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ЭИРИШ
Сийаси системин демократикляшмяси, еффектив дювлят идарячилийинин формалашдырылмасы вя
сосиал-игтисади тяняззцлцн арадан галдырылмасы инкишаф етмякдя олан бцтцн юлкялярин
гаршысында дуран ян жидди проблемлярдяндир. Йцксяк инкишафлы юлкялярин тяжрцбясинин тящлили
ону сюйлямяйя ясас верир ки, кечид дюврц йашайан истянилян юлкяни демократийа вя
игтисади тяряггийя апаран йол кифайят гядяр айдындыр. Сющбят щям сийаси, щям дя игтисади
сферада авторитар идарячиликдян имтина олунмасындан, азад базар мцнасибятляринин
бяргярар едилмясиндян вя игтисадиййатын либераллашдырылмасындан эедир. Сийаси-игтисади
системин либераллашдырылмасы ися щяр шейдян яввял юлкядя яксмяркязляшдирмянин
дяринляшдирилмясини, щямчинин мцстягил, инзибати вя игтисади бахымдан эцжлц бялядиййя
институтунун формалашдырылмасыны тяляб едир.
Лакин бир чох кечид юлкяляриндя милли щюкумятлярин яксмяркязляшмя иля баьлы айдын
консепсийасы йохдур. Онлар бу истигамятдя истянилян кянар тяшяббцсляря дя сон дяряжя
мцщафизякар йанашырлар. Дювлят идаряетмя апаратынын йцксяк щяддя коррупсийалашмасы,
али ранглы мямурларын даща чох фярди мараглардан чыхыш едяряк сийаси-игтисади системин
ислащатлары гаршысында манеяйя чеврилмяси мювжуд шяраити даща да мцряккябляшдирир.
Бцтцн бу яламятлярин Азярбайжан цчцн дя характерик олдуьуну эюрмямяк мцмкцн
дейил.
Ахыр 10 илдя Азярбайжанда истяр сийаси системин, истярся дя игтисади сферанын инкишафы
сащясиндя мцяййян аддымлар атылса да (мясялян, юлкядя бялядиййя институту йарадылыб,
игтисадиййатын дювлятсизляшдирилмясиля ялагядар ислащатлара старт верилиб вя с.), бцтцн
бунларын вятяндаш жямиййятинин инкишаф тялябляриня йетяринжя жаваб вердийини,
вятяндашларын дювлятин идаря олунмасында иштирак имканларынын эенишляндирилмясиня шяраит
йаратдыьыны бирмяналы гиймятляндирмяк чятиндир.
Яввяла, Азярбайжан 2001-жи илдя Йерли Юзцнцидаряетмяйя Даир Авропа Хартийасыны
ратификасийа едиб. Щямин сяняддя гейд олунур ки, вятяндашларын дювлятин идаря
олунмасында иштирак щцгугу Авропа Шурасына бцтцн дювлятляр цчцн цмуми олан
демократик принсипляря аиддир вя бу щцгуг мящз йерли сявиййядя реаллашдырыла биляр. 1999жу илдя юлкядя бялядиййяляря илк сечкиляр кечирилиб вя 2735 йерли юзцнцидаря органы
йараныб. 2004-жц илдя йерли юзцнцидаряетмя гурумларына нювбяти дяфя сечкиляр кечирилиб
вя йени бялядиййялярин йаранмасы щесабына бу дяфя онларын сайы 2800-я чатыб. Бу
мцддятдя щюкумят йерли юзцнцидаря институтунун фяалиййятини тянзимляйян 30-дяк
норматив-щцгуги акт гябул едиб. Цмумиликдя ися йерли юзцнцидарянин фяалиййятиля бу вя йа
диэяр дяряжядя ялагяли олан 300-дяк норматив сянядляр мювжуддур. Йяни дцшцнмяк
олар ки, Хартийанын тялябляриня йетяринжя ямял олунуб. Амма сяняддя о да эюстярилир ки,
мящз «реал щакимиййятя малик йерли юзцнцидаря органларынын мювжудлуьу сямяряли вя
ейни заманда вятяндаш цчцн йахын олан идаряетмяни тямин едя биляр», лакин «бу,
демократик йолла йарадылан, сялащиййятляри олан, щямин сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси
цчцн эениш мцхтариййят ялдя едян йерли юзцнцидаря органларынын мювжудлуьуну нязярдя
тутур». Беляликля, бу мцддяалардан чыхыш етдикдя айдын олур ки, Азярбайжанда
бялядиййялярин йарадылмасы щямин тялябляря щятта формал олараг там жаваб вермир –
бялядиййяляр йараныб, амма онларын сялащиййятляри сон дяряжя мящдуддур. Щазырда
бялядиййялярин ящалинин сосиал-игтисади проблемляринин щялли щансыса ящямиййятли
сялащиййятляря малик олдуьуну эюстярмяк мцмкцн дейил. Йерли Юзцнцидаряетмяйя Даир
Авропа Хартийасынын 4-жц маддясинин цчцнжц бяндиндя эюстярилир ки, «дювлят
сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси бир гайда олараг вятяндашлара ян йахын щакимиййят
органларынын цзяриня гойулмалыдыр».
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Диэяр тяряфдян, бялядиййялярин малиййя потенсиалы щятта онларын мящдуд сялащиййятлярини
реаллашдырмаг цчцн йетярли дейил. Тякжя ону демяк кифайятдир ки, щазырда Азярбайжанда
бялядиййялярин бцджя эялирляри адамбашына тяхминян 2,8 манат тяшкил едир. Дювлят
бцджясиндян бялядиййяляря верилян малиййя йардымлары нязяря алынмазса, онларын шяхси
малиййя мянбяляри щесабына адамбашына йерли бцджя эялирляри бундан да аздыр. Щалбуки
Йерли Юзцнцидаряетмяйя Даир Авропа Хартийасынын 9-жу маддясинин биринжи бяндиндя
гейд олунур ки, «йерли юзцнцидаряетмя органлары милли игтисади сийасят чярчивясиндя юз
функсийаларыны щяйата кечиряжякляри заман сярбяст сурятдя истифадя етмяк цчцн кифайят
гядяр шяхси малиййя вясаитиня малик олмалыдыр». Щазырда Азярбайжанда юлкя
бялядиййялярин мяжмц эялирляринин юлкянин ижмал бцджясиндя пайы 0,5 фаиздян дя аздыр.
Щалбуки щяля ютян ясрин сонларында Болгарыстан, Чехийа вя Полша кими кечид юлкяляриндя
щямин эюстярижи 15-20 фаиз, Данимарка, Нидерланд вя Бюйцк Британийа кими инкишаф етмиш
юлкялярдя ися 20-45 фаиз интервалында олуб1. Беля шяраитдя жямиййятин идаря олунмасына
щялледижи тясир имканларына вя рычаглара малик олан, ящалинин рясми идаряетмя органлары
кими етимад бяслядийи бялядиййя институтунун формалашдырылмасына ещтийаж вар. Бу ися щяр
шейдян яввял юлкядя яксмяркязляшмя просесинин сцрятляндирилмясини щюкумятин йахын
перспектив цчцн сийаси вя игтисади сащядя ислащатларынын апарыжы истигамятляриндян бириня
чеврилмясини тяляб едир.
Беляликля, щазыркы шяраитдя юлкядя бялядиййялярин эцжляндирилмяси вя яксмяркязляшмя
истигамятиндя елми вя практик бахымдан ясасландырылмыш приоритетлярин мцяййян едилмяси
гачылмаз зярурятя чеврилиб. Бу мянада йерли юзцнцидаря проблемляриля мяшьул олан
вятяндаш жямиййяти институтларынын да гаршысында жидди вязифяляр дайаныр. Щямин гурумлар
яксмяркязляшмя иля баьлы бейнялхалг тяжрцбянин юйрянилмяси, бу сащядя ян мцтярягги
тяшяббцслярин ашкарланмасы вя тяклифляр формасында сялащиййятли дювлят органларына
чатдырылмасы, йерли юзцнцидаря секторунда апарылажаг ислащатларла баьлы ижтимаи ряйин
формалашдырылмасы (чцнки ижтимаи ряйин щязм етмядийи щеч бир ислащат эюзлянилян сямяряни
веря билмяз) истигамятиндя бюйцк тющфя веря биляр. Буну нязяря алараг бир сыра експертляр
Бюйцк Британийанын «Охфам» вя Нидерландын ИЖЖО тяшкилатларынын бирэя дястяйиля щяйата
кечирдийи «Йерли юзцнцидаряетмя вя Азярбайжанда йохсуллуьун азалдылмасында
бялядиййялярин ролу» лайищяси чярчивясиндя 2006-жы илин сентйабрында Бялядиййялярин
Эцжляндирилмяси цзря Ижтимаи Вякиллик Групунун (ИВГ) йарадылдыьыны бяйан едиб. Бялядиййя
проблемляри цзря ихтисаслашмыш мцтяхяссислярдян тяшкил едилмиш групун гаршысында дуран
ясас вязифя бялядиййялярин мювжуд проблемляринин ижтимаиляшдирилмяси, онларын щялли
истигамятиндя сялащиййятли щюкумят гурумлары иля ямякдашлыг ялагяляринин
формалашдырылмасы, нящайят, бялядиййялярин эцжляндирилмясиня даир консепсийанын
ишлянмяси вя сянядин рясми гурумлара тягдим едилмясидир. ИВГ консепсийада инзибати вя
малиййя яксмяркязляшмясиля баьлы якс олунмуш идейаларын жямиййятдя популйарлашмасы
вя онларын реаллашмасы мягсядиля вякиллик фяалиййятини давам етдирмяйи дя планлашдырыб.
ИВГ адындан тягдим едилян бу консепсийа бялядиййялярин сялащиййятляринин вя малиййя
потенсиалынын артырылмасы цзря консептуал йанашмалары юзцндя якс етдирир. Сяняд мювжуд
вязиййятин тящлилиндян, ейни заманда эяляжяйя цнванланмыш конкрет месаъ вя
тяклифлярдян ибарятдир.
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I.АЗЯРБАЙЖАНДА БЯЛЯДИЙЙЯ ИНСТИТУТУНУН ТЯШКИЛИ ВЯ
ФЯАЛИЙЙЯТИ САЩЯСИНДЯ ПРОБЛЕМЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ
Азярбайжанда бирпилляли бялядиййя системи гурулуб. Йяни инзибати-ярази ващидинин
статусундан (кянд, гясябя, район, шящяр), йерли юзцнцидаря гурумларынын малиййя
потенсиалындан, ящалисинин сайындан асылы олмайараг бялядиййяляр арасында ийерархийа
мювжуд дейил. Бцтцн бялядиййя органлары ейни дяряжядя мцстягилдир, онларын щамысы ейни
принсипляр (мцстягил малиййя мянбяляриня малик олмаг, ейни сялащиййят йцкцнц дашымаг,
юз ямлакы цзяриндя сярбяст сащиблик вя сярянжамчылыг щцгугуна малик олмаг, мцстягил
гярарлар гябул етмяк вя с.) ясасында, щямчинин цмумюлкя мигйаслы сечкиляр нятижясиндя
формалашыб.
Сечки Мяжяллясинин2 тялябляриня эюря, ящалисинин сайындан асылы олараг бялядиййя
цзвляринин сайы ашаьыдакы кимидир:
- Ящалиси 500 няфярдян аз олдугда 5 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 500-1000 няфяр интервалында олдугда 7 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 1000-5000 няфяр интервалында олдугда 9 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 5000-10000 няфяр интервалында олдугда 11 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 10000-20000 няфяр интервалында олдугда 13 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 20000-50000 няфяр интервалында олдугда 15 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 50000-100 000 няфяр интервалында олдугда 17 няфяр бялядиййя цзвц;
- Ящалиси 100000 няфярдян чох олдугда 19 няфяр бялядиййя цзвц;
Азярбайжанда бялядиййя институтунун статусу вя тяйинаты «Бялядиййялярин статусу
щаггында» Ганунда мцяййян олунуб. Щямин ганунун 1-жи маддясиндя эюстярилир ки,
Азярбайжан Республикасында йерли юзцнцидаря вятяндашларын фяалиййятинин тяшкилинин еля
бир системидир ки, бу систем онлара ганун чярчивясиндя йерли ящямиййятли мясяляляри
мцстягил вя сярбяст шякилдя щялл етмяк щцгугуну реаллашдырмаг, юлкя Конститусийасында
нязярдя тутулан (маддя 144) дювлят ишляринин бир щиссясини йериня йетирмяк имканы верир.
Анжаг йерли юзцнцидаря гурумларынын юлкянин сосиал-игтисади инкишафында, ящалийя ижтимаи
хидмятлярин эюстярилмясиндя ролуну, хцсусиля дя онларын сялащиййят даирясини вя йерли
юзцнцидаряетмянин малиййя потенсиалынын инкишаф динамикасыны ятрафлы тящлил етдикдя,
бялядиййялярин дювлят ишлярини щяйата кечирян реал институт олараг формалашмасы баш
вермяйиб. Беля ки, бцтцн дцнйада бялядиййялярин «тябии сялащиййятляри»ня аид едилян щяр
шейи - мянзил-коммунал хидмятляринин тяшкили вя яразилярин абадлашдырылмасы кими
мясялялярин тяшкилиндян тутмуш бялядиййя яразисиндя йашайан вятяндашларын учот вя
гейдиййаты, сосиал хидмятлярин тяшкили, яразидя инвестисйа мцщитинин йахшылашдырылмасы вя
сащибкарлыьын инкишафы кими локал характерли дювляф функсийаларынын йериня йетирилмясинядяк дювлят идаряетмя гурумлары щяйата кечирир. Бу эцн Азярбайжанда бялядиййя институтунун
реал сялащиййят сферасы ян йахшы щалда бялядиййя йолларынын сахланмасы вя дювлятин сосиал
програмлары иля ящатя олунмайан азтяминатлы вятяндашлара сосиал йардымларын
эюстярилмясиля мящдудлашыр. Цмумиликдя Азярбайжанда йерли юзцнцидаря органларынын
мювжуд проблемлярини шяртляндирян амилляри ики истигамят цзря груплашдырмаг мцмкцндцр:
1.
2.

Йерли юзцнцдаря институтуну инкишафдан сахлайан институтусионал факторлар
Бялядиййялярин инкишафына мане олан игтисади факторлар.
Бурада институсионал факторлар дедикдя бцтювлцкдя йерли юзцнцидаряетмянин бир институт
кими формалашмасына вя фяалиййятиня мане олан ян башлыжа амилляр нязярдя тутулур.
2

Азярбайжан Республикасынын Сечки Мяжялляси
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Щямин факторлара дювлят идарячилийинин сон дяряжя йцксяк щяддя мяркязляшдирилмяси вя
бялядиййялярин сялащиййятляринин сон дяряжя мящдуд олмасы, дювлят щакимиййятинин
щазыркы тяшкили формасынын инзибати-яразилярин чевик вя еффектив идаря олунмасы тялябляриня
жаваб вермямяси, бялядиййялярин инзибати вя ярази тяшклинин мювжуд принсипяри кими ян
мцхтялиф амилляр дахилдир.
Бялядиййялярин малиййя потенсиалы иля баьлы факторлара ися бура щям йерли юзцнцидаря
гурумларынын реал ещтийажларына уйьун эялир мянбяляринин йохлуьу, йерли верэитутманын вя
бцджялярарасы мцнасибятлярин тянзимлянмяси сащясиндя тякмил механизмлярин
олмамасы, щям дя бялядиййялярин малиййя базарларына чыхышынын олмамасы дахилдир.
Щяр ики фактор цзря Азярбайжанда бялядиййя институтунун формалашмасына мане олан
амилляри айры-айрылыгда тящлил едяк.

