. Депутаты,



подписав список, получают бюллетени для голосования, входят в кабинет для голосования и
заполняют там бюллетень. В бюллетене депутат должен зачеркнуть из вопросов «за», «против»,
«воздерживаюсь», сохранив один. В случае если тайное голосование проводится в отношении
кандидатов, депутат, оставив в бюллетене фамилию кандидата, за которого он голосует,
зачеркивает фамилии остальных кандидатов. Заполненный бюллетень депутат лично опускает в
урну для голосования и садится в зале заседаний. После завершения тайного голосования с
помощью бюллетеней, Счетная комиссия открывает в салоне заседаний урну для голосований и
подсчитывает голоса.
Составляется протокол о результатах тайного голосования. В данном протоколе указывается
число депутатов в списке, количество бюллетеней, участвовавших в голосовании, количество
неиспользованных бюллетеней, количество действительных бюллетеней, количество
недействительных бюллетеней, результаты голосования. Бюллетени, составленные не в форме,
установленном счетной комиссией, а также бюллетени, в которых зачеркнуты все слова «за»,
«против» и «воздержавшийся» или зачеркнуто одно слово или не зачеркнуто ни одно, или
зачеркнуты фамилии всех кандидатов, либо сохранена более чем одна фамилия, считаются
недействительными.
Список депутатов и бюллетени для голосования вкладываются в конверт и запечатываются.
Протокол о результатах голосования подписывают все члены Счетной комиссии. Член комиссии,
отказавшийся подписать протокол счетной комиссии, может приложить к протоколу особое мнение
и немедленно огласить свое особое мнение. Председатель счетной комиссии объявляет
результаты тайного голосования, проведенного с помощью бюллетеней.
В случае если Милли Меджлис в связи с решением одного и того же вопроса принимает решение
о поименном голосовании и тайном голосовании, проводится тайное голосование.

Статья 27. Второй тур голосования

В случае если после проведения голосования в отношении более двух кандидатов, ни одному из
кандидатов не удается набрать большинство голосов, предусмотренное Конституцией
Азербайджанской Республики, двое кандидатов, набравших большее число голосов, проходят во
второй тур. Во втором туре избранным считается кандидат, завоевавший большинство голосов,
предусмотренное Конституцией Азербайджанской Республики для принятия решений Милли
Меджлиса. В случае если ни одному из кандидатов не удается набрать необходимое большинство
голосов, проводится новое голосование с выдвижением других кандидатов.

Статья 28. Повторное голосование

Если при установлении результатов голосования (в связи с неполадкой электронной системы)
будут обнаружены технические или процедурные ошибки, по решению Милли Меджлиса,
принятому в протокольном порядке, проводится повторное голосование.

Статья 29. Использование электронной системы на заседаниях Милли Меджлиса

На заседаниях Милли Меджлиса электронная система может быть использована для регистрации
депутатов, их записи на выступления, проведения голосовании.
Контроль за использованием электронной системы осуществляет Председатель Милли Меджлиса.
Результаты прохождения депутатами регистрации, записи на выступления и итоги голосования с
использованием электронной системы демонстрируются посредством электронного табло,
установленного в салоне заседаний.
Все сведения сохраняются в памяти электронной системы и магнитных носителях в архиве Милли
Меджлиса. Сведения, хранящиеся в электронной системе, выдаются депутатам и другим
обратившимся, с разрешения Председателя Милли Меджлиса. Сведения о закрытых заседаниях
Милли Меджлиса выдаются только Председателю Милли Меджлиса.
Жалобы относительно ошибок в работе электронной системы рассматривает Председатель
Милли Меджлиса.

Статья 30. Большинство голосов, требуемое для принятия актов Милли Меджлиса

В случае если иной порядок не предусмотрен Конституцией Азербайджанской Республики и
настоящим Внутренним уставом, акты Милли Меджлиса принимаются большинством голосов 63
депутатов.



Решения в протокольном порядке в связи с процедурными вопросами принимаются простым
большинством голосов депутатов, принимающих участие на заседании Милли Меджлиса.

Глава вторая. Органы Милли МеджлисаСтатья 31. Полномочия Председателя Милли
Меджлиса

Председатель Милли Меджлиса:
проводит заседания Милли Меджлиса;
на основании требования Президента Азербайджанской Республики или 42 депутатов Милли
Меджлиса созывает внеочередную сессию Милли Меджлиса;
производить распределение работы между заместителями Председателя Милли Меджлиса;
совместно с заместителями Председателя Милли Меджлиса и председателями постоянных
комиссий Милли Меджлиса подготавливает план законодательных работ каждой очередной
сессии Милли Меджлиса и представляет Милли Меджлису;
направляет законы и законопроекты, поступившие в Милли Меджлис в порядке законодательной
инициативы, в соответствующие постоянные комиссии Милли Меджлиса;
направляет принятые законы для подписания Президенту Азербайджанской Республики;
обеспечивает внутреннюю дисциплину в рамках полномочий, предусмотренных настоящим
Внутренним уставом;
представляет Милли Меджлис в отношениях с органами исполнительной и судебной властей,
политическими партиями, общественными объединениями, профсоюзами, иностранными
государствами и международными организациями, средствами массовой информации, а также
другими физическими и юридическими лицами;
в случае если депутат Милли Меджлиса сам отказывается от депутатского мандата, лишает его
депутатского мандата;
назначает на должность и освобождает от должности руководящих работников аппарата Милли
Меджлиса;
создает рабочие группы для подготовки важных законопроектов;
осуществляет другие полномочия, предусмотренные Конституцией Азербайджанской
Республики и настоящим Внутренним уставом.
Председатель Милли Меджлиса принимает распоряжения в связи с осуществлением собственных
полномочий.
В случае если депутат Милли Меджлиса отказывается от своего мандата на заседании Милли
Меджлиса и данный отказ включается в стенограмму заседания Милли Меджлиса, он не может
отозвать отказ. Председатель Милли Меджлиса по своему усмотрению может включить в качестве
первоочередных вопросов, вопросы, требующие срочного решения и другие вопросы.

