
Постановление Координационного Совета Азербайджанской 

Республики по Транзитным Грузоперевозкам 

Постановление № 01 

город Баку, 13 ноября 2015 год 

О некоторых вопросах в связи с деятельностью Координационного 

Совета Азербайджанской Республики по Транзитным Грузоперевозкам  

  В целях обеспечения выполнения вопросов, вытекающих из Указа 

Президента Азербайджанской Республики № 665 от 21 октября 2015 года «О 

создании Координационного Совета Азербайджанской Республики по 

Транзитным Грузоперевозкам», Координационный Совет Азербайджанской 

Республики по Транзитным Грузоперевозкам согласно пункту 4.6. «Положения о 

Координационном Совете Азербайджанской Республики по Транзитным 

Грузоперевозкам» (далее - Координационный Совет) утвержденного данным 

Указом ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Члены Координационного Совета соответственно:  

1.1.  в целях осуществления единой тарифной политики в течение 5 дней  

подготовить и предоставить в Секретариат Тарифного (ценового) Совета 

Азербайджанской Республики предложения по регулированию тарифов на услуги 

по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог и морского 

транспорта, эксплуатацию портовых установок, грузоперевалочных услуг 

морских терминалов, других услуг оказываемых в морских портах, а также 

транспортно-экспедиционных услуг; 

1.2.  в течение 1 месяца  подготовить и предоставить в Секретариат 

Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики предложения по 

сокращению сроков транзитных грузоперевозок посредством железных дорог, 



морского транспорта, морских портов и морских терминалов, упрощению, 

повышению прозрачности правил, условий и процедур по грузоперевозкам; 

1.3. обеспечить принятие необходимых административных и 

организационных мер с целью проведения регистрации всех договоров, 

заключенных в сфере транзитных грузоперевозок, осуществляемых посредством 

железных дорог, морского транспорта, морских портов и морских терминалов; 

1.4. в связи с созданием электронного портала по транзитным 

грузоперевозкам, осуществляемых посредством железных дорог, морского 

транспорта, морских портов и морских терминалов в течение 10 дней  

подготовить и предоставить в Секретариат Тарифного (ценового) Совета 

Азербайджанской Республики правила и условия процедур по пересечению 

границы, грузоперевозкам, а также сведения, отражающие необходимые вопросы 

по процессам перевозок для размещения на указанном портале;  

1.5. в течение 1 месяца  подготовить и предоставить в Секретариат 

Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики предложения о 

направлениях потенциального сотрудничества с соответствующими 

учреждениями иностранных государств по привлечению транзитных грузов в 

проходящие через территорию страны транзитные коридоры, созданию новых 

транзитных возможностей и в целях устранения препятствий на пути транзитных 

перевозок; 

1.6. обеспечить применение необходимых мер по вопросам, вытекающим из 

применения принципа «единого окна» в сфере заключения договоров по 

перевозке транзитных грузов посредством железных дорог, морского транспорта, 

морских портов и морских терминалов.  

2. Секретариат Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики: 

2.1. обеспечить анализ поступивших в связи с исполнением 1-ой части 

настоящего постановления предложений и внесение их на заседание 

Координационного Совета для принятия соответствующих решений;  



2.2. обеспечить принятие, рассмотрение и координирование с 

транспортными предприятиями обращений, поступивших от транспортных 

предприятий, перевозчиков, а также юридических и физических лиц,  

осуществляющих  транзитные грузоперевозки посредством железных дорог, 

морского транспорта, морских портов и морских терминалов страны и принятию 

соответствующих мер.  

  

 

председатель Координационного Совета 

Азербайджанской Республики по 

Транзитным Грузоперевозкам                                           Шахин Мустафаев  

     

 