1.1. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИ ИНКИШАФДАН САХЛАЙАН БАШЛЫЖА ИНСТИТУСИОНАЛ
ФАКТОРЛАР
Азярбайжанда бялядиййялярин формалашмасына вя инкишафына мане олан институсионал
амилляр кифайят гядяр чохдур. Бура ярази щцдудлары вя ящали тямсилчилийи мейарлары нязяря
алынмагла бялядиййялярин формалашдырылмасы принсипляриндян тутмуш бялядиййялярля ящали вя
дювлят щакимиййят органлары арасында мцнасибятлярядяк ян мцхтялиф факторлары дахил етмяк
мцмкцндцр. Лакин бу сяняддя еля амилляр тящлил обйекти кими эютцрцлцб ки, онлар тякжя
айры-айры бялядиййя гурумларыны инкишафдан сахламыр, бцтювлцкдя йерли юзцнцидарянин
институтлашмасына имкан вермир. Ейни заманда консепсийада о институсионал факторлара
истинад олунур ки, бунларын арадан галдырылымасы айрыжа эютцрцлмцш бялядиййя гурумларынын
билик вя бажарыглары, ишэцзар имканлары харижиндядир, бу амилляри мящз йерли
юзцнцидаряетмя сащясиндя дцзэцн сечилмиш вя еффектив дювлят сийасяти сайясиндя
арадан галыдырылмаг мцмкцндцр. Мясялян, тяжрцбя эюстярир ки, ящалийя бялядиййя
арасында мцнасибятлярин пис вя йа йахшы олмасы адятян бялядиййялярин конкрет
фяалиййятиля баьлы олур. Амма бялядиййялярин сялащиййятляринин мящдудлуьу, бу гурумларын
йерли ижра щакимиййят органларындан сярт асылылыьы ганунверижилик проблемляри, йахуд
ганунларын ижра механизмляриндяки бошулгларла баьлыдыр. ИТМ ахыр 3 илдя юлкянин мцхтялиф
реэионларыны ящатя едян 50-дяк бялядиййя иля тяряфдашлыг ялагяляри гуруб, щямин
бялядиййялярдя бцджя-верэи идарячилийинин тяшкилиня вя ящалинин йерли бцджя просесиндя
иштиракчылыг потенсиалынын атырылмасына даир эениш програмлар реаллашдырыб, бу истгамятлярдя
тядгигатлар апарыб, йцзядяк дяйирми маса вя башга кцтляви тядбирляр кечириб. Беляликля, бу
сяняддя бялядиййяляри инкишафдан сахлайан факторлар приоритетляшдириляркян бялядиййя
тямсилчиляринин вя ящалинин ряйи дя нязяря алыныб.
Нящайят, йерли юзцнцидаряетмя даим инкишафда олан вя йениликляр тяляб едян бир сферадыр.
Одур ки, жямиййятдя баш верян дяйишикликляр вя инкишаф просесляри мцнтязям олараг бу
гябилдян олан консепсийаларын йаранмасыны, проблемляря фяргли бахышларын формалашмасыны
гачылмаз едяжяк.
Йерли юзцнцидаря институтуну инкишафдан сахлайан вя орта мцддятли дюврдя (3-5 ил) арадан
галдырылмасы важиб олан башлыжа институсионал факторларын айры-айрылыгда щяр бирини тящлил едяк.
I. ДЮВЛЯТ ИДАРЯЕТМЯСИНИН ЩЯДДЯН АРТЫГ МЯРКЯЗЛЯШМЯСИ МЦГАБИЛИНДЯ
БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР МЯЩДУД СЯЛАЩИЙЙЯТЛЯРЯ МАЛИКДИР

Азярбайжанда дювлят идарячилийи кифайят гядяр мяркязляшиб. Щямчинин бир тяряфдян
бялядиййяляринин сялащиййятляринин азлыьы, диэяр тяряфдян ися йерли юзцнцидаря гурумларына
щяваля олунмуш бир сыра функсийлары де-факто айры-айры дювлят органлары мянимсяйиб.
Авропа Шурасы Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр Конгресинин «Азярбайжанда йерли вя
реэионал демократийайа даир» 21 май 2003-жц ил тарихли 126 сайлы Тювсийясинин 8.2.2.
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бяндиндя эюстярилиб ки, Азярбайжанда бялядиййялярин сялащиййятляри олдугжа мящдуддур
вя Йерли Юзцнцидаряетмяйя Даир Авропа Хартийасынын тялябляриня уйьун олараг ижтимаи
ишлярин ящямиййятли щиссяси бу сялащиййятлярин чярчивясиня дахил едилмяйиб. Бялядиййялярин
бцтцн сялащиййятляри о шякилдя мцяййян едилиб ки, онлар садяжя олараг йерлярдя дювлят
идаряетмя органларынын сялащиййятлярини тамамлайыр, йахуд бу гурумларын нязаряти алтында
фяалиййят эюстярир.3 Бу тювсийялярин Азярбайжан щюкумятиня цнванланмасындан ютян 4 ил
ярзиндя бялядиййялярин сялащиййятляриня йенидян бахылмасы истигамятиндя гцввядя олан
ганунверижилийя щяр щансы дяйишиклик едилмяйиб. Йалныз 2005-жи илин февралында
«Бялядиййялярин статусу щаггында» Гануна дяйишиклик едиляряк щямин ганунун 1-жи
маддясиндяки «бялядиййяляр гейри-дювлят» системидир анлайышы «бялядиййяляр йерлярдя
дювлят ишлярини щяйата кечирян органлардыр» анлайышы иля явязляниб. Лакин Азярбайжанда
йерли юзцнцидаря гурумларынын статусуна эятирилян бу дягиглик юз давамыны сонрадан
онларын сялащиййят чярчивясинин дя мцяййянляшмясиндя тапмайыб.
Мяркязи дювлят щакимиййяти органлары вя онларын сялащиййятли мямурлары щялялик юлкядя
йерли юзцнцидаря ислащатларынын щяйата кечирилмясиня, хцсусиля дя дювлят вя бялядиййя
органлары арасында дягиг сялащиййят бюлэцсцня тялясмир. Щалбуки Азярбайжанда артыг
бялядиййялярин йаранмасындан 8 ил ютцр вя бу мцддят експеримент цчцн, юлкя
бялядиййялярини, демяк олар ки, сялащиййятсиз сахламаг цчцн кифайят гядяр узун
мцддятдир.
Йерли юзцнцидаря институтунун ня дяряжядя мящдуд сялащиййятляря малик олдуьуну даща
айдын эюрмяк цчцн ян важиб дювлят хидмятляри цзря дювлят щакимиййят органлары иля
бялядиййяляр арасында сялащиййятлярин щазыркы бюлэцсцня диггят йетирмяк кифайятдир. Бу
бюлэц арашдырыларкян ашаьыдакы норматив-щцгуги актлар нязярдян кечирилилмялидир:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Бялядиййялярин статусу щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Йерли ижра щакимиййятляри щаггында» Ясаснамя;
Азярбайжан Республикасынын Мянзил Мяжялляси;
«Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында» Азярбайжан
Республикасы Гануну;
Азярбайжан Республикасынын Мешя Мяжялляси;
Азярбайжан Республикасынын Су Мяжялляси;
«Эеодезийа вя картографийа щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Су тяжщизаты вя тулланты сулары щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Няглиййат щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Автомобил йоллары щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Истещсалат вя мяишят туллантылары щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Почт рабитяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
«Дювлят шящярсалма норма вя гайдалары, шящяр, гясябя вя кянд йашайыш
мяскянляринин планлашдырылмасы вя тикилиб абадлашдырылымасы щаггында» Гайдалар;
15.
Торпаг Мяжялляси;
16.
«Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы
Гануну;
17.
«Торпаг ижаряси щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну;
18.
«Йашайыш мянтягяляри яразисинин санитарийа гайдаларына, эиэийена вя еколоъи
нормативляря уйьун олараг тямизлянмяси, мяишят туллантыларынын мцвяггяти сахланмасы,
мцнтязям дашынмасы вя зярярсизляшдирилмяси» Гайдалары.
Йерли юзцнидаря институтунун фяалиййятини тянзимляйян ганунверижилик сянядляри кифайят
гядяр чох олса да, садаланан норматив-щцгуги актлар мцхтялиф сфералар цзря дювлят
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идаряетмясиля бялядиййяляр арасында сялащиййятлярин чярчивясини мцяййян едян ян
мцщцм сянядлярдир.
Жядвял 1

Мцхтялиф дювлят функсийаларынын реаллашдырылмасы иля баьлы дювлят
щакимиййят органлары иля бялядиййяляр арасында сялащиййят бюлэцсц
Хидмяти щяйата кечирян
Идаряетмя сявиййяси

Эюстярилян ижтимаи хидмят

Дювлят

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Вятяндаш вязиййяти актларынын гейдиййаты
Санитар-епидемиолоъи вя байтарлыг нязаряти
Стандартларшдырма вя метролоэийа
Эеодезийа вя картографийа
Ижтимаи асайишин мцщафизяси
Йаньындан мцщафизя
Рабитя, о жцмлядян телефон, почт вя телеграф хидмятляри
цзря фяалиййятлярин тянзимлянмяси вя идаря олунмасы
Ижтимаи няглиййатын щярякятинин тянзимлянмяси
Тящсил
хидмятляринин
ящалийя
чатдырылмасынын
тянзимлянмяси
Сящиййя
хидмятляринин
ящалийя
чатдырылмасынын
тянзимлянмяси
Мянзил тясяррцфатынын идаря олунмасы вя тянзимлянмяси
Коммунал тясяррцфатын, о жцмлядян ичмяли су, газ вя
електрик енеръисиля тяжщизатын идаря олунмасы вя
тянзимлянмяси
Сосиал сийасят, о жцмлядян ящалинин сосиал тяминаты,
сосиал хидмят вя интернат мцяссисяляринин сахланмасы
Мяшьуллуьун стимуллашдырылмасы
Мелирасийа инфраструктурунун идаря олунмасы вя бу
сащядя фяалиййятлярин тянзимлянмяси
Мядяниййят вя инжясянят сащясиндя тядбирлярин
щазырланмасы, бу сферада олан обйектлярин идаря
олунмасы
Йол тясяррцфатынын идаря олунмасы
Яразинин абадлашдырылмасы
Гябристанлыгларын сахланмасы
Яразинин еколоъи тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля
баьлы фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси
Фярди ев тикинтиси цчцн торпаг вя баь сащяляринин
айрылмасы
Музейлярин сахланмасы
Парк вя йашыллыгларын сахланмасы

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Бялядиййя
-

Х

-

Х

-

Х
Х

-

Х

-

Х
Х

-

Х

-

Х
Х
Х

Х
Х
Х
-

Х

Х

Х
Х

Х

-

Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, жямиййятин идаря олунмасында бялядиййялярин сялащиййят
сферасы олдугжа мящдуддур вя юлкядя ян мцщцм ижтимаи хидмятлярин эюстярилмяси, йахуд
щямин хидмятлярин реаллашдырылмасы цзря фяалиййятлярин тянзимлянмясиня вя идаря
олунмасына билаваситя дювлят щакимиййят органлары мясулиййят дашыйыр. Чцнки
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Азярбайжанын мцстягил дювлят кими формалашмасындан ютян 16 ил ярзиндя дювлят
идаряетмя сферасында кюклц ислащатлар апарылмайыб. Айры-айры дювлят органлары мцхтялиф
сфералар цзря дювлят сийасятини щазырлайан, стратеъи мясяляляря жавабдещлик дашыйан
гурум кими формалашмагданса даща чох тясяррцфатчылыг функсийаларыны юз цзярляриня
эютцрмяйя чалышырлар. Мясялян, Няглиййат Назирлийи бир тяряфдян няглиййат сащясиндя
дювлят сийасятини ишляйиб щазырлайыр, диэяр тяряфдян йол чякилиши вя йол инфраструктурунун
абадлашдырылмасы мясяляляри, ижтимаи няглиййат хидмяти эюстярмяк цчцн лисензийалашдырма
фяалиййятиля мяшьул олур, няглиййатын шящярдахили вя шящярлярарасы щярякятини тянзимляйир.
Ейни гайдада Тящсил Назирлийи тящсил, Сящиййя Назирлийи сящиййя сферасынын ян хырда
тясяррцфат мясяляляриндян тутмуш ян стратеъи проблемляринядяк щамысыны щялл етмяйя
чалышыр. Ахы Тящсил Назирлийинин вя онун структурларынын щям тядрис вя тящсилин кефйиййяти
гайьысына галмасы, щям дя орта мяктяблярин стол-стулла, истилик вя електрик енеръисиля
мяшьул олмасы ня дяряжядя еффектив идаряетмя щесаб олуна биляр? Йахуд мянзил
тясяррцфатынын идаря олунмасы вя малиййяляшдирилмясиля йалныз йерли ижра щакимиййяти
структурлары мяшьул олур. Беля шяраитдя тякжя сялащиййятлярин мяркязляшмяси, ижтимаи
хидмятлярин эюстярилмяси сащясиндя идаряетмя инщисарчылыьы йаранмыр, щямчинин бу
хидмятлярин реаллашдырылмасы цчцн тяляб олунан малиййя вясаитляринин мяркязляшдирилмяси
баш верир. Цмумиййятля, дювлят функсийаларынын кяскин мяркязляшмяси бир тяряфдян
жямиййятин кичик бир груп тяряфиндян идаря олунмасына, ижтимаиййятин дювлят
идарячилийиндян узаглашдырылмасына сябяб олурса, диэяр тяряфдян щямин функсийаларын
реаллашдырылмасы цчцн малиййя вясаитляринин сямярясиз вя гейри-шяффаф хяржлянмясиня
эятирян гапалы мцщитин формалашмасына шяраит йарадыр.
II. ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИНИН ИНЗИБАТИ ЯРАЗИЛЯР ЦЗРЯ ЩАЗЫРКЫ ТЯШКИЛИ ФОРМАСЫ
ЧЕВИК ВЯ ЕФФЕКТИВ ИДАРЯЕТМЯ ТЯЛЯБЛЯРИНЯ ЖАВАБ ВЕРМИР

Йухары щакимййят органларынын тяйинаты ясасында йарадылан идаряетмя гурумларынын
ящалинин сясиля формалашдырылан йерли юзцнцидаря органларындан даща бюйцк сялащиййятляря
малик олмасы вя даща йцксяк статус дашымасы жидди проблемляр доьурур. Яввяла,
ящалинин йерли проблемлярин щяллиндя иштиракчылыг имканларыны мящдудлашдырыр, диэяр
тяряфдян ортаг ижма проблемляринин щяллиня жавабдещлийин чохлу сайда «ижтимаи мандаты»
олмайан идаряетмя субйектляри арасында сяпялянмясиня сябяб олур, нящайят,
идаряетмянин йцксяк щяддя мяркязляшмясиня шяраит йаратмагла яксмяркязляшмя
ислащатларынынын гаршысында жидди манеяйя чеврилир.
Азярбайжанда инзибати-ярази ващидляри цзря дювлят идаряетмясинин тяшкилинин мювжуд
принсипляри кечмиш ССРИ-дян мирас галыб. Беля ки, советляр дюврцнцн «ярази (кянд,
гясябя, йахуд шящяр) советликляри» адланан йерли идаряетмя моделини мящз о дюврдя
мювжуд олан инзибати-ярази ващидляри цзря тяшкил едилмиш «ярази (кянд, гясябя, йахуд
шящяр) ижра нцмайяндяликляри» явязляйиб. «Яrazi quruluшu vя inzibati яrazi bюлэцсц
haqqыnda» 13 iyun 2000-ci il тарихли Азярбайжан Республикасы Ганунуна ясасян,
Азярбайжан инзибати-ярази гурлушуна эюря 66 райондан, 13 шящяр районундан вя 7
бюйцк шящярдян ибарятдир. Щямин инзибати-ярази ващидляри дя 1692 гясябя вя кянд
даирясиндян тяшкил олунуб.
Щазырда ян кичик инзибати ярази ващидляриндя беля бялядиййяляр дювлят щакимиййятинин
тямсилчиляриля (йерли ижра нцмайяндяликляри) паралел фяалиййят эюстярир. Бу ися сон нятижядя
щям идаряетмянин еффективлийини ашаьы салыр, щям дя йерли ижра щакимиййяти органларынын
бялядиййяляри гейри-формал нязарятдя сахламасына ялверишли шяраит йарадыр.
Узун илляр ярзиндя мцхтялиф юлкялярин тяжрцбясиндя бу проблемин щяллиня щакимиййят
бюлэцсцня даир нязяри йанашмалар ясасында наил олунуб. Беля ки, «щакимиййят бюлэцсц»
анлайышы юзцндя йалныз яняняви «ижра щакимиййяти-ганунверижи щакимиййят-мящкямя
щакимиййяти» бюлэцсцнц ещтива етмир, бу щямичинин щакимиййятин дювлят вя йерли
юзцнцидаря гурумлары арасында бюлцнмясини нязярдя тутур. Щазырда дцнйада
9

щакимиййятин бу жцр бюлэцсцнцн ики принсипи мювжуддур: щакимиййятин шагули вя цфцги
тяшкили принсипляри. Шагули бюлэц щакимиййятин мцхтялиф сявиййяляр – йашайыш мянтягяляри
(кянд, шящяр), инзибати яразиляр (район, вилайят, графлыг) цзря вя юлкя, йахуд йерли
мигйасда тяшкилини нязярдя тутур. Цфцги тяшкилолунма ися щакимиййят сялащиййятляринин
дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары арасында бюлэцсцнц ещтива едир. Эюрцндцйц кими,
щакимиййятин тяшкилинин щяр ики принсипинин паралел баш вермялидир.
Нязяря алаг ки, советляр дюврцндя инзибати-ярази бюлэцсц билаваситя сийаси-идеолоъи
мясяля иди. Йяни дювлят инсанлары тотал нязарятдя сахламаг цчцн юлкяни даща кичик вя
чохсайлы ярази ващидляриня бюлмякля онларын щяр бириндя юз щакимиййятини бяргярар
етмишди. Бу эцн йеня дя щямин принсип щюкм сцрцр: дювлят ян кичик йашайыш
мянтягяляриндя дя юзцнцн мямур щейятини сахлайыр. Ижра нцмайяндяликляри сечкили дейил,
тяйинатлы структурлардыр. Бунунла йанашы, ян кичик кяндлярдя беля ижра нцмайяндяликляринин
мювжудлуьу йерли юзцнцидаря гурумларына ижтимаи етимадын формалашмасына имкан
вермир. Беля шяраитдя щазыркы рясми йанашманы саьлам мянтигля изащ етмяк олдугжа
чятиндир: йерли мясялялярин щяллиндя чохсайлы сечкили вя тяйинатлы шяхслярдян формалашан
бялядиййяляря етимад эюстярилмир, амма жями 2 няфярдян тяшкил едилян йерли ижра
нцмайяндяликляри истянилян сялащиййяти юз цзяриня эютцря биляр. Мялумат цчцн гейд едяк
ки, «Йерли ижра щакимиййятляри щаггында» 16 ийун 1999-жу ил тарихли Ясаснамяйя эюря
ящалиси 10 мин няфярядяк олан кянд вя гясябя ижра нцмайяндяликляри ися 2 няфярдян –
ижра нцмайяндяси вя онун мцавининдян ибарятдир. Беля шяраитдя кадр вя малиййя
ресурсларындан да сямярясиз истифадя олунур. Яввяла, айры-айры бялядиййя яразиляриндя,
хцсусиля кянд йашайыш мяскянляриндя пешякар вя биликли кадрларын гытлыьы бцтцн юлкя бойу
щяр ики структурун зярури кадрларла тямин етмясини чятинляшдирир. Икинжиси, «Йерли ижра
щакимиййятляри щаггында» Ясаснамяйя эюря, гясябя вя кянд ижра нцмайяндяликляринин
башлыжа функсийалары район (шящяр) ижра щакимиййяти башчысынын сялащиййятляринин щяйата
кечирилмясиня кюмяк эюстярмяк, онун тапшырыгларыны щяйата кечирмяк, ганунверижиликля
мцяййян едилмиш гайдада нотариат ишлярини эюрмяк, вятяндашлара онларын шяхсиййятини вя
аиля вязиййятини тясдиг едян арайышлар вермякдир. Бялядиййялярин мювжуд олдуьу шяраитдя
дювлят бцджясиндян ян кичик йашайыш мянтягяляриндя беля ижра нцмайяндяликляринин
сахланмасына щяр ай минлярля манат хяржлянмясини ня дяряжядя сямяряли щесаб етмяк
олар? «Йерли ижра щакимиййятляри щаггында» 16 ийун 1999-жу ил тарихли Ясаснамядя
нязярдя тутулан штат ващидляринин сайы вя «Дювлят органларында чалышан дювлят
гуллугчуларынын вязифя маашларынын тянзимлянмясиня даир» 10 август 2004-жц ил тарихли
347 сайлы президент сярянжамы иля мцяййян едилян айлыг маашларын мябляьи ясасында
апардыьымыз щесабламалара диггят йетиряк: ящалиси 10 мин няфярядяк олан инзибати ярази
ващидляриндя ижра нцмайяндяликляриндя чалышанларын йалныз иллик мааш фонду 2006-жы илдя
тяхминян 3200 манат олуб (йерли ижра щакимиййяти органларынын ярази ващидляри цзря
нцмайяндясинин айлыг маашы 80 манат, онун мцавининин мяважиби 75 манат, мцщасибин
маашы 70 манат, сцрцжцнцн ямяк щаггы 40 манат). 2005-2007-жи илляр цзря бцджя
пакетиндя диггят йетирдикдя айдын олур ки, йерли ижра щакимиййяти органларына айрылан
хяржлярин тяхминян 20 фаизя гядяри «малларын (иш вя хидмятярин) сатын алынмасы»на
йюнялдилиб. Буну нязяря алсаг, тягриби щесабламалара эюря бу гурумларын иллик инзибати
хяржляри 4000 манаты ютцб. Щалбуки щесабламалара эюря, щазырда Азярбайжанда бцтцн
бялядиййялярин ян азы 50 фаизинин бцтцн эялир мянбяляри цзря прогнозлашдырылан иллик
бцджяси 4000 манаты ютмцр.
III. АЗЯРБАЙЖАНДА БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР ЩЯДДЯН АРТЫГ КИЧИК ЮЛЧЦЛЦДЦР, БУ
ГУРУМЛАРЫН САЙЫ КИФАЙЯТ ГЯДЯР ЧОХДУР