Статья 32. Заместители Председателя Милли Меджлиса и их полномочия

На очередной первой сессии Милли Меджлиса избираются первый заместитель и заместители
Председателя Милли Меджлиса.
Заместители Председателя Милли Меджлиса действуют в соответствии с распределением работ
(функций) между ними. Выполняют отдельные поручения Председателя Милли Меджлиса, по
указанию Председателя Милли Меджлиса председательствуют на заседаниях Милли Меджлиса.
При временном освобождении должности Председателя Милли Меджлиса, до избрания
Председателя Милли Меджлиса его обязанности исполняет первый заместитель Председателя
Милли Меджлиса, при отсутствии его — старший по возрасту заместитель, а при отсутствии
последнего — заместитель Председателя Милли Меджлиса.

Статья 33. Порядок избрания Председателя Милли Меджлиса

Председатель Милли Меджлиса избирается путем тайного голосования с помощью бюллетеней из
числа депутатов Милли Меджлиса
Кандидатуру на должность Председателя Милли Меджлиса могут выдвигать депутаты Милли
Меджлиса. Каждый депутат может выдвинуть только одного кандидата.
Отвод своей кандидатуры принимается без обсуждения и без проведения голосования.
В бюллетень для голосования включаются кандидаты, которых поддерживают как минимум 10
депутатов. Кандидаты могут выступать и отвечать на вопросы депутатов. По кандидатам,
включенным в бюллетень для голосования, проводятся обсуждения. Каждый из кандидатов на
должность Председателя Милли Меджлиса может включить в состав Счетной комиссии



дополнительно одного депутата.
Кандидат, получивший голоса как минимум 63 депутатов в результате тайного голосования,
избирается Председателем Милли Меджлиса.
В случае, если ни один из кандидатов не получает как минимум 63 голоса, в порядке
предусмотренном статьей 27 настоящего Внутреннего устава, проводится второй тур голосования.
В случае если во втором туре ни одному из депутатов не удается получить 63 голоса, проводятся
выборы первого заместителя Председателя Милли Меджлиса.
Избрание Председателя Милли Меджлиса оформляется решением Милли Меджлиса. Данное
решение подписывает председательствующий на заседании Милли Меджлиса.

Статья 34. Порядок избрания заместителей Председателя Милли Меджлиса

Заместители Председателя Милли Меджлиса избираются путем открытого голосования из числа
депутатов Милли Меджлиса.
Кандидатуру на должность заместителя Председателя Милли Меджлиса могут выдвинуть, в
первую очередь, Председатель Милли Меджлиса, а затем депутаты Милли Меджлиса.
Председатель Милли Меджлиса и каждый из депутатов на каждую из должностей первого
заместителя и заместителей Председателя Милли Меджлиса могут выдвинуть только одного
кандидата.
Отвод своей кандидатуры принимается без обсуждения и без проведения голосования.
К голосованию допускаются кандидаты, получившие поддержку как минимум 7 депутатов.
Кандидаты могут выступить и ответить на вопросы депутатов. По кандидатам проводятся
обсуждения.
Кандидат, получивший в результате открытого голосования голоса как минимум 63 депутатов,
избирается заместителем Председателем Милли Меджлиса.
В случае, если ни один из кандидатов не получает как минимум 63 голоса, в порядке
предусмотренном статьей 27 настоящего Внутреннего устава проводится второй тур голосования.
В случае если во втором туре ни одному из депутатов не удается получить 63 голоса, проводятся
новые выборы с выдвижением других кандидатов.
Избрание заместителей Председателя Милли Меджлиса утверждается решением Милли
Меджлиса.

Статья 35. Постоянные комиссии Милли Меджлиса

В начале первой сессии очередного созыва Милли Меджлиса в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «О постоянных комиссиях Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики» создаются постоянные комиссии Милли Меджлиса.
Постоянные комиссии Милли Меджлиса уполномочены на период полномочий созыва Милли
Меджлиса.
Постоянные комиссии Милли Меджлиса действуют на основе Закона Азербайджанской
Республики «О постоянных комиссиях Милли Меджлиса Азербайджанской Республики»,
утвержденного как минимум большинством голосов 63 депутатов.
Деятельность постоянных комиссий Милли Меджлиса строится на принципах разнообразия
мнений, политического плюрализма, гласности, свободного обсуждения вопросов.