Азярбайжанда бялядиййялярин щансы принсипляр ясасында формалашдырылдыьы гейри-мцяййян
олараг галыр. Мясялян, яэяр йерли юзцнцидаря гурумлары инзибати ярази ващидликляри цзря
йарадылсайды, онларын сайы тяхминян 2000, йашайыш мянтягяляри цзря формалашдырылсайды,
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4600 олмалы иди. Амма эюрцндцйц кими, бялядиййялярин мювжуд сайы щямин рягямлярин
щеч бириня уйьун эялмир. Щалбуки бялядиййяляр формалашдырыларкян онларын ярази
щцдудларынын вя ящали тямсилчилийинин оптимал сечилмяси йерли юзцнцидаря институтунун
еффектив фяалиййят эюстярмяси цчцн щялледижи шяртлярдян биридир. Ярази вя ящалийя баьлы
мейарлар ня гядяр дцзэцн сечилирся, бу сонда юлкядя оптимал сайда бялядиййя
гурумларынын йаранмасына эятириб чыхарыр. Гцввядя олан ганунверижилик ня ящалинин сайы
вя ярази щцдудларына эюря бялядиййялярин йарадылмасына щяр щансы мящдудиййят
мцяййянляшдирмир. Мящз еля бунун нятижясидир ки, щазырда Азярбайжан щям бцтювлцкдя
бялядиййялярин сайына, щям дя йерли юзцнцидаря органларынын цмуми сайында кичик
бялядиййялярин хцсуси чякисиня эюря яксяр Шярги вя Гярби Авропа юлкялярини эеридя гойур.
Ашаьыда тягдим едилян жядвял мялуматларындан бу даща айдын эюрцнцр:
Жядвял 2

Бялядиййя яразиляриндя йашайан ящалинин вя бялядиййялярин сайына эюря
мцхтялиф юлкялярин мцгайисяси
Юлкяляр

Азярбайжан

Литва
Естонийа
Полша
Белчика
Болгарыстан
Данимарка
Финландийа
Щолландийа
Исвеч
Италийа
Норвеч

Бялядий
йялярин
цмуми
сайы4

2750
56
254
2483
589
255
275
457
647
288
8100
435

Ящалисинин сайы5на эюря бялядиййялярин груплашдырылмасы
1000 няфярдян аз
1000-5000 няфяр
5000 няфярдян чох
ящалиси олан
интервалында ящалиси
ящалиси олан
олан
Сайы

1275
24
1
22
1
1935
18

Бцтцн
бялядиййяля
рдя хцсуси
чякиси (%)

46%
9,4
0,17
4,8
0,2
23,8
4,1

Сайы

1279
195
570
97
22
18
202
71
9
3964
228

Бцтцн
бялядиййяляр
дя хцсуси
чякиси (%)

46,8
76,8
23
16,5
8,6
7
44,4
11
3,1
48,9
52,4

Сайы

195
56
59
1913
491
233
257
333
575
279
2201
189

Бцтцн
бялядиййяляр
дя хцсуси
чякиси (%)

7,2
100
13,8
77
83,33
91,4
93
50,8
88,8
96,9
27,3
43,5

Ящалинин
щяр йцз
мин
няфяриня
дцшян
бялядиййял
ярин сайы
34
1,6
17,5
6,5
5,6
3,4
5
8,7
4
3,2
13,9
9,7

Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, Азярбайжан ящалинин щяр 100 мин няфяриня дцшян
бялядиййя гурумларынын сайына эюря тягдим олунан юлкяляр сырасында лидердир. Мясялян,
Полша ящалисинин сайына эюря Азярбайжаны тяхминян 4,5 дяфя эеридя гойса да, бу юлкядя
бялядиййялярин сайы биздякиндян тяхминян 10 фаиз аздыр. Щазырда Азярбайжанда ящалинин
йцз мин няфяриня орта щесабла 34 бялядиййя дцшцр. Щалбуки щямин эюстярижи Литвада 1,6
(Азярбайжандакындан тяхминян 21 дяфя аз), Болгарыстанда 3,4 (10 дяфя аз), Исвечдя
3,2 (11 дяфя аз), Данимаркада 5 (6,8 дяфя аз) бялядиййя тяшкил едир. Азярбайжанда
бялядиййялярин сайынын чох олмасынын, ганунверижиликдя бялядиййялярин формалашдырылмасы
цчцн мящдудлашдырыжы нормаларын нязярдя тутулмамасынын нятижясидир ки, юлкямиз ящалиси
1000 няфярдян аз олан кичик бялядиййялярин сайына эюря дя бир чох кечид дювлятлярини вя
4

5

Дцнйада Мащалли Идарелер, Тцркийе Ичишлери Баканльы Мащалли Идарелер Эенел Мцдцрлцьц, Анкара, 1999
Страны и регионы мира. Москва, 2003
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инкишаф етмиш юлкяляри эеридя гойур. Жядвял 2-нин мялуматларындан эюрцндцйц кими,
Азярбайжан бялядиййяляринин аз гала йарысыны (46 фаиз, йахуд 1275 бялядиййя) мящз бу
гябилдян олан бялядиййяляр тяшкил едир. Лакин Литва, Полша, Болгарыстан, Исвеч вя
Данимаркада цмумиййятля ящалиси 1000 няфярдян аз олан яразилярдя бялядиййяляр
йарадылмыр. Италийа истисна олмагла жядвлядя адлары эюстярилян юлкялярин щеч бириндя кичик
юлчцлц бялядиййялярин цмуми бялядиййялярдя пайы щеч 10 фаизя дя чатмыр. Щямин
дювлятлярин щамысында бялядиййялярин ящямиййятли щиссяси мящз ящалиси 1000-5000 няфяр
интервалында олан инзибати-ярази ващидляриндя формалашдырылыб.
Кичик юлчцлц бялядиййяляр щесабына йерли юзцнцидаря гурумларынын сайынын чохлуьу щансы
проблемляр доьурур? Яввяла, инзибати хяржляр кифайят гядяр артыр. Мясялян, ящалиси 1000
няфярдян аз олан 1275 кянд бялядиййясинин яразисиндя 698 мин няфяр йашайыр. Щямин
йерли юзцнцидаря гурумларынынын щамысынын цзв вя гуллугчуларынын бирликдя сайы 10 мин
няфяри ютцр. Лакин Бакы шящяринин ейни сайда (тяхминян 690 мин няфяр) ящалийя малик 4
район бялядиййяси - Йасамал, Няриманов, Нясими вя Бинягяди бялядиййяляри цзря бу
эюстярижи 200 няфяр тяшкил едир. Кичик кянд бялядиййялярин цзв вя гуллугчуларынын ян азы
йарысына – 5000 няфяря айда гцввядя олан минимум ямяк щаггы мябляьиндя мяважиб
юдямяк цчцн ил ярзиндя 3 млн. манатлыг мааш фонду тяляб олунур. Щалбуки адычякилян
Бакы бялядиййяляри бцтцн цзв вя гуллугчуларына щятта минимум айлыг ямяк щаггынын ики
мисли мябляьиндя мааш юдяся, онларын иллик ямяк щаггы фонду 250 мин манаты
ютмяйяжяк. Фярг 10 дяфядян дя чохдур. Икинжиси, бялядиййялярин кичик юлчцлц олмасы
ресурслары да парчалайыр. Мясялян, ящалиси 30-50 няфяр олан хырда бялядиййялярин айрыайрылыгда щансы инфраструктур лайищяляри реаллашдырмасы мцмкцн ола биляр? Бу жцр
бялядиййялярин бцджяси онун цзвляринин щеч айлыг ямяк щаггыны беля юдямяйя имкан
вермир. Бир нечя кичик бялядиййянин тимсалында реал стиуасийайа диггят йетиряк:
Жядвял 3

Кичик бялядиййялярин реал бцджя имканлары вя онун башлыжа истифадя
истигамятляри, 2005-жи ил
Бялядййянин
аид олдуьу
район

Бялядиййянин ады

Ящали сайы,
няфярля

Щесабланмыш
иллик ямлак вя
торпаг
верэиси,
манатла

Бялядиййя
ишчиляринин
иллик ямяк
щаггы фонду

Исмайыллы

2
Эцлйан
Ваша
Мцдрцся
Пирябилгасым
Эяндащар
Щяфтясов
Гойдан

3
187
165
157
157
155
71
70

4
300
150
117
340
60
113
53

5
360
362
372
720
720
1080
360

- 60
- 212
- 255
- 380
- 660
- 967
- 307

Кцрдямир

Гурдбайрам

131

600

360

+ 240

Жялилабад

Фяряжулла
Миртящмязли
Мяшяди Щцсейнли
Аьбулаг

155
134
107
77

1100
634
380
120

360
360
360
360

+740
+ 274
+ 20
- 240

Иси
Йусифли

186
152

20
87

780
840

- 760
- 753
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Фярг (+, -)
(гр.4 – гр.5)

Иманлы

156

294

840

- 546

Лязран

137

112

1092

- 980

Лерик

Арта
Тябризли
Щирамо

162
155
154

100
60
30

792
792
792

- 692
- 732
- 762

Губа

Рянэдар

116

35,20

552

- 516,80

Лейти

140

200

840

- 640

Масаллы
Йардымлы

Дявячи

Жядвял 3-дя сечмя йолла 8 районун 21 бялядиййясинин тимсалында щесабламалар тягдим
олунуб. Эюрцндцйц кими, щямин бялядиййялярдян 17-нин торпаг вя ямлак верэиси цзря
щесабланмыш эялирляри онларын прогонозлашдрылан ямяк щаггы фондундан аздыр. Юлкядя
йерли юзцнцидаря гурумларынын башлыжа эялир мянбяйи ися мящз бу ики верэинин пайына
дцшцр. Мясялян, 2005-жи илдя юлкя цзря бцтцн бялядиййялярин мяжму верэи эялирляри 5,5
млн. манат прогнозлашдырылымшды ки, онун да 2,1 млн. манаты, йахуд 92 фаизи мящз ямлак
вя торпаг верэисинин пайына дцшцб. Ящалинин сайы бахымындан кичик юлчцлц бялядиййялярин
сийащысы бунунла битмир. Щазрыда ящалиси 500 няфярдян аз олан йерли юзцнцидаря
гурумларынын сайы 600-дцр. Юлкядя ян кичик бялядиййя Дашкясян районунун Гуйтул
бялядиййясидир - онун 33 няфяр ящалиси вар.
Арашдырмалар эюстярир ки, дцнйада ярази юлчцсц вя ящали сайы бахымындан бялядиййялярин
йарадылмасы иля баьлы мящдудиййятляря даир стандарт ресептляр йохдур вя айры-айры
юлкялярдя бу мейарлар мцхтялиф жцрдцр. Мясялян, Полша Республикасынын «Йерли
юзцнцидаря органлары щаггында» Ганунунун 17-жи маддяси ящалинин сайына эюря
гминаларын (йерли юзцнцидаря гурумларынын) йарадылмасына щяр щансы щядд гойулмасыны
истисна ется дя6, сялащиййятли щюкумят гурумлары просеси еля тянзимляйиб ки, нятижядя бу
юлкядя ящалиси 1000 няфярдян аз олан инзибати яразилярдя бялядиййяляр йаранмайыб, 5000
няфярядяк ящалиси олан яразилярдя ися бцтцн бялядиййялярин жями 23 фаизи (570 бялядиййя)
формалашыб. Башга сюзля, гминаларын 77 фазинин ящалиси 5000 няфярдян чохдур.
Амма Тцркийя вя Йунаныстанда 2000-жи иллярин башланьыжында апарылан йерли юзцнцидаря
ислащатлары мювжуд системин ганунверижи базасынын дяйишдирилмяси, ящалинин сайына вя
ярази щцдудларына эюря бялядиййялярин формалашдырылмасы принсипляриня йенидян бахылмасы
иля нятижялянди. Беля ки, Йунаныстанда 90-жы иллярин орталарында 5922 бялядиййя варды.
Щямин бялядиййялярин 4704-нцн ящалиси 1000 няфярдян аз, 1021-нин ящалиси 1000-5000
няфяр интервалында иди. Йерли юзцнцидарянин фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги
актларын дяйишдирилмясиндян сонра ящалиси 2500 няфярдян аз инзибати ващидлярдя бялядиййя
гурумунун йарадылмасы гадаьан едилди. Ислащатларын тяркиб щиссяси кими кичик юлчцлц
бялядиййя гурумларынын бирляшмясиля баьлы эенишмигйаслы просеся старт верилди. Гыса
мцддят ярзиндя Йунаныстанда бялядиййялярин сайы 5 дяфяйядяк азалды вя юлкядя щазырда
жями 1033 йерли юзцнцидаря гуруму фяалиййят эюстярир. Йунаныстанда ящалинин щяр йцз
мин няфяриня 9,7 бялядиййя гуруму дцшцр ки, бу да Азярбайжанда олдуьундан тяхминян
3,5 дяфя аздыр7.
Тцркийядя 2004-жц илин декабрында гябул олунмуш «Беледиййе Кануну»нун 4-жц
маддясиня ясасян, ящалиси 5000 няфярдян аз олан йашайыш мянтягяляриндя бялядиййя
йарадыла билмяз. Ейни заманда мяркяз кими гябул олунан бялядиййянин 5000 метрлийиндя
йерляшян инзибати ярази ващидляри щямин бялядиййянин тяркибиня дахил едилир.8
6

«Сборник некоторых законодательных и международных актов по децентрализация и местному
самоуправлению». www.ui.kg/inc/Publication/Rus/lowsbook
7
8

«Государственное Управление зарубежных стран». С.В.Пронкин, О.Е.Петрунина. Москава-2004
Тцркийя Жцмщуриййяти, «Ресми Эазете»нин 24 декабр 2004-жц ил тарихли 25680-жи сайы
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Бялядиййялярин сайынын азлыьы тякжя Авропа юлкяляри цчцн дейил, дцнйанын башга гитяляриня
мяхсус инкишаф етмиш юлкяляри цчцн дя характерикдир. Бу ися ону демяйя ясас верир ки,
«бялядиййялярин ириляшдирилмяси» сийасяти дцнйяви просесдир вя бунун бялядиййя
институтунун инкишафы цчцн башлыжа щядяфлярдян бири олдуьу бцтцн дцнйада гябул едилир.
Мясялян, Йапонийада жями 3232 бялядиййя органы фяалиййятдядир. Бу юлкядя ящалинин щяр
йцз мин няфяриня 2,5 бялядиййя дцшцр ки, бу да Азярбайжанын анолоъи эюстярижисиндян
тяхминян 14 дяфя аздыр. Ейни заманда Йапонийада ящалинин сайы биздякиндян 15 дяфя
чох олдуьу щалда бялядиййя сайына эюря бу юлкя бизи жями 15 фаиз эеридя гойур.
Бир чох щалларда беля бир йанлыш тезися раст эялинир ки, бцтцн йашайыш мянтягяляриндя
бялядиййялярин йарадылмамасы ящалинин йерли юзцнцидаряни щяйата кечирмяк сащясиндя
щцгугларынын мящдудлашдырылмасы демякдир. Бу йанашма кифайят гядяр гцсурлудур.
Яввяла, бурада щансыса яразидя йерли юзцнцидаря гурумунун йарадылмамасындан дейил,
ващид инфраструктура вя ортаг ижма ещтийажларына малик, бир-бириля сярщяди олан кичик
йашайыш мянтягяляринин ортаг йерли юзцнцидаря гурумунда бирляшмясиндян сющбят эедир.
Айдындыр ки, ганунверижилик ясасында щяр бир йашайыш мянтягясинин бялядиййядя тямсилчилик
нормасы мцяййян едилир вя нятижядя щяр бир кясин йерли юзцнцидаря щцгугу реаллашмыш
олур. Реаллыгда инсанларын йерли юзцнцидаря щцгугу о заман позулур ки, кифайят гядяр
кичик юлчцлц вя потенсиалжа зяиф бялядиййялярин йарадылмасы нятижясиндя бялядиййяляр
яразисиндя йашайан сакинлярин зярури ещтийажларыны гаршылайа билмир, щямин гурумларын
мювжудлуьу формал характер дашыйыр. Икинжиси, щятта дцнйанын айры-айры юлкялярининин
тяжрцбясиндя дя йерли юзцнцидаря гурумларынын «бир йашайыш мянтягяси – бир бялядиййя»
принсипиля формалашдырылмасына раст эялинмир. Мясялян, Естонийада 4555 йашайыш
мянтягяси (15 ири шящяр, шящяр типли гясябя, 4460 кянд) вя 254 бялядиййя гуруму
мювжуддур - йяни орта щесабла бир йерли юзцнцидаря органы 18 йашайыш мянтягясини
ящатя едир. Йахуд Полшада 42697 йашайыш мянтягяси, 2483 бялядиййя вар. Бунлардан
39589-у ящалиси 1000 няфярдян аз олан кичик кяндляр олса да, йухарыда гейд едилдийи
кими, Полшада бцтцн бялядиййялярин ящалиси 1000 няфярдян чохдур. Щазырда бу юлкядя бир
бялядиййя орта щесабла 17 йашайыш мянтягясини юзцндя бирляшдирир.
Азярбайжана эялдикдя, юлкямиздя тяхминян 4600 йашайыш мянтягяси, 2800 бялядиййя
гуруму мювжуддур. Йяни орта щесабла бир бялядиййядя 1,5 йашайыш мянтягяси бирляшир ки,
бу да Естонийа вя Полша кими кечид юлкяляриндяки анолоъи эюстярижидян 12-13 дяфя
йцксякдир.
IV. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН ЙЕРЛИ ИЖРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ОРГАНЛАРЫНДАН СЯРТ АСЫЛЫЛЫЬЫ
МЮВЖУДДУР ВЯ БУ, БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН МЦЛКИЙЙЯТ ЦЗЯРИНДЯ САЩИБЛИК
ЩЦГУГУНУ МЯЩДУДЛАШДЫРЫР

Йерлярдя дювлят щакимиййят органлары арасында мцнасибятляри тянзимляйян
ганунверижилийин олмамасы бир сыра щалларда йерли юзцнцидаря щцгугунун позулмасына
сябяб олур. Бу мцддяа Аворпа Шурасы Йерли вя Реэионал Щакимиййятляр Конгресинин
«Азярбайжанда йерли вя реэионал демократийайа даир» 21 май 2003-жц ил тарихли 126 сайлы
Тювсийясинин 8.2.3. бяндиндя якс олунуб.
Бунунла беля, юлкя конститусийасы вя йерли юзцнцидаря институтунун фяалиййятини
тянзимляйян ганунверижилик бялядиййялярин там мцстягил олдуьуну тясбит, йерли ижра
щакимиййят органларынын бу гурумларын фяалиййятиня щяр щансы мцдахилясини ися гадаьан
едир. Бу ики фяргли статуса малик идаряетмя сявиййяси арасында йерли ижра щакимиййятляринин
хейриня сярт иерархик мцнасибятляр системинин формалашмасынын бялядиййялярин инкишафы
гаршысында жидди манеяйя чеврилмяси ися реаллыгдыр. Апарылан тядгигатлар щазырда йерли ижра
щакимиййят органларынын бялядиййялярин фяалиййятиня ашаьыдакы формада мцдахиляляр
олдуьуну эюстярир:
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1) Бу асылылыг илк нювбядя ганунверижилкдян иряли эялир. Беля ки, Торпаг Мяжяллясинин 56-жы,
щямчинин «Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында» Ганунун 6.5-жи
маддясиня ясасян, бялядиййяляр юз мцлкиййятиндя олан торпагларын сатышыны, истифадяйя вя
ижаряйя верилмясини йалныз ижра щакимиййятинин
ряйини алмагла реаллашдыра биляр.
Сялащиййятли дювлят органлары бу асылылыьы торпагларын тяйинатына, мювжуд техники нормалара,
йер гурлушу вя шящярсалма сянядляриня уйьун истифадясини тямин етмяк зярурятиля изащ
едирляр. Лакин мювжуд ганунверижиликдя щямин нормалар там дягигликля регламентляшдирилир
вя бу мягсядля мцвафиг ижра щакимиййятинин ряйинин алынмасы зярурятини инандырыжы
аргументлярля изащ етмяк чох чятиндир.
Яввяла, «Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында» Ганунун 7-жи маддясня
эюря, бялядиййянин кянд тясяррцфаты торпаглары йалныз истифадяйя вя ижаряйя вериля биляр.
Ейни заманда щямин торпагларын сярщядляри яразинин хяритясиндя фяргляндирижи рянэля юз
яксини тапыб.
Икинжиси, адычякилян ганунун 6.4-жц маддясиня ясасян, електрик, рабитя, нефт-газ
хятляринин, сянайе мцяссисяляринин санитарийа-мцщафизя зоналары алтындакы бялядиййя
торпаглары чохмяртябяли мянзиллярин, фярди йашайыш вя баь евляринин, гараъларын тикинтиси
мягсядляриня айрыла билмяз. Бу мягсядля йалныз перспектив инкишаф фондунун
торпагларындан истифадя едиля биляр. Перспектив инкишаф фонду да яразинин хяритясиндя
айрыжа рянэлярля эюстярилир. «Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында» ганунун
8-жи маддясиндя юлкянин мцхтялиф реэионлары цзря хцсуси мцлкиййятя верилян торпаг
сащяляринин максимум нормалары эюстярилиб. Бунлардан ялавя, Дювлят Тикинти вя
Архитектура Комитясинин 12 октйабр 2001-жи илдя тясдиглядийи «Дювлят шящярсалма норма
вя гайдалары, шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянляринин планлашдырылмасы, тикилиб
абадлашдырылмасы» адлы тялимат-сянядиндя дя бялядиййялярин мцстягил гярар гябул
едяркян ялдя рящбяр тутмалы олдуьу зярури нормалар юз яксини тапыб.
Цчцнжцсц, Назирляр Кабинетинин «Юзялляшдирилян дювлят мцяссися вя обйектляринин
йерляшдийи торпаг сащяляринин норматив гиймятляринин мцяййян едилмяси щаггында» 27
апрел 1998-жи ил тарихли 93 сайлы, «Азярбайжан Республикасында торпагларын норматив
гиймятинин мцяййян едилмяси щаггында» 23 ийул 1998-жи ил тарихли 158 сайлы вя «1998-жи ил
27 апрел тарихли 93 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Юзялляшдирилян дювлят вя мцяссися
обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляринин норматив гиймяти щаггында Ясаснамя»йя
дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси барядя 17 май 2000-жи ил тарихли 89 сайлы гярарлары иля
фярди тикинтиляр цчцн хцсуси мцлкиййятя верилян торпагларын норматив (минимум) гиймяти
мцяййянлишдирилиб. Щямчинин, «Бялядиййя торпагларынын идаря олунмасы щаггында»
Ганунун 19-жу маддясиндя торпагларын ижаря щаггынын минимум щядди тясбит олунуб.
Нящайят, бу ганунун 6.7-жи маддясиня эюря, бялядиййяляр торпагларын мцлкиййятя,
истифадяйя вя ижаряйя верилмясиня даир гярарларынын сурятини Ядлиййя Назирлийинин
Бялядиййялярля Иш Мяркязиня эюндярир. Яэяр щямин гярарларда садаланан щцгуги
нормаларын позунтусу факты баш верярся, онсуз да инзибати нязарят органы, мящкямя
мцдахилясиля дя олса, бунун гаршысыны алажаг.
Гейд етмяйя дяйяр ки, юлкя конститусийасына ясасян, бцтцн нювдян олан мцлкиййят
субйектляринин (дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййят) юз мцлкиййятляри цзяриндя сащиблик,
онлардан истифадя вя сярянжам щцгугу олмалдыр. Амма эюрцндцйц кими, индики щалда
бялядиййялярин юз мцлкиййятляри цзяриндя истифадя вя сярянжам вермя щцгугу мцстясна
дейил. Бу вязиййят кянд вя шящяр инзибати ярази ващидляриндя фярглидир. Беля ки, кянд
йашайыш мянтягяляриндя кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглара даща бюйцк ещтийаж
олдуьундан йерли ижра щакимиййятинин тямсилчиляри ясасян щямин торпагларын ижаряйя вя
истифадяйя верилмясини нязарятдя сахлайыр. Шящярлярдя ися фярди ев тикинтиси цчцн торпаг
сащяляриня тялябат чох олдуьу цчцн ижра гурумлары бу категорийа торпагларын
юзялляшдирилмясини максимум нязарятя эютцрмяйя чалышырлар;
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2) Бу асылылыьын мцяййян елементляри гейри-рясми характер дашыйыр. Бура илк нювбядя
бялядиййялярин йерли бцджя вясаитляриня сярбяст сярянжам верилмясиня манеляр
йарадылмасы дахилдир. Гцввядя олан ганунверижилик йерли бцджя вясаитляринин билаваситя
бялядиййя яразисинин вя яразидя йашайан сакинлярин ещтийжаларына йюнялдилмясини нязярдя
тутур. Лакин ИТМ експертляринин мцхтялиф бялядиййя яразиляриндя апардыьы арашдырмалар
эюстярир ки, йерли ижра щакимиййяти органлары мцнтязям олараг бялядиййяляря район
яразисиндя апарылан щансыса абадлашдырма ишляриня вясаит йюнялтмяк барядя гейри-рясми
эюстяришляр верир. Щалбуки район (йахуд) шящяр мигйаслы бу жцр тядбирлярин
малиййяляшдирилмяси билаваситя дювлят бцджясинин ющдялийиня аиддир. Юзц дя бу еля бир
шяраитдя баш верир ки, бялядиййялярин юз яразисиндя щяллини эюзляйян кифайят гядяр чохсайлы
сосиал-игтисади проблемляр вар.
Бу жцр мцдахиляляр бялядиййялярин дювлят бцджясиндян онлара айрылан дотасийалара
сярбяст сярянжам вермяк имканларынын мящдудлашдырылмасында да юзцнц эюстярир.
Апарылан арашдырмалар ону эюстярир ки, малиййя йардымларынын тяйинаты ясасян йерли ижра
гурумларынын гейри-рясми эюстяришляри ясасында мцяййянляшир.

1.2. АЗЯРБАЙЖАНДА БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН ИНКИШАФЫНА МАНЕ ОЛАН
ИГТИСАДИ ФАКТОРЛАР
Бялядиййялярин инкишафынын лянэимясиндя игтисади факторларын тясирини институсионал амиллярля
мцгайисядя щеч дя зяиф щесаб етмяк олмаз. Ейни заманда игтисади факторларын юзцнц
дя шярти олараг ики истигамят цзря груплашдырмаг олар: (1) бялядиййя ямлакынын
формалашмасы вя истифадяси сащясиндя проблемляр вя (2) бялядиййялярин малиййя
потенсиалынын мящдудлуьу. Конкрет факторлар цзря Азярбайжанда бялядиййялярин
малиййя-игтисади вязиййятиня диггят йетиряк.
I. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН ТАМ ЯКСЯРИЙЙЯТИ ОНЛАРА ЧАТАСЫ ЯМЛАКА ДАИР МЦЛКИЙЙЯТ
ВЯ САЩИБЛИК ЩЦГУГУНУ ЯЛДЯ ЕДЯ БИЛМЯЙИБЛЯР

Бялядиййялярин зярури ямлакла тямин олунмасы бу гурумларын еффектив фяалиййятинин ян
зярури шяртляриндян биридир. 1999-жу илин декабрында гябул едилмиш «Бялядиййя мцлкиййятиня
ямлакын верилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 4-жц маддясиндя
эюстярилир ки, дювлят мцлкиййятиндя олан вя бялядиййялярин сялащиййятляринин щяйата
кечирилмяси цчцн зярури олан обйектляр вя диэяр дювлят ямлакы онларын мцлкиййятиня верилир.
Щямин ганунун гябулундан тяхминян 3 ил сонра - 8 ийул 2002-жи илдя Назирляр Кабинети
«Бялядиййя мцлкиййятиня верилян дювлят ямлакынын сийащысынын тясдиг едилмяси барядя»
106 сайлы гярар гябул етди. Бу гярара ясасян, торпаг мцлкиййятини нязяря алмасаг, бина
вя тикили формасында юлкя цзря 2800-дяк йерли юзцнцидаря гурумундан 62 бялядиййяйя
рясми олараг жями 92 ямлак верилиб. Йердя галан бялядиййяляр ися индийядяк инзибати
биналары да дахил олмагла йа билаваситя ямлакларыны, йа да юз ямлакларына мцлкиййят
щцгугуну тясдиг едян сянядляри сялащиййятли дювлят гурумларындан ала билмирляр.
Мясялян, буэцнядяк Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярян бялядиййяляря ня бина вя тикилиляр,
ня дя торпаг цзяриндя ямлака сащиблийи тясдигляйян шящадятнамяляр тягдим олунуб.
II. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРЯ ЩЯВАЛЯ ОЛУНМУШ ВЕРЭИ ВЯ ЮДЯНИШ МЯНБЯЛЯРИ ЙЕРЛИ
ЮЗЦНЦИДАРЯ ГУРУМЛАРЫНЫН МАЛИЙЙЯ ПОТЕНСИАЛЫНЫН ЭЕНИШЛЯНМЯСИНЯ ИМКАН
ВЕРМИР

Гцввядя олан ганунверижиликдя йерли юзцнцидаря гурумларынын малиййя мянбяйи верэи вя
гейри-верэи юдянишляри кими тяснифляшдирилир. Верэи Мяжяллясиня вя «Йерли (бялядиййя) верэиляр
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вя юдянишляр щаггында» Гануна ясасян, бялядиййяляря щяваля олунмуш эялир мянбяляри
ашаьыдакылардыр:
1)

Верэи мянбяляри. Бялядиййя верэиляриня физики шяхслярин торпаг верэиси, физики
шяхслярин ямлак верэиси, бялядиййя мцлкиййятиндя олан щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси
вя йерли ящямиййятли тикинти материалларындан мядян верэиси дахилдир.
2)
Гейри-верэи мянбяляри. Бура бялядиййя цзяриндя йерляшдирилян кцчя (дивар)
рекламларына эюря юдянишляр, бялядиййя мцлкиййятинин сатышындан вя ижаряйя
верилмясиндян дахилолмалар, мещманхана, санаторийа-курорт вя туризм хидмятляриндян
юдянишляр, бялядиййя яразисиндяки ихтисаслашмыш автомобил дайанажаглары цчцн юдянишляр,
кюнцллц ианяляр, бялядиййялярин хцсуси олараг айырдыьы торпаг сащяляриндя стасионар
(йахуд сяййар) тижарят, ижтимаи иашя вя башга хидмятляря эюря юдянишляр, нящайят, дювлят
бцджясиндян малиййя йардымлары дахилдир.
Илк бахышдан бялядиййяляря щяваля олунмуш мядахил мянбяляри кифайят гядяр чохсайлы
эюрцнцр: 4 верэи вя 7 гейри-верэи мянбяйи. Лакин арашдырмалар эюстярир ки, бу эялир
мянбялярин щамысындан, йахуд яксяриййятиндян чох аз сайда бялядиййяляр бящряляня,
юз бцджяляринин формалашдырылмасында истифадя едя билирляр. Ашаьыдакы жядвлядя бир нечя
ян мцщцм йерли верэи вя юдянишдян истифадя едян бялядиййялярин сайы юз яксини тапыб.
Жядвял 4

Ганунверижиликля нязярдя тутулан мцхтялиф верэи вя юдянишляри тятбиг
едян бялядиййялярин сайы (2005-жи ил)9
Район вя
шящярляр*
Нахчыван МР
Бакы
Эянжя
Сумгайыт
Яли-Байрамлы
Йевлах
Лянкяран
Минэячевир
Шяки
Абшерон
Аьдаш
Аьстафа
Аьсу
Аьжабяди
Астара
Балакян
Бейляган
Бярдя
Билясувар
9

Йерли верэиляр
Мядян

Мянфяят

2
3
1

1
1
1
1

1
1

Йерли юдянишляр
Ямлак

Реклам

Автомобил
дайанажаглары

Санаторийа-курорт,
мещманхана
рцсуму

20
15
2
1
1
4
5
1
6
9
5
3
3
15
1
4
12
26
2

1
2

1
12
2
1

1
3
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

Жядвял Дювлят Статистика Комитясинин вя Малиййя Назирлийинин мялуматлары ясасында щазырланыб
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Газах
Гах
Гябяля
Гобустан
Губа
Гусар
Дашкясян
Дявячи
Загатала
Зярдаб
Имишли
Исмайыллы
Йардымлы
Кцрдямир
Эядябяй
Эоранбой
Нафталан
Эюйчай
Лерик
Масаллы
Нефтчала
Оьуз
Саатлы
Сабирабад
Салйан
Самух
Сийязян
Тяртяр
Товуз
Ужар
Ханлар
Хачмаз
Хызы
Щажыгабул
Жялилабад
Шамахы
Шямкир
Жями

1
2
3
1
1

1

1

3
1
1
1
1
3

2
5
1
1
2
39

1
1

1

7

6
8
5
1
14
2
2
1
7
2
1
5
2
4
1
2
1
4
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
4
6
2
3
1
1
3
3
5
244

2
1
1

1
2
1
2
2
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
14

1
1
1
1
1
1
4
2
1
61

12

*Гейд: Йерли верэи вя юдянишляри тятбиг едян бялядиййялярин сайы мцхтяли район вя шящярляр цзря
верилиб. Мясялян, Бакы шящяри эюстярилдикдя пайтахты ящатя едян 49 бялядиййяйя даир мялуматлар
дахил едилиб.