Статья 36. Состав постоянной комиссии Милли Меджлиса

Численность состава постоянной комиссии Милли Меджлиса устанавливается Милли Меджлисом,
однако, она должна включать как минимум 5, максимум 20 депутатов.
Постоянная комиссия, имеющая в составе более 15 депутатов, может создавать вспомогательную
комиссию.
Руководство Милли Меджлиса может быть членом постоянной комиссии Милли Меджлиса.
Каждый другой депутат Милли Меджлиса должен быть членом одной из постоянных комиссий.
Депутат Милли Меджлиса, являющийся председателем Высшего Меджлиса Нахичеванской
Автономной Республики может не быть членом постоянной комиссии Милли Меджлиса.
Председатель постоянной комиссии, его заместитель и члены постоянной комиссии Милли
Меджлиса избираются на заседании Милли Меджлиса большинством голосов не менее 63
депутатов. Избирание состава постоянной комиссии оформляется постановлением Милли
Меджлиса.
Если депутат Милли Меджлиса не входит в членство никакой постоянной комиссии, Председатель
Милли Меджлиса своим распоряжением вводит этого депутата в одну из комиссий.



Статья 37. Заседания постоянных комиссий Милли Меджлиса

Заседание постоянной комиссии Милли Меджлиса полномочно при участии более половины ее
членов.
По требованию Председателя Милли Меджлиса созывается внеочередное заседание постоянной
комиссии Милли Меджлиса.
О заседании постоянной комиссии Милли Меджлиса член Комиссии должен быть извещен не
менее чем за 2 дня до дня заседания.
Участие депутата-члена постоянной комиссии Милли Меджлиса на заседании Постоянной
комиссии обязательно.
Депутат, не могущий принять участие на заседании постоянной комиссии по неуважительной
причине, должен отпроситься у председателя постоянной комиссии.
На заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с совещательным голосом также и
депутаты, не являющиеся членами этой постоянной комиссии. Председатели постоянных
комиссий могут пригласить на свои заседания также и других лиц.
Две или еще больше постоянных комиссий Милли Меджлиса могут проводить совместное
заседание.

Статья 38. Председатель постоянной комиссии и его заместитель

Заседание постоянной комиссии ведет ее председатель, а при его отсутствии или по его
поручению — заместитель председателя постоянной комиссии.
Председатель Постоянной комиссии руководит работой постоянной комиссии, назначает день и
час ее заседания, дает задания отдельным членам постоянной комиссии, координирует работу
постоянной комиссии с работой других постоянных комиссий Милли Меджлиса, подписывает
протокол заседания постоянной комиссии.
Заместитель председателя постоянной комиссии при отсутствии председателя заменяет его, по
заданию председателя руководит определенными работами постоянной комиссии.

Статья 39. Права постоянной комиссии

Постоянная комиссия имеет право затребовать от центральных и местных исполнительных и
судебных органов власти, органов местного самоуправления государственных и
негосударственных предприятий, учреждений и организаций документы и материалы,
необходимые для подготовки проектов законов и постановлений, приглашать их представителей
(экспертов) на заседании Постоянной комиссии.
Документы и материалы, затребованные постоянной комиссией для подготовки проектов законов и
постановлений центральные и местные исполнительные и судебные органы власти, органы
местного самоуправления, государственные и негосударственные предприятия, учреждения и
организации должны представить постоянной комиссии в течение 10 дней. Если эти документы и
материалы содержат государственную, военную, коммерческую тайну, или иные, защищаемые
законом секретные сведения, они не отправляются и об этом Председателю Милли Меджлиса
предъявляется обоснованный письменный ответ.
В случае если председатель Милли Меджлиса с этим ответом не согласится и потребует эти
документы и материалы, их предъявление Председателю Милли Меджлиса является
обязательным.

Статья 40. Счетная комиссия Милли Меджлиса

На первом заседании Милли Меджлиса очередного созыва и дальнейшем ежегодно на первом
заседании весенней сессии Милли Меджлиса создается Счетная комиссия. Счетная комиссия
действует только на заседаниях Милли Меджлиса с целью проведения без использования
электронной системы открытых и тайных голосований и определения их результатов. Счетная
комиссия Милли Меджлиса избирается из числа депутатов Милли Меджлиса сроком на 1 год в
составе 7-и членов. После избрания Счетная комиссия Милли Меджлиса из своих рядов избирает
председателя и секретаря комиссии.
Заседание Счетной комиссии полномочно при участии не менее 4-х ее членов. Все решения
Счетной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих на ее
заседаниях. Член Счетной комиссии, не согласный с ее решением может отразить свое особое
мнение на заключительном протоколе и может выступить на заседании Милли Меджлиса с
особым мнением.



При проведении выборов Председателя Милли Меджлиса каждый кандидат, выдвинутый на пост
председателя Милли Меджлиса, может включить в состав Счетной комиссии дополнительно еще
одного члена. Эти члены Счетной комиссии являются членами Комиссии только на время выборов
Председателя Милли Меджлиса.

Статья 41. Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса

На первом заседании Милли Меджлиса очередного созыва и в дальнейшем ежегодно на первом
заседании весенней сессии Милли Меджлиса создается Дисциплинарная комиссия.
Дисциплинарная комиссия действует с целью рассмотрения и решения вопросов депутатов,
привлеченных к внутрипарламентской ответственности, а также дачи заключения по вопросам,
связанным с прекращением депутатской неприкосновенности и утратой депутатских полномочий.
Дисциплинарная комиссия избирается из числа депутатов Милли Меджлиса сроком на 1 год в
составе 7-и членов. После избрания Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса из своих рядов
избирает председателя и секретаря комиссии.
Заседание Дисциплинарной комиссии полномочно при участии не менее 4-х ее членов. Все
решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов,
участвующих на ее заседаниях. Член Дисциплинарной комиссии, не согласный с ее решением
может отразить свое особое мнение на заключительном протоколе и может выступить на
заседании Милли Меджлиса с особым мнением.

Статья 42. Временные комиссии Милли Меджлиса

Из числа депутатов Милли Меджлиса могут быть созданы временные комиссии Милли Меджлиса.
Состав, обязанности, полномочия и срок действия временных комиссий Милли Меджлиса
определяются постановлением Милли Меджлиса.

Статья 43. Депутатские фракции (группы) Милли Меджлиса

Не менее 25 депутатов Милли Меджлиса могут на добровольной основе объединиться и создать
депутатские фракции (группы). Заявление о создании депутатских фракций (групп) зачитывается
на заседании Милли Меджлиса и депутатская фракция (группа) проходит регистрацию в Аппарате
Милли Меджлиса.
Депутатская фракция (группа) может выдвинуть предложения для обсуждения в Милли Меджлисе.
Может выражать свое отношение ко всем вопросам, вынесенным на обсуждение Милли
Меджлиса.
Если в результате выхода депутата из фракции (группы) в составе депутатской фракции (группы)
остается меньше 25 депутатов, депутатская фракция (группа) считается ликвидированной и об
этом сообщается на заседании Милли Меджлиса.

Статья 44. Счетная палата Милли Меджлиса

В соответствии со статьей 92 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис создает
Счетную палату. Счетная палата является подотчетным Милли Меджлису постоянно
действующим органом по надзору за государственным бюджетом.
Счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя и 7-х аудиторов.
Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты должны быть лицами с
высшим образованием, имеющими опыт работы в области государственного управления,
государственного надзора, экономики, финансов.
Председатель, заместитель председателя и аудиторы назначаются Милли Меджлиса на
основании представления Председателя Милли Меджлиса.
Кандидаты на посты председателя, заместителя председателя и аудиторов выступают перед
Милли Меджлисом. Депутаты могут задавать им вопросы, высказывать свои суждения о
предлагаемом кандидате, выступать за или против кандидата.
Аудиторы Счетной палаты представляются Милли Меджлису с краткими сведениями. Решение о
назначении на должность или освобождении от должности председателя Счетной палаты, его
заместителей и аудиторов принимается большинством голосов не менее 63-х депутатов.

Глава третья. Внутрипарламентская ответственность депутатов Милли
МеджлисаСтатья 45. Основы внутрипарламентской ответственности депутатов
Милли Меджлиса.



Депутат Милли Меджлиса может быть привлечен к внутрипарламентской ответственности, если
он:
1) мешает проведению заседаний Милли Меджлиса и его комиссий;
2) прерывает выступающих на заседаниях Милли Меджлиса и его
комиссий;
3) нарушает нормальный ход и порядок работы заседаний Милли Меджлиса и его комиссий;
4) на заседаниях Милли Меджлиса и его комиссий допускает употребление грубых,
оскорбительных слов и действия, унижающие честь и достоинство человека, призывает к
незаконным действиям;
5) допускает действия, наносящие урон высокому званию депутата Милли Меджлиса;
6) по неуважительной причине не участвует на заседаниях Милли Меджлиса и его комиссий.

Статья 46. Дисциплинарные меры, принимаемые по отношению к депутату Милли
Меджлиса, привлекаемого к внутрипарламентской ответственности

По основаниям, указанным в статье 45 настоящего Закона, к депутату Милли Меджлиса могут
быть применены следующие дисциплинарные меры:
1) предупреждение;
2) прерывание слова;
3) удаление из зала заседания;
4) выговор;
5) утрата депутатских полномочий.
Статья 47. Порядок применения дисциплинарных мер по отношению к депутату, привлекаемого к
внутрипарламентской ответственности
По основаниям, указанным в пунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 45 настоящего Закона,
председательствующий на заседании Милли Меджлиса или его комиссий может сделать
предупреждение депутату Милли Меджлиса, прервать его слово или удалить из зала заседания.
Как правило, удаление из зала заседания применяется к депутатам, грубо нарушившим порядок.
Вопрос о депутате, который неоднократно предупреждался, прерывалось его слово, удалялся из
зала заседаний, по представлению Председателя Милли Меджлиса или председателя комиссии
направляется в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения. Дисциплинарная комиссия должна
провести заседание, посвященное этому вопросу в течение 5 дней и при рассмотрении этого
вопроса может использовать стенограммы и видеозаписи заседаний Милли Меджлиса. Решением
Дисциплинарной комиссии депутату, нарушившему дисциплину, может быть вынесен выговор.
По основанию, указанному в пункте 5 статьи 45 настоящего Закона, Председатель Милли
Меджлиса вопрос депутата направляет в Дисциплинарную комиссию. Дисциплинарная комиссия
по этому вопросу проводит расследование в течение двух недель и при обнаружении в действиях
депутата признаков, наносящих урон высокому званию депутата, может депутату дать выговор.
По основанию, указанному в пункте 6 статьи 45 настоящего Закона, по представлению самого
Председателя Милли Меджлиса или председателя постоянной комиссии вопрос депутата, по
неуважительной причине не участвовавшего подряд на четырех заседаниях или в течение месяца
в общей сложности на шести заседаниях, направляет в Дисциплинарную комиссию. Рассмотрев
этот вопрос в течение одной недели, Дисциплинарная комиссия может дать депутату выговор.
Решение Дисциплинарной Комиссии об объявлении выговора депутату Милли Меджлиса
объявляется на очередном заседании.
По основанию, указанному в пункте 6 статьи 45, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики вопрос депутата, по неуважительной причине пропустившего все заседания
очередной сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики или 30 заседаний Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики в течение года, своим представлением направляет в
Дисциплинарную комиссию. ДК в течение двух недель рассматривает этот вопрос, и предложение
об утрате депутатом своих полномочий выносит на обсуждение Милли Меджлиса. Милли Меджлис
рассматривает этот вопрос на своем очередном заседании.