Йалныз торпаг верэиси, демяк олар ки, бцтцн бялядиййялярин яразисиндя тятбиг
олундуьундан жядвяля щямин верэини йыьан йерли юзцнцидаря гурумларынын сайы барядя
мялумат дахил едилмяйиб. Лакин жядвял 4-дян дя эюрцндцйц кими, бялядиййяляр физики
шяхслярин торпаг верэисиндян савайы йердя галан йерли айры-айры верэи вя юдянишлярдян
олдугжа аз сайда бящрялянирляр. Мядян верэисини жями 39, мянфяят верэисини 7, ямлак
верэисини 244, реклам юдянишлярини 14, автомобил дайанажагларына эюря юдяниши 61,
санаторийа-курорт-мещманхана юдянишини 12 бялядиййя юз яразисиндя тятбиг едир. Башга
сюзля, торпаг верэиси истисна олмагла ганунвержиликля бялядиййяляря щяваля едилмиш башга
18

йерли верэи вя юдянишлярдян юлкя цзря бцтцн бялядиййялярин 13,5 фаизи (377 бялядиййя)
бящряляня билир. Тякжя ону гейд етмяк кифайятдир ки, 2005-жи илдя юлкя цзря бялядиййяляря
онларын мяжму бцджя эялирляринин 5 фаизи гядяр, йахуд 1,2 млн. манат вясаит дахил олуб.
Бу, торпаг верэисиндян дахилолмалардан 4 дяфя аздыр. Садаланан верэи вя юдянишлярин
бцтцн бялядиййяляр цчцн дайаныглы малиййя мянбяйиня чевриля билмямясинин сябябляри
мцхтялифдир. Тягдим едилян верэи вя юдянишлярин щяр бири цзря бу вязиййятин йаранма
сябябляриня диггят йетиряк:
1)

Йерли ящямиййятли тикинти материалларындан мядян верэиси. Верэи Мяжяллясиня
ясасян, бялядиййяляр юз яразиляриндя щасил олунан цч нювдян олан тикинти материлларыны –
чынгыл хаммалыны, кярпиж-кирямит эиллярини вя тикинти гумларыны мядян верэисиня жялб едя
биляр. Лакин бу верэинин щасилат дювриййяйясиня тятбиги бялядиййяляр тяряфиндян верэинин
щесабланмасыны чятинляшдирир. Чцнки верэи ганунверижилийиня ясасян, бялядиййяляр бу
верэилярин дцзэцн щесабланыб-щесабланмамасыны арашдырмаг цчцн адычякилян
обйектлярдя мцстягил верэи йохламасы апармаг щцгугуна малик дейилляр. Йерли
юзцнцидаря гурумлары бу мягсядля дювлят верэи органларына мцражият едя вя бу
органлар ня вахтса щямин тяшкилатларда сяййар верэи йохламасы апарарса, орада
бялядиййялярин иштиракына шяраит йарада биляр. Верэи ганунверижилийи дювлят верэи хидмятинин
мцяссися вя тяшкилатларда сяййар верэи йохламасы цчцн конкрет заман интервалы
мцяййянляшдирмяйиб. Амма Верэи Мяжяллясиня эюря, бу жцр йохламалар щямин
гурумларын йохламанын кечирилдийи ил дя дахил олмагла сон 3 ил цчцн фяалиййятини ящатя едя
биляр. Белядя щансыса бялядиййя яразисиндя фяалиййят эюстярян йерли верэи юдяйижиси юз
ющдялийини йериня йетирмирся, щямин бялядиййя бу ганунсузлуьун арадан галдырлымасы
цчцн щятта 3 ил дя эюзляйя биляр.
Верэи Мяжяллясиня ясасян, щасил олунан йерли ящямиййятли тикинти материалларынын щяр
кубметриня эюря 0,5 манат верэи щесабланараг бялядиййя бцджясиня юдянилмялидир.

2)

Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин мянфяят верэиси. Бурада
вязиййят кифайят гядяр айдындыр: Азярбайжан бялядиййяляринин малиййя потенсиалы
мящдуддур, онларын борж базарларына чыхыш имканлары йохдур. Беля вязиййятдя садяжя
олараг йерли юзцнцидаря гурумларынын юз мцяссисялярини йарада билмяси мцмкцн дейил.
Индийядяк юлкядяки 2800-я гядяр бялядиййядян жями 7 бялядиййянин юз мцяссисясини
йарада билмяси дя буну тясдигляйир.

3)

Физики шяхслярин ямлак верэиси. Ямлак верэисиля баьлы вязиййят олдугжа
мцряккябдир вя бу даща чох мювжцд ганунверижилийин тякмил олмамасындан иряли эялир.
Яввяла, Верэи Мяжяллясинин 198-жи маддясиня ясасян, физики шяхслярин ямлакы онларын
инвентар дяйяриня ясасян мцяййян олунмалыдыр. Инвентар дяйяр ися билаваситя
вятяндашлара онларын юз мцлкиййятлярини тясдиг едян шящадятнамядя эюстярилмялидир.
Мювжуд шяраитин тящлили эюстярир ки, йа юлкядя мянзиллярин ящямиййятли щиссяси
юзялляшдирилмяйиб вя демяли, онларын мцлкиййятини тясдиг едян сяняд олмадыьындан бу тип
мянзилляри верэийя дя жялб етмяк мцмкцнсцздцр. Мясялян, Дювлят Статистика
Комитясинин (ДСК) ящалинин мянзил шяраитиля баьлы мялуматларында юлкядя цмуми сащяси
90 млн. квадратметря йахын тяхминян 1,1 млн. мянзил мювжуддур. Амма ДСК-нын
информасийаларындан о да мялум олур ки, 1990-2006-жы иллярдя юлкядя цмуми сащяси 20,3
млн. квадратметр олан 680 минядяк мянзил юзялляшдирилиб. Йяни, щяля дя вятяндашларын
шяхси мцлкиййятиндя олан мянзиллярин 40 фаизя гядяри юзялляшдирилмяйиб. Икинжиси, бир сыра
щалларда вятяндашлар верэидян йайынмаг цчцн мцхтялиф васитялярля мцлкиййяти тясдиг
едян шящадятнамядя ямлакын дяйяринин эюстярилмямясиня наил ола билирляр. Бу щалда ися
бялядиййялярин физики шяхслярин ямлакына верэи щесабламасы цчцн щцгуги ясас йаранмыр.
Нящайят, инвентар дяйяри 5000 манатадяк олан мянзиллярдян верэи тутулмур. Она эюря
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дя бязи щалларда мцлкиййяти тясдиг едян шящадятнамядя мянзиллярин дяйяринин бу
щяддян ашаьы эюстярилмяси имканы йараныр. Мящз бу сябяблярдян щазырда юлкя цзря жями
244 бялядиййя, йахуд бцтцн йерли юзцнцидаря гурумларынын 8,7 фаизи юз яразсиндя ямлак
верэиси тятбиг едир.
Мялумат цчцн гейд едяк ки, ямлакын 5000 манатдан чох олан инвентар дяйяринин 0,1
фаизи гядяр верэи щесабланараг бялядиййя бцджясиня алынмалыдыр. Физики шяхслярин ямлак
верэиси Назирляр Кабинетинин 28 ийун 1999-жу ил тарихли 110 сайлы «Физики шяхслярин
мцлкиййятиндя олан биналарын инвентар дяйяринин щесабланмасы Гайдасынын тясдиг
едилмяси щаггында» гярарына ясасян щесабланыр.

4)

Реклам юдянишляри. Бу юдянишлярин кифайят гядяр аз сайда – жями 14 бялядиййя
цчцн эялир мянбяйи олмасынын сябябляри айдындыр. Биринжиси, рекламын инкишафы бирбаша
сащибкарлыьын инкишафы вя ялвершили ишэцзар мцщитин мювждлуьу иля баьлыдыр. Щазырда бцтцн
юлкя бялядиййяляринин 98 фаизинин ящатя олундуьу реэионларда сащибкарлыьын ня дяряжядя
зяиф инкишаф етдийи мялумдур. Тякжя ону демяк кифайятдир ки, мцхтялиф гиймятляндирмяляря
эюря, дювлят бцджясинин верэи дахилолмаларынын 90, ЦДМ-нин 85 фаизя гядяри Бакыда
формалашыр. 2005-жи лдя бялядиййя бцджяляриня дахил олан 34,5 мин манатын 81 фаизинин,
йахуд 28 мин манатынын Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя фяалиййят эюстярян
бялядиййялярин пайына дцшмяси дя буну тясдигляйир. Икинжиси, гцввядя олан
ганунверижилийя ясасян, бялядиййяляр йалныз онлара мяхсус ямлак цзяриндя йерляшдирилян
реклама эюря юдяниш ала билярляр. Йухарыда гейд олундуьу кими, щазырда бялядиййялярин
ящямиййятли щиссяси йа онлара чатасы ямлакы, йа да ялдя етдикляри ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугуну тясдигляйян сянядляри ала билмяйибляр.
Реклам юдянишинин щяжми рекламверянля бялядиййя арасында баьланмыш реклам
мцгавилясиня ясасян мцяййян олунур.
Юлкя президентинин 8 май 2001-жи ил тарихли фярманында Назирляр Кабинетиня тапшырылырды ки,
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларда, биналарда вя диэяр обйектлярдя кцчя (дивар)
рекламларынын йерляшдирилмяси вя йайымы, щямчинин реклам тарифи цзря юдянилян щаггын
минимум мигдарынын щесабланмасы гайдаларыны мцяййян етсин. Бу тапшырыгдан 6 ил ются
дя, щюкумят щяр щансы сяняд щазырламайыб.
5)
Автомобил дайанажагларына эюря юдянишляр. Тябии ки, бцтцн бялядиййялярин 85
фазини (2350) тяшкил едян кянд бялядиййяляринин яразсиндя бу жцр дайанажаглара ещтийаж
йохдур. Юдянишли автодайанажаглара йалныз район мяркязляриндя вя ири шящярлярдя
тялябат вар. Жядвял 4-дян дя эюрцндцйц кими, щазырда бу юдяниши тятбиг едян
бялядиййялярин сайы (61 бялядиййя) шящярлярин вя район мяркязляринин мювжуд сайы иля дя
цст-цстя дцшцр. Амма щазырда бу йерли юзцнцидаря гурумларынын яразиляриндя щямин
бялядиййялярин автомобил дайанажаглары тяшкил етмяси, йахуд фяалиййятдя олан
дайанажаглардан юдяниш алмасы беля проблемя чеврилиб. Чцнки район (шящяр) ижра
щакимиййятляри дайанажаглары юзляри тяшкил едир вя топланан юдянишляр дя щямин органларын
бцджядянкянар фяалиййятдян эялирляри формасында район (шящяр) бцджяляриня жялб олунур.
Узаьа эетмяйя лцзум йохдур – пайтахтда Бакы Шящяр Ижра Щакимиййятинин хцсуси
фомаларла тяжщиз олунмуш ишчи щейятиня малик юдянишли автодайанажаглар, кифайят гядяр
чох олса да, щяля ки, бялядиййялярин бу жцр хидмятляри эюзя дяймир.

6)

Санаторийа-курорт, мещманхана вя тцризм хидмятляриня эюря юдянишляр.
Гцввядя олан ганунверижилийя эюря, бялядиййяляр онларын яразисиндя ящалийя курорт,
санаторийа, мещманхана вя туризм хидмяти эюстярян обйектляря щяр сутка цчцн бир
няфяр цчцн шярти малиййя ващидинин 1 мислиндян (1,1 манат) чох олмамагла юдяниш тятбиг
етмялидир. Амма статистик арашдырмалар эюстярир ки, 2005-жи илдя жями 12 бялядиййя бу
мянбядян эялир ялдя едя билиб. Дахилолмаларын щяжми дя еля йцксяк олмайыб – жями 94
мин манат. Бу мябляьин 87,6 мин манаты, йахуд 93,2 фаизи Бакы бялядиййяляринин пайына
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дцшцб. Щалбуки ДСК-нын мялуматлары эюстярир ки, 2005-жи илдя юлкядя мещманханаларын,
мотеллярин вя туристлярин эежялямяси цчцн мцхтялиф обйектялярин сайы 270-я чатыб ки,
онлардан да жями 48-и Бакыда вя Абшерон игтисади районунда фяалиййят эюстяриб. ДСК-нын
тягдим етдийи мялуматлардан о да айдын олур ки, 2005-жи ил ярзиндя бу мцштяриляр
мещманханаларда эежялямяк цчцн 1,1 млн. сутка-чарпайы цчцн вясаит юдяйибляр.
Эюрцндцйц кими, адычякилян хидмят мцяссисяляри, мясялян, йерли бцджяляря реал
эежямялярин сайына уйьун шярти малиййя ващиди мябляьиндя юдяниш етмиш олса иди,
бялядиййяляр фактики мядахилляриндян 12 дяфя чох – 1,2 млн. манат газанж ялдя едя
билярдиляр. Бундан башга, рясми статистиканын мялуматына эюря, юлкядя 25 минядяк
чарпайыйа малик 100-дян артыг санаторийа, курорт вя истиращят мцяссисяси, 2500
чарпайыйа малик 27 туризм базасы фяалиййят эюстярир. Сон дяряжя ири дювриййяйя малик бу
сферанын йерли бцджяляр цчцн бюйцк эялир мянбяйиня чевриля билмямясинин башлыжа сябяби
ганунверижиликдя юдянишлярин дцзэцн щесабланмасы вя йерли бцджяляря алынмасы
сащясиндя чевик вя йетикин ижра механизминин тякмил олмамасыдыр. Беля ки, верэи
ганунверижилийиня ясасян, бялядиййяляр бу мясяляни арашдырмаг цчцн адычякилян
обйектлярдя мцстягил верэи йохламасы апармаг щцгугуна малик дейилляр. Йерли
юзцнцидаря гурумлары бу мягсядля дювлят верэи органларына мцражият едя вя бу
органлар ня вахтса щямин тяшкилатларда сяййар верэи йохламасы апарарса, орада
бялядиййялярин иштириакына шяраит йарада биляр. Верэи ганунверижилийи дювлят верэи хидмятинин
мцяссися вя тяшкилатларда сяййар верэи йохламасы цчцн конкрет заман интервалы
мцяййянляшдирмяйиб. Амма Верэи Мяжяллясиня эюря, бу жцр йохламалар щямин
гурумларын йохламанын кечирилдийи ил дя дахил олмагла сон 3 ил цчцн фяалиййятини ящатя едя
биляр. Беля чыхыр ки, щансыса бялядиййя яразисиндя фяалиййят эюстярян мещманхана, йахуд
туризм тяшкилаты йерли бцджя гаршысында верэи ющдялийини йериня йетирмирся, щямин бялядиййя
бу ганунсузлуьун арадан галдырлымасы цчцн щятта 3 ил дя эюзляйя биляр.
Белялликля, йерли верэи вя юдянишлярин щесабланмасы вя бялядиййя бцджяляриня алынмасы
сащясиндя садаланан проблемлярин нятижясидир ки, Азярбайжан бялядиййяляри сон дяряжя
зяиф малиййя потенсиалына маликдир. Ашаьыдакы жядвялдя 2005-жи ил цзря юлкя
бялядиййялярин бцджя эялирляринин щяжминя вя структуруна диггят йетирдикдя реал мянзяря
даща айдын эюрцнцр:
Жядвял 5
Азярбайжанда бялядиййялярин бцджя эялирляринин структуру (2005-жи ил
цзря фактики дахилолмалар)
=
Эялир мянбяляри

Дахилолмаларын щяжми,
мин манатла

Физики шяхслярин торпаг верэиси
Физики шяхслярин ямлак верэиси
Мядян верэиси
Бялядиййя мцяссисяляринин мянфяят
верэиси
Реклам юдянишляри
Санаторийа-курорт, мещмахана вя
туризм хидмятляриня эюря юдянишляр
рцсуму
Автодайанажаглара эюря юдянишляр
Дювлят бцджясинин малиййя
йардымлары

4964
566,5
226
2,4

Дахилолмаларын бцджя
эялирляриндя пайы, йекуна
эюря фаизля
20,4
2,3
0,9
0,009

34,5
94

0,14
0,39

310

1,3

1900

7,8
21

Бялядиййя ямлакынын сатышындан вя
ижаряйя верилмясиндян дахилолмалар 13470
Диэяр эялирляр
2759,6
Жями
24327

55,3
11,46
100

Жядвял 5-дян эюрцндцйц кими, бцтцн бу малиййя мянбяляри юлкя цзря мяжму йерли
бцджя эялирляринин жями 24 млн. манатыны адамбашына 2,8 манат тяшкил едиб. Эюстярилян
дюврдя йерли юзцнцидаря гурумларынын бцджя эялирляринин 55,4 фаизини вя йа 13,47 млн.
манатыны бялядиййя ямлакынын истифадясиндян (ямлакын сатышы вя ижаряйя верилмяси
щесабына) эялирляр, тяхминян 8 фаизини, йахуд 2 млн.манатыны ися дювлят бцджясиндян
малиййя йардымлары тяшкил едиб. Йяни бу ики мянбя нязяря алынмазса, диэяр 9 верэи вя
гейри-верэи нювцндян бирликдя бялядиййя бцджяляринин цмуми мядахили 8,8 млн. манат вя
йа адамбашына тяхминян 1 манат олуб. Даща дягиг десяк, 2005-жи илдя йерли
бцджялярдя верэи дахилолмаларынын пайы 25,6 фаиз (6,3 млн. манат олуб). Бцтцн верэи
мядахилинин билаваситя 79 фази (4,95 млн. манат) ися торпаг верэисинин пайына дцшцб.
Физики шяхслярин ямлак верэисиндян бялядиййя бцджяляриня жями 566,5 мин манат вясаит
дахил олуб.
Юз нювбясиндя 2004-2005-жи иллярдя Азярбайжанда йерли бцджя эялирляринин дювлят
бцджясиня цмуми нисбяти 1 фаиздян дя аз олуб. Щалбуки бу эюстярижи юлкядя малиййя
яксмяркязляшмясинин сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн щялледижи эюстярижи олмагла айрыайры инкишаф етмиш юлкялярдя вя кечид дювлятляриндя 10-25 фаиз интервалында дяйишилир.
Мцгайися цчцн гейд етмяк йериня дцшяр ки, ящалиси Азярбайжандан тяхминян 2,3 дяфя
аз олан (3,7 млн. няфяр) Литвада 2006-жы илдя юлкя цзря бялядиййя бцджяляринин мяжму
щяжми 961,6 млн. доллар вя йа Азярбайжанын щесабат илиндяки анолоъи эюстярижисиндян
39,5 дяфя чохдур. Бялядиййя бцджяляринин адамбашына щяжминя эялдикдя, Литвада щямин
эюстярижи 260 доллар олуб. Бу юлкядя бялядиййялярин бцджя эялирляринин 73 фаизи, йахуд 704
млн.доллары эялир верэисинин, 10, 8 фаизи вя йа 103 млн. доллары ямлак верэисинин, йердя
галан щиссясися бялядиййя ямлакынын истифадясиндян эялирлярин, грантларын вя башга эялир
мянбяляринин пайына дцшцб. 2006-жы илдя Литвада бялядиййя бцджяляринин эялирляринин
дювлят бцджяси мядахилиня нисбяти 15,3 фаиз тяшкил едиб10. Йахуд еля Полшаны эютцряк.
2004-жц илдя бялядиййялярин мяжму бцджя эялирляри тяхминян 8,5 млрд. доллар вя йа
адамбашына 235 доллар тяшкил едиб. Бялядиййя бцджяляринин дювлят бцджясиня нисбяти 20
фаизя чатыб. Эюстярилян дюврдя Полшада бялядиййя бцджяляринин 52 фаизи, йахуд 4,7 млрд.
доллары йерли верэилярин, о жцмлядян 34 фази вя йа 3,1 млрд. доллары ямлак верэисинин
щесабына формалашыб11.
Гейд олунан йерли верэи вя юдянишляр ичярисиндя физики шяхслярин торпаг верэиси йеэаня
малиййя мянбяйидир ки, онун щесабланмасы вя бялядиййя бцджяляриня алынмасыны
бялядиййяляр мцстягил щеч бир ялавя механизмин, йахуд гурумун иштиракы олмадан
щяйата кечиря билир. Мящз бу сябябдян торпаг верэисини, демяк олар, истиснасыз олараг
бцтцн бялядиййяляр тятбиг едир. Беля ки, Назирляр Кабинетинин «Кадастр гиймят районлары вя
ора дахил олан инзибати районлар цзря кянд тясяррцфаты торпагларынын тяйинаты, жоьрафи
йерляшмяси вя кейфиййяти нязяря алынмагла мцяййянляшдирилмиш шярти баллары» щагда 29
декабр 2000-жи ил тарихли 230 сайлы гярарында юлкянин бцтцн яразиляри цзря кянд тясяррцфаты
торпаглары цчцн торпаг верэисинин щесабланмасы цчцн шярти баллар мцяййян олунуб. Шярти
балларын сайына ясасян, щямин торпаглар 4 кейфиййят групуна бюлцнцр. Биринжи груп ян
кейифййятли, дюрдцнжц груп ян кейфиййятсиз торглар сайылыр. Кянд тясяррцфаты торпагларынын
кейфиййятиндян асылы олараг верэинин щяжми артыб-азалыр. Гейри-кянд тясяррцфаты торпаглары,
щямчинин щяйятйаны торпаглар цзря верэиляр ися билаваситя Верэи Мяжяллясиля мцяййян
олунур. Гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар цзря дя верэинин мябляьи реэионлар цзря
10
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дифференсиалашдырылыр. Мясялян, щазырда сянайе, тикинти вя тижарят тяйинатлы торпагларын щяр
100 квадратметриня эюря верэиляр Бакы шящяриндя 10 манат, район мяркязляриндя 4
манат, кянд вя гясябялярдя 2 манатдыр. Юз нювбясиндя йашайыш фонду вя баь
сащяляринин тутдуьу торпагларын щяр 100 квадратметриня эюря верэиляр Бакы шящяриндя 0,6
манат, район мяркязляриндя 0,3 манат, кянд вя гясябялярдя 0,1 манатдыр.
Йери эялмишкян, торпаг верэисинин щесабланмасы цчцн дягиг механизмлярин мювжудлуьу
бир даща эюстярир ки, диэяр йерли верэи вя юдянишлярин щесабланма вя бцджяйя алынма
механизми тякмил олмадыьындан ютян дюврдя онлары бялядиййяляр цчцн реал малиййя
мянбяйиня чеврилмяйиб.
Бунунла беля, торпаг верэисини йерли малиййя системи цчцн бюйцк эялир мянбяйи щесаб
етмяк олмаз. Йухарыда гейд олундуьу кими, 2005-жи илдя физики шяхслярин бцтцн
категорийадан олан торпагларындан бялядиййя бцджяляриня 4,96 млн. манат, йахуд орта
щесабла бир бялядиййяйя 1770 манат вясаит дахил олуб. Бу илк нювбядя онунла баьлыдыр ки,
Азярбайжанда физики шяхслярин хцсуси мцлкиййяти олан торпаглар о гядяр бюйцк щяжмли
дейил. Щазырда щямин торпагларын цмуми сащяси тяхминян 2 млн. щектар, о жцмлядян
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар 1,5 млн. щектар, гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы
торпаглар 0,5 млн. щектар тяшкил едир. Икинжи мцщцм сябяб будур ки, торпаг верэисинин
дяряжяляри ашаьыдыр. Мясялян, щазырда Азярбайжанда ян йцксяк верэийя малик олан кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаьын бир щектары цчцн верэинин мябляьи 12 манат (Шяки-Загатала
кадастр гиймят районунда 1-жи кейфиййят групу), ян ашаьы верэийя малик торпаьын бир
щектары цчцн верэинин мябляьи 0,3 манатдыр (Гусар-Гонагкянд кадастр гиймят
районунда 4-жц кейфиййят групу). Хцсусиля дя Азярбайжанда хцсуси мцлкиййятдя олан
торпагларын ящямиййятли щиссяси ашаьы кейфиййят групуна аиддир. Она эюря дя верэийя жялб
олунан бцтцн торпагларда ашаьы верэи дяряжясиня малик олан топагларын даща бюйцк
хцсуси чякиси вар. Мясялян, йалныз юлкянин 6 районуну – Балакян, Гах, Загатала, Шяки,
Оьуз вя Гябяля районларыны ящатя едян Шяки-Загатала кадастр гиймят районунда щяр
щектар цчцн торпаьын верэиси кейфиййят групундан асылы олараг 5-12 манат интервалында
дяйишилир. Сонракы сырада ярази вя ящали бахымындан аз гала юлкянин йарысыны тяшкил едян
Мил-Гарабаь вя Лянкяран-Астара кадастр гиймят районунда ян йцксяк верэи 7,5 манат,
Нахсыван Мухтар Республикасында 3 манат, юлкянин 10-дяк районуну ящатя едян
Муьан-Салйан вя Аран-Ширван кадастр гиймят районунда ися 5 манат тяшкил едир.
III. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРЯ ДЮВЛЯТ БЦДЖЯСИНДЯН АЙРЫЛАН ДОТАСИЙАЛАРЫН МЯБЛЯЬИ
ЖЦЗИДИР, ОНЛАРЫН БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР АРАСЫНДА БЮЛЦШДЦРЦЛМЯ МЕХАНИЗМИ ТЯКМИЛ
ДЕЙИЛ, ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯ ГУРУМЛАРЫНА ДЮВЛЯТ БЦДЖЯСИНДЯН МЯГСЯДЛИ
ТРАНСФЕРТЛЯРИН ВЕРИЛМЯСИ ЦЧЦН РЕАЛ МЕХАНИЗМЛЯР ЙОХДУР

Гцввядя олан ганунверижиликдя бялядиййялярин фяалиййятини тямин етмяк цчцн нязярдя
тутулан мцщцм эялир мянбяляриндян бири дювлят бцджясиндян айырмалардыр. «Бцджя
системи щаггында» Гануна ясасян, дювлят бцджясиндян йерли бцджяляря мягсядсиз
трансфертляр – дотасийалар, щямчинин мягсядли айырмалар - субсидийа вя субвенсийа вериля
биляр. Дотасийа дювлят бцджясиндян Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясиня вя
йерли бцджяляря онларын эялир вя хяржлярини тянзимлямяк мягсядиля явязсиз верилян
малиййя вясаитидир. Бялядиййяляр хяржляринин юз эялирляри иля тямин олунмайан щиссясини,
йяни йерли бцджянин кясирини дювлят бцджясиндян алынан дотасийа иля юртя биляр.
Субвенсийа мягсядли малиййяляшдирмянин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят бцджясиндян
Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясиня вя йерли бцджяляря верилян, лакин щямин
мягсяд цчцн вя йа мцяййян едилмиш мцддятдя истифадя едилмядикдя эери гайтарылан
малиййя вясаитиир. Субсидийа дювлят бцджясиндян Нахчыван Мухтар Республикасынын
бцджясиня, йерли бцджяляря вя щцгуги шяхсляря явязсиз верилян малиййя вясаитидир.
«Бцджя системи щаггында» Ганунун 32.2.2-жи маддясиндя эюстярилир ки, йерли сосиал-
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игтисади инкишаф програмларыны йерли бцджялярин вясаити щесабына малиййяляшдирмяк
мцмкцн олмадыгда дювлят бцджясиндян дотасийа вя субвенсийа айрылыр.
Лакин Азярбайжанда бялядиййялярин формалашмасындан ютян 8 ил ярзиндя бу гурумлара
мягсядли трансфертляр верилмяйиб. Бу илк нювбядя ганунверижиликдя айырмаларын верилмяси
цчцн дягиг принсип вя мейарларларын олмамасы, щямин трансфертлярин истифадя
истигамятляринин вя тяйинатынын конкретляшдирилмямясиля баьлыдыр. Щалбуки, мясялян,
индийядяк бялядиййялярин сялащиййятиня верилмиш йолларын сахланмасы цчцн йерли
юзцнцидаря гурумларына мягсядли трансфертлярын верилмяси тямин олунмалы иди. Дотасийайа
эялдикдя, бу категорийадан олан малиййя йардымлары иля баьлы проблемляр кифайят гядяр
спесификдир. Яввяла, дотасийаларын мябляьи сон дяряжя аздыр вя ахыр 5 илдя щяр щансы
рясми ясасландырма олмадан, йерли юзцнцидаря гурумларына ялавя эялир мянбяляри
вермядян дотасийаларын щяжми кяскин шякилдя азалдылыб. Яэяр 2002-жи илдя йерли бцджяляря
верилян дотасийанын щяжми 4,8 млн. манат олмушдуса, 2006-жы илдя щямин мябляь 2 млн.
манат тяшкил едиб (азалма 2,4 дяфя). Бу о демякдир ки, дювлят бцджясиндян
бялядиййяляря верилян дотасийа щесабына орта щесабла бир йерли юзцнцидаря гурумуна 714
манат, бялядиййя яразиляриндя йашайан ящалинин щяр няфяриня 20 гяпик манат вясаит
дцшцр.
Икинжиси ися мягсядсиз трансфертлярин бялядиййяляр арасында бюлцшдцрцлмяси механизми
тякмил дейил вя мцхтялиф йерли юзцнцидаря гурумлары арасында дотасийаларын щансы мейарлар
ясасында пайлашдырылдыьы, онларын малиййя ресурсларына ещтийажлылыьынын щансы васитялярля
гиймятляндирилдийи айдын дейил. Беля ки, «Бцджя системи щаггында» Гануна ясасян
дотасийанын мябляьинин мцяййян едилмясиндя бялядиййянин яразисиндя йашайан ящалинин
сайы нязяря алыныр. Лакин 2005-жи илдя айры-айры бюлэяляр цзря дотасийаларын мябляьиня
диггят йетирдикдя айдын олур ки, бу принсипя гятиййян ямял олунмайыб. Ашаьыдакы
жядвялдя юлкянин районлары цзря дотасийанын бюлцшдцрцлмясинин реал вязиййяти юз яксини
тапыб:

Жядвял 6
№
Шящяр/ район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Нахчыван МР
Бакы
Ялибайрамлы
Эянъя
Минэячевир
Сумгайыт
Абшерон
Аьдам
Аьдаш
Аьъабяди
Аьстафа
Аьсу
Астара
Балакян
Бейляган

Дювлят бцдъясиндян айрылан дотасийаларын
мябляьи
Мябляьи, мин АЗН-ля
Адамбашына (АЗН-ля)
118,6
208,7
9,7
46,7
16,0
63,8
14,8
24,9
29,2
28,1
15,7
30,8
27,7
18,5
26,0

0,32
0,11
0,13
0,15
0,17
0,22
0,16
0,15
0,31
0,25
0,20
0,46
0,30
0,21
0,32
24

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Бярдя
Билясувар
Ъялилабад
Дашкясян
Дявячи
Фцзули
Эядябяй
Эоранбой
Эюйчай
Щаъыгабул
Хачмаз
Ханлар
Хызы
Имишли
Исмайыллы
Кцрдямир
Гах
Газах
Гябяля
Гобустан
Губа
Гусар
Лерик
Лянкяран
Масаллы
Нефтчала
Оьуз
Саатлы
Сабирабад
Салйан
Самух
Сийязян
Шамахы
Шяки
Шямкир
Тяртяр
Товуз
Уъар
Йардымлы
Йевлах
Загатала
Зярдаб

55,4
17,7
64,9
13,4
20,0
10,4
21,2
33,4
27,0
14,8
42,8
17,7
5,8
26,1
35,2
37,1
24,5
12,8
29,0
13,6
55,5
36,3
46,5
45,5
61,4
17,9
17,0
24,6
42,2
30,0
19,3
9,3
29,8
46,6
41,7
23,6
39,9
19,1
30,0
24,7
24,2
21,7

0,41
0,22
0,36
0,42
0,41
0,07
0,24
0,37
0,26
0,24
0,28
0,32
0,42
0,24
0,46
0,38
0,46
0,15
0,33
0,36
0,39
0,42
0,67
0,23
0,33
0,24
0,43
0,28
0,29
0,25
0,37
0,25
0,34
0,28
0,22
0,24
0,26
0,25
0,55
0,21
0,22
0,44

Жядвял 6-дан да эюрцндцйц кими, дотасийаларын адамбашына щяжми айры-айры яразилярдя
бязян щятта 3 дяфя фярглянир.
Нящайят, арашдырмалар ону да эюстярир ки, дотасийаларын мябляьинин щесабланмасы вя вя
айры-айры бялядиййяляр цзря бюлцшдцрцлмяси заманы йерли юзцнцидаря гурумларынын реал
малиййя вязиййятини, юз дахили малиййя ресурсларыны сяфярбяретмя сявиййясини нязяря
алмаг цчцн мейарлар да йохдур.
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IV. ЩЮКУМЯТИН ТОРПАГЛАРЫН ГИЙМЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ САЩЯСИНДЯ СИЙАСЯТИ
ЧЕВИК ДЕЙИЛ ВЯ МЮВЖУД НОРМАТИВ ГИЙМЯТЛЯРИН СОН ДЯРЯЖЯ АШАЬЫ ОЛМАСЫ
БЯЛЯДИЙЙЯ БЦДЖЯЛЯРИНЯ БЮЙЦК ИТКИЛЯР ЭЯТИРИР

Бу илк нювбядя щяйятйаны торпагларын гиймятиля ялагядардыр. Бу категорийадан олан
торпагларын норматив гиймяти Назирляр Кабинетинин гярарларыйла мцяййян олунуб.
«Юзялляшдирилян дювлят мцяссися вя обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляринин норматив
гиймяти щаггында Ясаснамя»нин тясдигиня даир 1998-жи ил 27 апрел тарихли 93 сайлы,
«Кадастр гиймят районлары вя йарымрайонлары цзря торпагларын норматив гиймяти
щаггында» 23 ийул 1998-жи ил тарихли 158 сайлы «Азярбайжан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 1998-жи ил 27 апрел тарихли, 93 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Юзялляшдирилян
дювлят мцяссися вя обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляринин норматив гиймяти
щаггында Ясаснамяйя дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси барядя» 17 май 2000-жи ил
тарихли 89 сайлы гярарлары иля мцяййян олунуб. Гцввядя олан ганунверижилийя эюря, юлкядя
ян бащалы щяйятйаны торпаглар Бакы шящяриндя йерляшир. Бакы шящяринин юзц щяйятйаны
торпагларын сатыш гиймятиня эюря 12 зонайа бюлцнцб. Щазырда пайтахтын 1-жи зонасында
щяйятйаны торпагларын бир сотунун норматив гиймяти 608 манат, 12-жи зонада 80
манатдыр. Сумгайыт вя Эянжя шящярляри 6 зонайа бюлцнцб. Бу шящярлярин 1-жи зонасында
бир сот торпаьын норматив гиймяти 250 манат, 6-жы зонада 50 манатдыр. Диэяр шящярлярдя
вя район мяркязляриндя щяр сот торпаьын ян йцксяк норматив гиймяти 116 манат, кянд
вя гясябялярдя ися 35 манатдыр. Мювжуд ганунверижилийя эюря, бялядиййяляр фярди ев вя
мянзил тикинтиси цчцн торпаглары норматив гиймятдян ашаьы сата билмяз, амма бялядиййя
яразиляриндя торпаьа тялябатдан асылы олараг онларын базар гиймтяляриля даща йцксяк
тарифлярля сатышына щяр щансы мящдудиййят гойулмур. Лакин тяжрцбя эюстярир ки, норматив
гиймятля базар гиймяти арасында кяскин фяргин олмасы торпаглары базар гиймятиля сатыб
норматив гиймятлярля рясмиляшдирмяк цчцн йерли юзцнидаря гурумларына ялверишли имкан
йарадыр. Торпагларын базар гиймятинин кифайят гядяр йцксяк олдуьу шящяр йашайыш
мянтягяляриндя бу хцсусиля дя габарыг щисс олунур. Мялумдур ки, бу эцн Бакынын айрыайры яразиляриндя бир сотунун базар гиймяти он мин манатларла юлчцлян торпаг сащяляри
вар. Амма йухарыда тягдим олунан мялуматлардан да эюрцндцйц кими, пайтахтда ян
йцксяк гиймят жями 608 манатдыр.
Торпагларын базар дяйяринин дурмадан артдыьы шяраитдя йерли бцджялярин итирдийи вясаитлярин
мигйасыны тясяввцря эятирмяк о гядяр дя чятин дейил: торпагларын норматив вя базар
гиймяти арасында фярг щямин иткиляр цчцн рийази эюстярижи кими дя гябул олуна биляр.
Щюкумят торпагларын норматив гиймятиня сонунжу дяфя 2000-жи илдя бахыб. Щалбуки
Азярбайжанда торпагларын, хцсусиля дя щяйятйаны торпагларын, мянзил вя баь тикинтиси
цчцн торпагларын базар дяйяри щямин дюврдян индийядяк бир нечя дяфя йцксялиб.
Беляликля, бцтцн бунлар дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларын дяйяринин
норматив цсулла гиймятляндирилмяси, алгы-сатгы вя верэитутма мягсядляриля щямин торпаг
сащяляри цчцн базар гиймятляринин тятбиг едилмямясинин мянфи нятижяси сайыла биляр.