Статья 48. Распространение сведений о депутатах, привлеченных к
внутрипарламентской ответственности, через средства массовой информации

Сведения о депутатах, привлеченных к внутрипарламентской ответственности, публикуются в
газете «Азербайджан» и Секретариатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
предоставляются другим средствам массовой информации.
В период между очередными сессиями Милли Меджлиса Азербайджанской Республики



ежемесячно в газете «Азербайджан» публикуются имена депутатов, без уважительных причин
пропустивших заседания Милли Меджлиса и его комиссий.

Глава четвертая. Заключительные положения

Статья 50. Вступление в силу Внутреннего устава Милли Меджлиса и порядок внесения
в него изменений

Внутренний устав Милли Меджлиса вступает в силу со дня его опубликования после утверждения
со стороны Милли Меджлиса Законом и подписания Президентом Азербайджанской Республики.
Изменения во Внутренний устав Милли Меджлиса вносятся в сам Внутренний устав в порядке,
предусмотренном для внесения изменений в Законы Азербайджанской Республики.

Статья 51. Контроль за соблюдением Внутреннего устава Милли Меджлиса

Соблюдение Внутреннего устава Милли Меджлиса контролирует руководство Милли Меджлиса.

Статья 52. Утверждение сметы расходов Милли Меджлиса

Смета расходов Милли Меджлиса утверждается на Милли Меджлисе при рассмотрении бюджета
на очередной год.

Статья 53. Публикация документов Милли Меджлиса

Постановления Милли Меджлиса официально публикуются в «Ведомостях Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики».
Протоколы и стенограммы заседаний Милли Меджлиса официально публикуются в «Протоколах и
стенограммах заседаний Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

О постоянных Комиссиях

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О постоянных комиссиях Национального собрания Азербайджанской Республики

Статья 1. Формирование и основы деятельности постоянных комиссий Национального
собрания Азербайджанской Республики

На основании ст. 92 Конституции Азербайджанской Республики Национальное собрание
Азербайджанской Республики формирует постоянные комиссии:
Постоянные комиссии Национального собрания Азербайджанской Республики (далее -
"постоянные комиссии") осуществляют деятельность в целях организации предварительного
рассмотрения проектов законов и постановлений, представленных в порядке законодательной
инициативы в Национальное собрание Азербайджанской Республики, обеспечения их вынесения
на обсуждение Национального собрания и осуществления иных задач, предусмотренных
настоящим законом.
Права постоянных комиссий, порядок формирования, срок полномочий, принципы деятельности,
состав, порядок проведения заседаний, полномочия их председателей и заместителей
определяются статьями 35-39 "Внутреннего Устава Национального собрания Азербайджанской
Республики".

Статья 2. Функции постоянной комиссии

Постоянная комиссия осуществляет следующие функции:
1) организует предварительное обсуждение проектов законов и постановлений, представленных в



порядке законодательной инициативы депутатами Национального собрания Азербайджанской
Республики и дает заключение по поводу их рассмотрения в Национальном собрании
Азербайджанской Республики, а также по инициативе депутата Национального собрания
Азербайджанской Республики подготавливает проекты законов и постановлений;
организует предварительное обсуждение проектов законов и постановлений, представленных в
порядке законодательной инициативы Президентом Азербайджанской Республики, Верховным
Судом Азербайджанской Республики, Верховным собранием Нахчыванской Автономной
Республики и дает заключение в связи с их рассмотрением в Национальном собрании
Азербайджанской Республики:
2) обобщает и представляет в Национальное собрание Азербайджанской Республики
предложения, поступившие в связи с проектом закона, вынесенного решением Национального
собрания Азербайджанской Республики на всенародное обсуждение;
3) дорабатывает проект закона, принятый в первом и во втором чтении, и подготавливает его ко
второму и третьему чтению;
4) в соответствии со статьей 95 Конституции Азербайджанской Республики рассматривает и дает
заключение по вопросам, входящим в полномочия Национального собрания Азербайджанской
Республики;
5) вносит предложения относительно плана законодательной работы Национального собрания
Азербайджанской Республики;
6) два раза в год в начале весенней и осенней сессий Национального собрания Азербайджанской
Республики отчитывается о своей работе.

Статья 3. Организация работы постоянной комиссии

Постоянная комиссия утверждает свой рабочий план на очередную сессию не позднее 7 (семи)
дней до начала очередной сессии Национального собрания Азербайджанской Республики.
Председатель постоянной комиссии и его заместитель совместно с аппаратом Национального
собрания Азербайджанской Республики организуют работу постоянной комиссии, обеспечивают
членов комиссии необходимыми документами и материалами. Председатель постоянной комиссии
контролирует выполнение рабочего плана постоянной комиссии.