II.АЗЯРБАЙЖАНДА ЙЕРЛИ ЮЗЦНЦИДАРЯ ИНСТИТУТУНУН
СЯЛАЩИЙЙЯТЛЯРИНИН ВЯ МАЛИЙЙЯ ПОТЕНСИАЛЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫ
ИСТИГАМЯТИНДЯ МЦМКЦН ИСЛАЩАТЛАРЫН БАШЛЫЖА
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Йахын перспективдя Азярбайжанда йерли юзцнцидаря институтунун эцжляндирилмяси щям
инзибати, щям дя малиййя яксмяркязляшмяси сащясиндя ислащатлара старт верилмясини тяляб
едир.
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Инзибати яксмяркязляшмя – бу, жямиййят щяйатынын ян мцхтялиф сфералары иля баьлы
идаряетмя функсийаларынын вя щямин функсийаларын реаллашдырылмасы цчцн мясулиййятин
дювлят идарячилийиля йерли юзцнцидаря арасында бюлцшдцрцлмясини ифадя едир. Ижтимаи
идаряетмя иля ялагядар сялащиййятлярин ашаьылара ютцрцлмяси Йерли Юзцнцидаряетмяйя
Даир Авропа Хартийасынын 4.3-жц маддясиндя якс олунмуш субсидиарлыг принсипиндян иряли
эялир. Щямин принсипин мащиййяти будур ки, «дювлят сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси,
бир гайда олараг вя ясасян вятяндашлара даща йахын щакимиййят органларына щяваля
олунмалыдыр». Лакин йерли юзцнцидаря гурумларынын юз функсийаларыны щяйата кечирмяси
цчцн кифайят гядяр малиййя мянбяляриня малик олмасы ян важиб шяртдир. Малиййя
яксмяркязляшмяси – бу щяр шейдян яввял йерли юзцнцидарянин реаллашдырылмасы цчцн
эялир мянбяляринин вя хярж сялащиййятляринин мцхтялиф идаряетмя пилляляри арасында
бюлцшцдцрцлмясини нязярдя тутур.
Инкишаф етмиш юлкялярдя артыг узун иллярдян бяри формалашмыш реаллыьы биз дя гябул
етмялийик: дювлят щакимиййят органлары юлкя мигйаслы стратеъи фяалиййятлярля мяшьул олмалы,
сосиал-игтисади характерли локал проблемлярин щялли бцтцнлцкля йерли юзцнцидаря гурумларынын
тимсалында ящалинин юз цзяриня гойулмалыдыр. Сон илляр яксмяркязляшмянин важиблийи вя
ящямиййятиля баьлы мцкяммял йанашмалар формалашыб. Мясялян, Дцнйа Банкы
експертляринин фикринжя, яксмяркязляшмя сайясиндя ижтимаи хидмятляри йерли ящалинин
ещтийажларына уйьун даща йахшы тяшкил етмяк мцмкцн олур. Чцнки йерли щакимиййятляр
яразисиндя йашайан инсанларын ещтийажларыны вя йерли спесификаны кифайят гядяр йахшы билир.
Ейни заманда бу просес зярури гярарларын гябулу цчцн инстансийаларын сайынын
азалмасына, йерли идаряетмянин вятяндашлар гаршысында щесабатлылыьынын йцксялмясиня
сябяб олур12
Беляликля, бу гейдляри, ейни заманда бялядиййялярин щям инзибати тяшкили, щям дя малиййя
потенсиалынын формалашмасы сащясиндя мювжуд олан проблемлярин тящлилиндян ялдя олунан
нятижяляри
цмумиляшдиряряк
Азярбайжанда
йерли
юзцнцидаря
институтунун
эцжляндирилмясинин башлыжа истигамятлярини тягдим едирик. Йерли юзцнцидаря сащясиндя
ислащатлара даир консептуал йанашмалар ашаьыдакы ики блок цзря груплашдырылыб:
1. Инзибати яксмяркязляшмя вя бялядиййялярин тяшкилати
эцжляндирилмясиля баьлы ислащат тяклифляри;
2. Йерли юзцнцидарянин игтисади ясасларынын вя малиййя
эцжляндирилмясиля баьлы ислащат тяклифляри.

потенсиалынын
потенсиалынын

Инзибати яксмяркязляшмя вя бялядиййялярин тяшкилати потенсиалынын эцжляндирилмяси
ислащатларыны цч важиб блок ятрафында груплашдырмаг олар:
а) Бялядиййялярин сялащиййятляринин мцстясналыьы. Йерли юзцнцидаря гурумларына
верилян сялащиййятлярин там олмасына вя ганунвержиликдя юз яксини дягиг тапмасына
ещтийаж вар.
б) Бялядиййялярин сялащиййят даирясинин эенишляндирилмяси. Бунун цчцн илк нювбядя
бялядиййялярин сялащиййят даирясинин ясасыны тяшкил етмяли олан «йерли ящямиййятли
мясяляляр»ин сярщядляри дягиг мцяййян етмяк важибдир. Буна уйьун олараг субсидарлыг
принсипиндян чыхыш едяряк щюкумят йерли ящямиййятли мясялялярин максимум
бялядиййялярин сялащиййят даирясиня вериллмясиня чалышмалыдыр.
ж) Бялядиййялярин тяшкилати потенсиалынын артырылмасы. Бунун цчцн мцяййян шяртлярин
мювжудлуьу тяляб олунур. Яввяла, ганунверижиликдя бялядиййялярин инзибати яразиляр цзря
тяшикли принсипляриля баьлы оптимал мейарлар мцяййян олунмалыдыр. Мясялян, яразинин
12

Развитие бюджетного федерализма: международный опыт и российская практика. Мигара Де Сильва,
Галина Курляндская. Москва, 2006.
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юлчцсц вя ящалинин сайы бахымындан кичик хейли бялядиййянин мювжудлуьу йерли
юзцнцидарянин йеткин бир институт кими формалашмасына мане олур. Тяжрцбя эюстярир ки,
бялядиййяляр ня гядяр кичик олурса, онларын малиййя потенсиалы дя о гядяр зяиф, ящалийя
ижтимаи хидмятлярин чатдырылмасы имканлары да мящдуд олур. Икинжиси, бялядиййялярин реал
мцстягилллийинин тямин едилмясиня, дювлят щакимиййят органларынын бялядиййялярин
фяалиййятиня мцдахилясини мящдудлашдыран механизмлярин сярт вя дягиг олмасына ещтийаж
вар. Нящайят, бялядиййялярин зярури ямлакла тямин олунмасы онларын тяшкилати
потенсиалынын мющкямлянмяси цчцн олдугжа важибдир.
Йерли юзцнцидарянин игтисади ясасларынын вя малиййя потенсиалынын эцжляндирилмясиля баьлы
ислащатлара эялдикдя, бурада ики истигамяти бир-бириндян айырмаг олар:
а) Бялядиййялярин игтисади ясасларынын мющкямляндирилмяси. Бура бялядиййялярин борж
базарына, хцсусиля дя кредитляря чыхыш имканларынын тямин олунмасы вя бу мягсядля
зярури механизмлярин йарадылмасы дахил едиля биляр.
б) Бялядиййялярин малиййя потенсиалынын эцжляндирилмяси. Бу истигамятдя
бялядиййялярин эялир имканларынын эенишляндирилмяси, илк нювбядя хцсуси эялир мянбяляринин
(йерли верэи вя юдянишлярин) тятбиги даирясинин эенишляндирилмяси, бцджялярарасы
мцнасибятлярин тякмил системинин гурулмасы нязярдя тутулур.
Тягдим олунан истигамятлярин щяр бири цзря щям инзибати, щям дя малиййя
яксмяркязляшмя сащясиндя конкрет ислащат тяклифляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
I. ЙЕРЛИ ИЖРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ОРГАНЛАРЫНЫН ИНЗИБАТИ ЯРАЗИЛЯР ЦЗРЯ ТЯШКИЛИ
ПРИНСИПЛЯРИНИН ДЯЙИШДИРИЛМЯСИ

Тяклиф олунан алтернатив. Яксмяркязляшмя ислащатларынын ана хяттини йерлярдя юлкя
президентинин сялащиййятини щяйата кечирян структурлар кими йалныз район (шящяр) ижра
щакимиййятляринин вя онларын апаратынын сахланмасы тяшкил етмялидир. Бу, кянд вя гясябя
ярази ващидляриндя бялядиййялярин йеэаня идаряетмя пилляси кими сахланмасыны нязярдя
тутур. Беля ислащат инзибати яксмяркязляшмянин дяринляшмясиня тякан веряжяк. Кянд
(гясябя) ижра нцмайяндяликляринин ляьви нятижясиндя сакинлярин статистик учотунун
апарылмасы, аиля вязиййяти вя аиля тяркибиня даир арайышларын тягдим едилмяси, вятяндаш
вязиййяти актларынын верилмяси, щямчинин яразинин абадлашдырылмасы, яразидяки тящсил вя
сящиййя инфраструктурунун сямяряли фяалиййятинин тямин едилмяси кими сялащиййятляр
бялядиййяляря ютцрцляжяк. Бундан ялавя, йерли идаряетмянин бу жцр тяшкилинин игтисади
сямяряси щагда данышмаг лазым эялир. Яввяла, бу щалда йерли проблемлярин щялли вя йерли
ещтийажларын мцяййян олунмасынын мясулиййяти билаваситя ящалинин юз цзяриня гойулур.
Икинжиси, 1700-дяк структурун ляьви дювлят бцджясиндян айрылан тягрибян 7 млн. манат
вясаитин (сянядин тящлил щиссясиндя гейд олундуьу кими, орта щесабла бир кянд (гясябя)
ижра нцмайяндялийинин сахланмасы цчцн иллик хяржляр 4000 маната чатыр)
сярбястляшмясиня эятириб чыхаражаг. Бу, 2006-жы илдя дювлят бцджясиндян бялядиййяляря
айрылан вясаитдян 3 дяфя чох олмагла мяжму йерли бцджя эялирляринин 25 фаизини тяшкил едир.
Цчцнжцсц, йерли проблемлярин щяллиня вя яразилярин абадлашдырылмасына дювлят бцджясинин
хяттиля айрылан хяржляр цзяриндя ижтимаи нязарят имканы эенишлянир.
II.
ЙЕРЛИ
ЮЗЦНЦИДАРЯ
ОРГАНЛАРЫНЫН
МЦСТЯСНАЛАЬЫНЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫ

МЮВЖУД

СЯЛАЩИЙЙЯТЛЯРИНИН

Азярбайжанда бялядиййялярин сялащиййятляри мцстясна дейил. Мцстясналыг – бу щалда
йерли юзцнцидарянин сялащиййятлярини вя статусуну тянзимляйян ганунверижиликдя 3 важиб
компонент - функсийалар, вязифяляр вя ющдяликляр дягиг мцяййян едилмялы, ейни
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заманда щямин сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф щакимиййят пилляляри
арасында сялащиййят бюлэцсц, ющдяликляр айдын олмалыдыр.
Функсийалар – бу, ганунверижиликля бялядиййялярин щяйата кечирмяли олдуглары йерли
ящямиййятли ишлярин, фяалиййят сферасыынын даирясини эюстярир. Сялащиййятляр - щямин сфералар
чярчивясиндя йерли юзцнцидаря гурумларынын щяйата кечирмяли олдуглары конкрет
вязифялярдир. Ющдяликляр – бялядиййялярин фяалиййят сферасында олан сялащиййятлярин щяйата
кечирилмяси цчцн бу гурумларын щцгуг вя имтийазларыны якс етдирир.
Юлкянин ганунверижилийиндя бялядиййяляря щяваля олунмуш сялащиййятляр бу схем цзря
мцяййянляшдирилмяйибся, демяли, йерли юзцнцидаря гурумларын сялащиййятляринин
мцстясналыьындан данышмаг мцмкцн дейил.
Азярбайжанда «Бялядиййялярин статусу щаггында» Ганун бялядиййялярин функсийалары,
йяни онларын фяалиййят эюстярмяли олдуьу сфералары мцяййянляшдириб. Щямин ганунун 4, 5
вя 6-жы маддяляриня ясасян, юлкямиздя бялядиййялярин функсионал тяйинаты 3 сфера иля
мящдудлашдырылыр:
1) Йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф;
2) Йерли игтисади инкишаф;
3) Йерли еколоъи мясяляляр.
Сялащиййятляр бязи функсионал истигамятляр цзря эюстярился дя, цмумиликдя бу мясяля иля
баьлы «Бялядиййялярин статусу щаггында» Ганунда дягиг нормалар йохдур. Беля ки, йерли
сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф цзря бир сыра сялащиййятляр (су тяжщизатынын вя
канализасийа тясяррцфатынын тяшкили, йерли ящямиййятли йолларын тикилмяси вя сахланмасы вя с.)
садаландыьы щалда игисади сфера цзря щяр щансы конкерт сялащиййят эюстярилмир. Садяжя
вурьуланыр ки, бялядиййяляр аграр, сянайе, няглиййат вя башга сащяляри ящатя едя биляр.
Еколоъи сферайа эялдикдя, бурада да бязи конкрет сялащиййятляря раст эялмяк олур:
бялядиййя яразисинин йашыллашдырылмасы вя абадлашдырылмасы, мяишят туллантыларынын нягли,
зязярсизляшдирилмяси вя емалы, торпаьын, щаванын вя суйун щяр жцр чирклянмядян
горунмасы. Ян жидди проблем ися одур ки, конкрет сялащиййятляр цзря дювлят щакимиййят
органлары иля бялядиййяляр арасында йа вязифя вя ющдяликлярин дягиг бюлэцсц апарылмайыб,
йа да бялядиййяляря щяваля едилмиш сялащиййятлярин реаллашдырылмасы цчцн реал щцгуги ижра
механизмляри йохдур. Щямин сялащиййятлярин щяр бирини айрылыгда нязярдян кечиряк:
1. Мяктябягядяр тящсил, сящиййя вя мядяниййят биналарынын сахланмасы;
2. Санитарийа мцяссисяляринин тякшили вя сахланмасы, щямчинин мяишят
туллантыларынын йыьылмасы, нягли вя емалы;
3. Мянзил тикинтиси;
4. Су тяжщизаты вя канализасийа тясяррцфатынын тяшкили;
5. Тарихи вя мядяниййят абидяляринин сахланмасы;
6. Кимсясизляря, хястяляря, гожалара вя с. азтяминатлы вятяндашлара дювлятин
эюстярдийиндян ялавя йардымларын эюстярилмяси;
7. Йерли ящямиййятли йолларын тикилмяси вя сахланмасы;
8. Ящалинин мяшьуллуьуна кюмяклик эюстярилмяси;
9. Бялядиййя яразисинин абадлашдырылмасы вя йашыллашдырылмасы;
10. Мярасим хидмятляринин тяшкили вя гябристанлыгларын горунмасы;
11. Физики тярбийянин вя идманын инкишафына йардым эюстярилмяси;
12. Суйун, щаванын вя торпаьын щяр жцр чирклянмядян мцщафизя олунмасы.
Бунларын сырасында йалныз «йерли ящямиййятли йолларын тикинтиси вя сахланмасы»
сялащиййятинин бялядиййяляря верилмяси ганунверижиликдя юз яксини тапыб. Беля ки, 22
декабр 1999-жу ил тарихли «Автомобил йоллары щаггында» Ганунун 1-жи маддясиндя йол
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тясяррцфаты органлары кими дювлят вя бялядиййя органлары мцяййян олунуб. Мцлкиййят
формасына эюря йоллар бу ганунда дювлят, бялядиййя вя хцсуси йоллара бюлцнцб. Сянядин
7-жи маддясиндя ися эюстярилир ки, бялядиййя автомобил йолларына шящяр, гясябя вя башга
йашайыш мянтягяляри дахилиндя йерляшян вя онларын мцлкиййятиндя олан кцчяляр, кечидляр,
ижтимаи няглиййат хятляри, диэяр йоллар вя йол гурьулары аиддир. Бялядиййя йоллары бялядиййя
гурумларынын яразиси щцдудларында автомобил вя башга няглиййат ялагялярини тямин едир.
Ганунун 43-жц маддясиня эюря, бцтцн йол мцлкиййятчиляри, о жцмлядян бялядиййяляр
онларын сялащиййятиня верилмиш йоллар цзяриндя мцлкиййяти щцгугуну рясмиляшдирмяк цчцн
онлары дашынмаз ямлакы кими гейдиййата алдырмалы, щямин ямлак цчцн паспорт ялдя
етмялидир. Гейдиййата мясул орган Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр Хидмятидир.
Эюрцндцйц кими, бу сялащиййяти бялядиййялярин ижра етмяси иля баьлы хейли щцгуги
конкретлик вя айдынлыг вар. Она эюря дя бялядиййялярин автомобил йолларынын сахланмасы
сащясиндя мювжуд сялащиййятинин тимсалында «функсийа-сялащиййят-ющдялик» принсипи
цзря дювлят вя йерли юзцнцидаря гурумлары арасында сялащиййят бюлэцсцнцн нцмуняви
схеминя диггят йетирмяк мараглы оларды:
Жядвял 7