Статья 4. Права и обязанности членов постоянной комиссии

Кроме прав и обязанностей, указанных во "Внутреннем Уставе Национального собрания
Азербайджанской Республики" и в Законе Азербайджанской Республики "О статусе депутата
Национального собрания Азербайджанской Республики", члены постоянной комиссии обладают
правом решающего голоса на всех заседаниях постоянной комиссии. Член постоянной комиссии
вправе излагать свое мнение, вносить предложения и замечания по всем вопросам, обсуждаемым
постоянной комиссией. В случае несогласия с решением, принятым постоянной комиссией, член
постоянной комиссии вправе выступить с особым мнением.

Статья 5. Заседания постоянной комиссии

Заседания постоянной комиссии, как правило, проводятся открыто. В исключительных случаях, по
решению постоянной комиссии, могут проводиться закрытые заседания.
На открытых заседаниях постоянной комиссии могут участвовать приглашенные лица и
представители средств массовой информации.
На заседания постоянной комиссии могу приглашаться представившие в порядке законодательной
инициативы проекты законов и постановлений представители государственных органов,
заинтересованных органов исполнительной и судебной власти, местных органов самоуправления,
политических партий, профсоюзных организаций, общественных объединений, ученые, эксперты,
специалисты и иные лица, присутствие которых считается необходимым. В этом случае
постоянная комиссия представляет приглашенным лицам обсуждаемые документы.

Статья 6. Акты, принимаемые постоянной комиссией

Постоянная комиссия принимает решения и дает заключения по обсуждаемым вопросам.
Постоянная комиссия принимает решения по подготовленным ею проектам законов и
постановлений и дает заключения по представленным комиссии проектам законов и
постановлений.
Постоянная комиссия готовит отчеты о своей работе. Отчет постоянной комиссии принимается



решением комиссии.
Решения и заключения постоянной комиссии считаются принятыми при голосовании "за" более
половины всех членов, входящих в состав постоянной комиссии.

Статья 7. Постоянные комиссии Национального собрания Азербайджанской Республики

Национальное собрание Азербайджанской Республики формирует нижеследующие постоянные
комиссии:
постоянная комиссия по вопросам правовой политики и государственного строительства;
постоянная комиссия по бюджетным вопросам;
постоянная комиссия по экономической политике;
постоянная комиссия по вопросам природных запасов, энергетики и экологии;
постоянная комиссия по аграрной политике;
постоянная комиссия по социальной политике;
постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления;
постоянная комиссия по вопросам науки и образования;
постоянная комиссия по вопросам культуры;
постоянная комиссия по правам человека;
постоянная комиссия по международным отношениям и межпарламентским связям.
При необходимости Национальное собрание Азербайджанской Республики вправе сформировать
новые постоянные комиссии, либо реформировать или упразднить действующие постоянные
комиссии.

Статья 8. Постоянная комиссия по вопросам правовой политики и государственного
строительства

Постоянная комиссия по вопросам правовой политики и государственного строительства -
ведущая постоянная комиссия по проектам законов и постановлений, связанных с формированием
и осуществлением правовой политики государства, а также с государственным строительством.
Постоянная комиссия по вопросам правовой политики и государственного строительства:
подготавливает проекты законов в области государственного строительства, административно-
территориального устройства, гражданского, судебного устройства, избирательного, гражданского,
гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
права, административных правонарушений, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, полиции,
обороны и безопасности или дает заключение по представленным проектам законов;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение о соответствии проектов
законов и постановлений Конституции и другим законам Азербайджанской Республики;
по представлению Президента Азербайджанской Республики рассматривает кандидатуры судей
Конституционного Суда Азербайджанской Республики, Верховного Суда Азербайджанской
Республики, Экономического Суда Азербайджанской Республики, Генерального прокурора
Азербайджанской Республики и дает заключения в связи с этим, а также рассматривает и дает
заключения в связи с освобождением от занимаемой должности судей судов Азербайджанской
Республики.
При вынесении на обсуждение Национального собрания Азербайджанской Республики
Конституционных законов, а также вопроса о проведении референдума о внесении изменений в
текст Конституции Азербайджанской Республики, постоянная комиссия по вопросам правовой
политики и государственного строительства обязана в связи с этим дать заключение.

Статья 9. Постоянная комиссия по бюджетным вопросам

Постоянная комиссия по бюджетным вопросам - ведущая постоянная комиссия по проектам
законов и постановлений о формировании и осуществлении финансовой и налоговой политики
государства, а также связанных с утверждением и исполнением государственного бюджета.
Постоянная комиссия по бюджетным вопросам:
готовит проекты законов в области государственного бюджета, бюджетного процесса и устройства,
денежной эмиссии, основ политики, банковской деятельности, финансов, бухгалтерии,
страхования, валютного, кредитного, таможенного регулирования, налоговой политики, пошлин и
платежей или дает заключение о представленных проектах законов;
готовит проекты законов, в отношении местных налогов и платежей, местных бюджетов или дает
заключение о представленных проектах законов;
по представлению Президента Азербайджанской Республики рассматривает кандидатуры для



назначения на должность и освобождения от занимаемой должности членов правления
Национального банка Азербайджанской Республики и дает о них отзыв;
при назначении на должность и освобождении от занимаемой должности председателя и
заместителя председателя Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики, председателя,
заместителя председателя и аудиторов Счетной Палаты Азербайджанской Республики
рассматривает предложенные кандидатуры и дает о них отзыв;
рассматривает вопросы, связанные с контролем над государственным бюджетом и вносит
предложения Национальному собранию Азербайджанской Республики;
рассматривает предложения других постоянных комиссий в связи с проектом государственного
бюджета и дает о них заключение;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение о проектах законов и
постановлений, требующих дополнительных расходов из государственного бюджета.

Статья 10. Постоянная комиссия по экономической политике

Постоянная комиссия по экономической политике - ведущая постоянная комиссия по проектам
законов и постановлений о формировании и осуществлении экономической политики государства.
Постоянная комиссия по экономической политике:
готовит проекты законов в области внутренних и экономических отношений, собственности,
имущественных отношений, хозяйственной деятельности, промышленности, транспорта, связи,
торговли, биржевой, предпринимательской деятельности, антимонопольной политики или дает
заключение о представленных проектах законов;
готовит проекты законов в области государственного бюджета, бюджетного процесса и устройства,
денежной эмиссии, основ ценовой политики, банковской деятельности, финансов, валютного,
кредитного, таможенного регулирования и налоговой политики или дает заключение о
представленных проектах законов;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключения по проектам законов и
постановлений по вопросам их экономической обоснованности и целесообразности.

Статья 11. Постоянная комиссия по вопросам природных запасов, энергетики и экологии

Постоянная комиссия по вопросам природных запасов, энергетики и экологии - ведущая
постоянная комиссия по проектам законов и постановлений о формировании и осуществлении
государственной политики в области охраны природы, природных запасов и энергетики.
Постоянная комиссия по вопросам природных запасов, энергетики и экологии:
готовит проекты законов в области охраны окружающей среды, использования природных запасов
и энергетических ресурсов, нефтяного, газового, энергетического, водного, лесного хозяйства,
охотничьего промысла и рыболовства или дает заключение о представленных проектах законов;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключения по проектам законов и
постановлений по вопросам их экологической безопасности.

Статья 12. Постоянная комиссия по аграрной политике

Постоянная комиссия по аграрной политике - ведущая постоянная комиссия по проектам законов и
постановлений о формировании и осуществлении аграрной политики государства.
Постоянная комиссия по аграрной политике:
готовит проекты законов в области государственного регулирования отношений собственности и
предпринимательства в аграрной сфере, охране и эффективному использованию земельных,
водных, лесных ресурсов и природного потенциала деревни, а также имеющегося генофонда,
созданию соответствующей среды для достойной жизни и деятельности населения в деревне,
регулированию аграрного рынка, финансированию аграрного сектора и привлечению в него
иностранных инвестиций, определению основных направлений кредитной политики, развитию
производственной и социальной инфраструктуры, формированию и развитию местных, районных,
межрайонных и региональных институтов самоуправления в аграрной сфере, развитию аграрной
науки и образования или дает заключение о представленных проектах законов;
готовит проекты законов или дает заключение о представленных проектах законов, связанных с
земельной собственностью или земельными отношениями;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя



Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение по аграрным вопросам в
проектах законов и постановлений.

Статья 13. Постоянная комиссия по социальной политике

Постоянная комиссия по социальной политике - ведущая постоянная комиссия по проектам
законов и постановлений о формировании и осуществлении социальной политики государства.
Постоянная комиссия по социальной политике:
готовит проекты законов по социальному развитию, труду, занятости, социальным проблемам
населения, в особенности беженцев и вынужденных переселенцев, вопросам семьи, материнства
и детства, в сфере молодежи, физической культуры и спорта, туризма, здравоохранения,
формирования государственной политики в сфере охраны здоровья или дает заключение о
представленных проектах законов;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение по вопросам социальной
защиты в проектах законов и постановлений.

Статья 14. Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления

Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления - ведущая постоянная комиссия по
проектам законов и постановлений о формировании и осуществлении государственной политики
по отношению к местным органам самоуправления.
Постоянная комиссия по вопросам самоуправления:
готовит проекты законов выборов, статуса, организации работы местных органов самоуправления;
совместно с ведущими постоянными комиссиями в нижеуказанных областях готовит проекты
законов или дает заключение о представленных проектах законов, в связи с муниципальной
собственностью, местными налогами и платежами, местному бюджету, местными программами
социальной защиты и социального развития, местными программами экономического развития,
местными экологическими программами;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение по вопросам местного
самоуправления в проектах законов и постановлений;
готовит и публикует рекомендации в целях помощи организации и совершенствованию работы
муниципальных органов, повышению квалификации муниципальных работников.

Статья 15. Постоянная комиссия по вопросам науки и образования

Постоянная комиссия по вопросам науки и образования - ведущая постоянная комиссия по
проектам законов и постановлений о формировании и осуществлении государственной политики в
области науки и образования.
Постоянная комиссия по вопросам науки и образования:
готовит проекты законов в области науки, техники, образования, профессиональной подготовки,
изобретательства и патентного права, информатики и охраны информации или дает заключение о
представленных проектах законов;
готовит проекты законов или дает заключение о проектах законов в области языка, религии и
массовой информации;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение по вопросам науки и
образования в проектах законов и постановлений.

Статья 16. Постоянная комиссия по вопросам культуры

Постоянная комиссия по вопросам культуры - ведущая постоянная комиссия по проектам законов
и постановлений о формировании и осуществлении государственной политики в области культуры
и охраны культурных ценностей.
Постоянная комиссия по вопросам культуры:
готовит проекты законов в области культуры, в том числе языка, литературы, искусства, музеев,
театра, кино, дизайна, архитектуры, градостроительства, библиотечного и архивного дела, а также
охраны культурных ценностей или дает заключение о представленных проектах законов;
готовит проекты законов или дает заключение о представленных проектах законов в сфере языка,



религии, массовой информации;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение по вопросам культуры в
проектах законов и постановлений.

Статья 17. Постоянная комиссия по правам человека.

Постоянная комиссия по правам человека - ведущая постоянная комиссия по проектам законов и
постановлений о формировании и осуществлении государственной политики в области
обеспечения защиты прав и свобод человека.
Постоянная комиссия по правам человека;
готовит проекты законов в области обеспечения и защите прав и свобод человека, определении
статуса национальных меньшинств и обеспечении их прав, определении статуса беженцев и
вынужденных переселенцев и защите их прав, дает заключение по всем проектам законов
относительно прав и свобод человека, рекомендованных к обсуждению Национальным собранием;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение о проектах законов и
постановлений по обеспечению прав и свобод человека;
по представлению Президента Азербайджанской Республики рассматривает и дает заключение по
вопросам освобождения от занимаемой должности судей Азербайджанской Республики;
рассматривает и дает заключение по вопросам об освобождении от должности председателя,
заместителя председателя и аудиторов Счетной Палаты Азербайджанской Республики,
председателя и заместителя председателя Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики;

Статья 18. Постоянная комиссия по международным отношениям и межпарламентским
связям

Постоянная комиссия по международным отношениям и межпарламентским связям - ведущая
постоянная комиссия по проектам законов о формировании и осуществлении внешней политики
Азербайджанской Республики.
Постоянная комиссия по международным отношениям и межпарламентским связям:
готовит проекты законов в области внешней политики, относительно порядка ратификации,
исполнения и аннулирования международных и межгосударственных договоров, репатриации,
статуса иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, или дает заключение о представленных
проектах законов;
по представлению Президента Азербайджанской Республики рассматривает вопросы учреждения
дипломатических представительств Азербайджанской Республики в иностранных государствах и
международных организациях, а также утверждения и аннулирования межгосударственных
международных договоров;
представляет предложения Национальному собранию Азербайджанской Республики в отношении
дальнейшего развития межпарламентских связей Национального собрания Азербайджанской
Республики;
поддерживает и укрепляет связи с азербайджанцами, проживающими за пределами
Азербайджанской Республики, азербайджанскими организациями, действующими за рубежом;
оказывает методическую помощь рабочим группам Национального собрания Азербайджанской
Республики по связям с парламентами иностранных государств, а также представителям
Национального собрания Азербайджанской Республики в международных парламентских
организациях;
по поручению Национального собрания Азербайджанской Республики или председателя
Национального собрания Азербайджанской Республики дает заключение о соответствии проектов
законов и постановлений международным документам, к которым присоединилась или
ратифицировала Азербайджанская Республика.

Статья 19. Взаимодействие постоянных комиссий

При подготовке или обсуждении соответствующих проектов законов и постановлений постоянные
комиссии могут проводить совместные заседания.

Статья 20. Протоколы и стенограммы заседаний постоянных комиссий



Заседание постоянной комиссии стенографируется и протоколируется. Протокол и стенограмма
заседания постоянной комиссии - официальные документы, удостоверяющие обсуждения
соответствующих документов и принятие решения по ним.
В протоколе заседания постоянной комиссии указываются следующее:
1) номер протокола, место, время проведения заседания;
2) имена, фамилии участвующих в заседании членов комиссии, приглашенных лиц, а также
председательствующего;
3) повестка заседания;
4) документы, распространяемые на заседании;
5) выступающие по повестке заседания;
6) результаты голосования по вопросам, стоящим на повестке;
7) принятый акт.
При наличии у члена постоянной комиссии особого мнения сведения об этом указываются в
протоколе, а особое мнение прилагается к стенограмме.
Протокол постоянной комиссии подписывает председательствующий на собрании.

Статья 21. Освещение деятельности постоянных комиссий

Деятельность постоянных комиссий освещается в средствах массовой информации.
Информация о заседаниях постоянных комиссий печатается в газете "Азербайджан".
Аудио-, видеозапись, фото- и киносъемка на заседании постоянной комиссии могут
осуществляться с согласия комиссии.

Статья 22. Обеспечение деятельности постоянных комиссий

Организационное, аналитическое, информационное, делопроизводство, материально-техническое
обеспечение постоянных комиссий осуществляет Аппарат Национального собрания
Азербайджанской Республики.

Статья 23. Эксперты постоянных комиссий

В целях привлечения специалистов при подготовке или даче заключения по проектам законов и
постановлений постоянной комиссией, а также для оказания помощи при анализе обобщения
материалов, поступивших в постоянную комиссию, постоянная комиссия вправе воспользоваться
услугами экспертов. Эксперт вправе работать в постоянной комиссии на общественных началах
или с получением заработной платы. С согласия председателя Национального собрания
Азербайджанской Республики и по представлению председателя постоянной комиссии Аппарат
Национального собрания Азербайджанской Республики заключает трудовое соглашение с взятым
на определенный срок на работу экспертом с выплатой ему заработной платы.

Президент Азербайджанской Республики
ГЕЙДАР АЛИЕВ

г. Баку, 10 июля 1998 г.
№ 521-IQ