Автомобли йолларынын фяалиййятинин тямин олунмасы сащясиндя
бялядиййялярин сялащиййятляри
Функсийа

Автомобил йоллары
тясяррцфатынын фяалиййятинин
тямин едилмяси

Сялащиййят

Ющдялик
Йерли йолларынын тикинтиси
Йерли йолларын йенидян гурулмасы
Йерли йолларын сахланмасы
Йерли йолларынын тямири
Йерли ящямиййятли йолларын гейдиййатынын вя
паспортлашдырылмасынын тямин олунмасы
Йерли йолларын тикинтиси, йенидян гурулмасы вя
тямириля баьлы ишлярин истисмара гябул актлары
ясасында учота алынмасы
Йерли йолларын хяритясинин щазырланмасыны
тямин етмяк

Йерли ящямиййятли
йолларын тикилмяси
вя сахланмасы

Доьрудур, йерли ящямиййятли йолларын сахланмасы иля ялагядар да проблемляр сонажан щялл
олунмайыб. Хцсусиля дя бу сялащиййятин там реаллашдырылмасы бялядиййялярин индики малиййя
имканлары чярчивясиндя дейил. Лакин бу мясяляйя йерли юзцнцидарянин малиййя
потенсиалынын эенишляндирилмясиля баьлы тяклифлярдя ятрафлы тохуналажаг.
Йухарыда эюстярилян нцмуняви схемя уйьун олараг диэяр сялащиййятляр цзря гейримцяййянликля баьлы фактлара диггят йетиряк. Мяктябягядяр тящсил, сящиййя вя мядяниййят
биналарынын сахланмасы иля баьлы мцвафиг сащя ганунларында вя норматив актларда
бялядиййяляр цчцн щеч бир конкрет сялащиййят вя ющдяликляр мцяййян олунмайыб.
Санитарийа мцяссисяляринин тяшкили вя сахланмасы, щямчинин мяишят туллантыларынын
йыьылмасы, нягли вя емалыйла баьлы сялащиййятляр ики ясас норматив-щцгуги актла
тянзимлянир: «Истещсалат вя мяишят туллантылары щаггында» 26 октйабр 1998-жи ил тарихли
ганун вя Назирляр Кабинетинин 21 апрел 2005-жи ил тарихли, 74 сайлы гярары иля тясдиглянмиш
«Йашайыш мянтягяляри яразисинин санитарийа гайдаларына, эиэийена вя еколоъи
нормативляря уйьун олараг тямизлянмяси, мяишят туллантыларынын мцвяггяти
сахланылмасы, мцнтязям дашынмасы вя зярярсизляшдирилмяси Гайдалары». Ганунун
12-жи маддясиндя цмуми шякилдя йашайыш мянтягяляринин яразисинин мяишят
туллантыларындан мцнтязям тямизлянмяли олдуьу эюстярилир, амма, мясялян, буна
мясулиййят дашыйан структур конкретляшдирилмир. Гайдаларын 6-жы маддясиндя ися эюстярилир
ки, мяишят туллантыларынын дашынмасы хцсусиляшдирилмиш автоняглиййат васитяси иля щяйата
кечирилмялидир. Бу фяалиййятин субйектляри кими йерли ижра щакимиййяти органларынын
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коммунал-тясяррцфат гурумларынын ады гейд олунур. Туллантыларын дашынмасы вя емалы иля
мяшьул олан физики вя щцгуги шяхсляр ися йерли ижра щакимиййяти органларынын коммуналтясяррцфат гурумлары иля мцгавиля баьладыгдан сонра бу ишляри эюря биляр.
Анолоъи проблеми су тяжщизаты вя канализасийа шябякясинин тяшкилиня дя аид етмяк олар.
Бакы шящяриндя бу сащя тамамиля 100 фаиз сящмляри дювлятя мяхсус «Азярсу» Ачыг
Сящмдар Жямиййятинин, диэяр шящярлярдя йерли ижра щакимиййятляринин идарячилийи алтында
олан мянзил истисмар идаряляринин сярянжамындадыр. 28 октйабр 1999-жу ил тарихли «Су
тяжщизаты вя тулланты сулары щаггында» Ганун су тяжщизаты (щям ичмяли, щям дя
истещсалат мягсядли сулар), тулланты суларынын ахыдылмасы вя канализасийа системляринин
фяалиййятини тянзимляйир. Сянядин 1-жи маддясиндя бу системлярин фяалиййятиля баьлы
сялащиййятляри олан гурумлар кими йерли ижра щакимиййяти органларынын вя бялядиййялярин ады
чякилир. Бунунла беля, ганунда мцяййян ярази щцдудларында су тяжщизатынын вя тулланты
суларынын ахыдылмасы, йашайыш мянтягяляринин вя мцяссисялярин мяишят суйу иля тяжщизаты,
щабеля щцгуги шяхслярин истещсалат, сянайе, технолоъи вя башга техники мягсядляр цчцн
истифадя олунан су иля тяжщизи сащясиндя бялядиййяляря щяр щансы дягиг сялащиййятлярин
щяваля олунмасындан сющбят эетмир. Сянядин бцтцн бюлмяляриндя мцжярряд шякилдя «су
тяжщизаты вя канализасийа мцяссисяляри» щаггында данышылыр.
Бязян беля бир фикир вурьуланыр ки, ганунверижилик бялядиййялярин коммунал инфраструктур
(мясялян, ящалинин су иля тяжщиз олунмасы, мяишят туллантыларынын дашынмасы) йаратмасына
мящдудиййят гоймур. Садяжя олараг щансы яразилярдя бу инфраструктур мювжуддурса,
демяли, онлар йерли ижра щакимиййятляриня мяхсусдур, диэяр йашайыш мянтягяляриндя ися
йерли юзцнцидаря гурумлары бу системи юзляри йаратмалыдыр. Ялбяття, бу жцр йанашма
кюкцндян сящвдир. Яввяла, щяр щансы сфера иля баьлы сялащиййят бюлэцсц апарылырыса,
бурада сярщядляр чох дягиг жызылмалыдыр: яэяр ящалинин ичмяли су тяжщизаты, йахуд мяишят
туллантыларынын дашынмасы бялядиййяляря щяваля олунурса, бу функсийалара йашайыш
мянтягясинин типиндян асылы олмайараг мцстясна гайдада щямин гурумлар да
мясулиййят дашымалыдыр. Щюкумят бурада дифференсиал йанашма тятбиг едирся, онда
ганунверижиликдя шящяр вя кянд бялядиййяляринин статусу да фяргляндирилмялидир. Икинжиси
ися бялядиййяляринин щазыркы малиййя мянбяляри щесабына юз эцжцня коммунал
инфраструкутур йаратмасы тамамиля абсурд эюрцнцр.

Тяклиф олунан алтернатив. Беляликля, йухарыда гейд олунмуш сялащиййятлярин щяр бири
цзря проблемляр ейни олдуьундан мювжуд ганунверижилийин ялавя шярщиня лцзум йохдур.
Одур ки, гейд олунан проблемляри цмумиляшдиряряк йерли юзцнцидаря гурумларынын
сялащиййятляринин мцстясналыьыны тямин етмяк цчцн ашаьыдакы аддымларын атылмасы тяклиф
олунур:
1) Йухарыда тягдим едилмиш схемя уйьун олараг ганунверижиликля
бялядиййяляря щяваля едилмиш сялащиййятлярин щяр бири цзря щцгуг вя
ющдяликляр дягиг мцяййян олунмалыдыр;
2) Мцнтязям олараг щяр бир ющдялийин ижрасы цчцн малиййя ещтийажаларынын
дягиг щесабланмасы лазымдыр. Мящз бу щесабламалар ясасында
бялядиййялярин йа шяхси эялир мянбяляри, йа да дювлят бцджясиндян айырмалар
щесабына щямин сялащиййятляри йериня йетирмясиня шяраит йарадыла биляр.
Бир мцддят яввял Русийада апарылан йерли юзцнцидаря ислащатлары чярчивясиндя
бялядиййялярля дювлят щакимиййят органлары арасында хярж сялащиййятляринин сярщядлярини
дягиг айырмаг цчцн хцсуси схем ишляниб щазырланыб. Щямин схемя ясасян, бцтцн
идаряетмя пилляляри цзря 119 функсийа мцяййянляшдирилиб. Юз нювбясиндя онлардан 55-и
мцстясна олараг федерал, 9-у реэионал щакимиййят органларынын, 12-си бялядиййялярин
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сялащиййят даирясиня дахил едилиб. Йердя галан 43 функсийа ися щяр цч пиллянин
ялагяляндирилмиш шякилдя бирэя мясулиййят дашыдыьы мясялялярдир13
III. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН СЯЛАЩИЙЙЯТ ДАИРЯСИНИН ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ

Щазырда Азярбайжанда бялядиййялярин мювжуд сялащиййятляринин мцстясналыьыны тямин
етмякля йанашы бу гурумларын сялащиййят сферасынын эенишляндирилмясиня дя ещтийаж
вар. Сон дюврляр «индики шяраитдя бялядиййяляря щансы сялащиййятляр верилмялидир» суалы теттез сяслянир. Бурада ясас жаваб аргументляриндян бири будур ки, конкрет бялядиййя
яразиляриля мящдудлашан, цмумдювлят (щямчинин район вя йа реэион цчцн цмуми олан)
мигйаслы олмайан проблемляри бялядиййяляря тапшырмаг лазымдыр. Чцнки бялядиййя
институту мящз о сябябдян йарадылыб ки, инсанлар юз йашадыглары ярази цчцн характерик
олан, щямин яразинин сярщядяляриля мящдудлашан вя ону инкишафдан сахлайан
проблемляри мцстягил шякилдя вя оператив щялл едя билсинляр. Мясялян, яэяр сакинляр
яразиляриндя сырадан чыхмыш електрик трансформаторунун тямири, тясяррцфатдахили суварма
каналларынын йенидян гурулмасы, аиля тясяррцфатларыны ичмяли су иля тяжщиз едяжяк
артезианларын вурулмасы кими локал мясяляляр цчцн йеня дя кянардан гярар гябул
едилмясини эюзляйирся, садя йерли проблемлярин щяллиня эюря эцнлярля, айларла (бязян щятта
иллярля) вахт лазым эялирся, артыг бялядиййя инсититутунун мащиййяти тящриф едилмиш олур.

Тяклиф олунан алтернатив.

Бу жцр гейри-мцяййянлийя айдынлыг эятирмяк цчцн ян
оптимал чыхыш йолу ганунверижи базада ислащатларын апарылмасыдыр. Бялядиййялярин
статусуну вя сялащиййятлярини тянзимляйян ганунверижилкдя бялядиййялярин щям мяхсуси
сялащиййятляринин, щям дя дювлят органларынын йерли юзцнцидаря гурумларына щяваля етдийи
сялащиййятлярин ящатя даиряси конкретляшдирилмялидир.
Ашаьыда эюстярилянляр щесабына бялядиййялярин сялащиййятляри эенишляндирилир:
- Бялядиййя яразисиндя йашайан сакинлярин статитсик учотунун вя гейдиййатынын
апарылмасы;
- Бялядиййя яразисиндяки ушаг баьчаларынын вя мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин
сахланмасы вя онларын фяалиййятинин тямин олунмасы;
- Бялядиййя яразисиндя ижтимаи тящлцкясизлийин тямин олунмасы;
- Зибил вя мяишят туллантыларынын дашынмасынын тяшкли вя яразинин абадлашдырылмасы;
- Вятяндаш вязиййяти актларынын йазылмасы вя онларын гейдиййаты;
- Бина вя евляря цнванларын ачылмасы, нюмрялярин верилмяси;
- Бялядиййя яразисинин йашыллашдырылмасы, мювжуд йашыллыг вя паркларын сахланмасы;
- Ижтимаи няглиййатын фяалиййятинин тянзимлянмяси вя лисензийалашдырылмасы
- Йерли ящямиййятли мелиорасийа вя ирригасийа системляринин фяалиййятинин тямин олунмасы;
- Бялядиййя яразисиндяки кцчялярин ишыгландырылымасы;
- Бялядиййя яразисиндя йашайан сакинлярин аиля вя ямлак вязиййятиля баьлы мцхтялиф
арайышларын тягдим олунмасы;
- Яразидяки эянжлярин щярби чаьырышынын тяшкили;
- Мяшьуллуг, миграсийа вя демографийа мясяляляриля баьлы дювлятин яразидя щяйата
кечирдийи сийасятя йардым эюстярилмяси;
- Мянзил тясяррцфаты фяалиййятинин тяшкили;
- Ибтидаи вя орта тящсил, щямчинин сящиййя мцяссисяляринин фяалиййятинин тяшкили вя онларын
сахланмасы;
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-Азтяминатлы вятяндашларын ашкарланмасы вя онлара цнванлы дювлят сосиал йардымынын
эюстярилмясиня кюмяклийи;
- Яразинин сосиал-игтисади вязиййятиля баьлы дюври статистик щесабатларын щазырланмасы вя
дювлят статистика органларына тягдим олунмасы.
Бунларын сырасында еля сялащиййятляр вар ки, мяхсуси сялащиййятляр кими йерли юзцнцидаря
гурумларына верилмялидир. Сющбят, мясялян, зибил вя мяишят туллантыларынын дашынмасынын
тяшкли, вя яразинин абадлашдырылмасы, мянзил тясяррцфатынын фяалиййятинин тяшкили йерли
ящямиййятли ирригасийа системляринин фяалиййятинин тямин олунмасы кими мясялялярдян
эедир. Амма бялядиййя яразисиндя йашайан сакинлярин статитсик учотунун гейдиййатынын
апарылмасы, бялядиййя яразисиндяки ушаг баьчаларынын вя мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляринин сахланмасы вя онларын фяалиййятинин тямин олунмасы, яразидяки эянжлярин
щярби чаьырышынын тяшкили, Ибтидаи вя орта тящсил, щямчинин сящиййя мцяссисяляринин
фяалиййятинин тяшкили вя онларын сахланмасы кими сялащиййятляр мцхтяли дювлят щакимиййяти
органларынын сялащиййятляри кими бялядиййяляря щяваля олунмалыдыр. Йахшы олар ки,
«Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунда бу жцр бюлэц айрыжа юз яксини тапсын.
Бу сялащиййятлярин бялядиййяляря верилмясини истяр нязяри, истярся дя практики бахымдан 4
важиб мейарла ясасландырмаг олар:
1) Субсидиарлыг. Айры-айры яразилярин сярщядляриля мящдудлашан, конкрет ижмалара
мяхсус олан йерли ящямиййятли проблемлярин щяллиля баьлы гярар гябулу вятяндашлар цчцн
ян йахын олан идаряетмя сферасына верилир;
2) Шяффафлыг. Щазырда бу сялащиййятляр мцхтялиф дювлят гурумлары арасында бюлцшдцрцлцб.
Щяр ил онларын щяр биринин реаллашдырылмасы цчцн дювлят бцджясиндян он милйонларла манат
вясаит хяржлянир. Амма ижтимаиййят щямин вясаитлярин щансы ещтийаж мейарлары ясасында
мцяййянляшдирилмяси, мцхтялиф яразиляр цчцн ня гядяр вясаит айрылмасы, щямин вясаитлярин
тяйинаты цзря хяржляниб-хяржлянмядийи барядя гятиййян мялуматлы дейил. ИТМ АранГарабаь реэионунда тяряфдашлыг етдийи бялядиййя яразиляриндя ящалинин мцхтялиф
тябягяляри арасында мини-сорьулар тяшкил едиб. Мялум олуб ки, дювлят бцджясиндян
кяндлярдяки мяктяблярин, тибб мянтягяляринин сахланмасына, яразинин абадлашдырылмасына
айрылан вясаитлярин мябляьи барядя щятта ян фяал инсанлар беля мялуматлы дейил. Мясялян,
орта мяктябин вя щяким мянтягясинин сахланмасы цчцн айрылан вясаитлярин щара вя нежя
хяржляндийини щагда йалныз 3 инстансийа – йерли ижра нцмайяндяси, мяктяб директору вя
тибб мянтягясинин баш щякими билир.
3) Ижтимаи мясулиййятин формалашмасы. Ижтимаиййят эюряндя ки, дювлят йерли ящямиййятли
проблемлярин щяллиля баьлы гярар гябулу сялащиййятини она етибар едир, щямчинин дювлят
бцджясинин реал имканлары чярчивясиндя бу проблемлярин щяллиня вясаит айырыр, о заман
коллектив мясулиййят щисси даща да йцксялир. Щятта щямин вясаитляр айры-айры проблемлярин
щялли цчцн йетярли олмадыгда беля, инсанлар юз шяхси вясаитляри щесабына онлары йолуна
гоймаьа чалышыр.
4) Аллокатив еффект. Бир чох тядгигатчылар яксмяркязляшмянин ян жидди нятижяляриндян бири
кими мящз аллокасийа еффектини юня чякир. Аллокатив еффект – мящдуд ресурсларын илк
нювбядя ян важиб ещтийажалара йюнялдилмяли олдуьуну ещтива едир. Яэяр эюстярилян
ижтимаи хидмятляр ян важиб ижтимаи ещтийажалара уйьундурса вя бу хидмятляр минимум
хяржлярля баша эялирся, о заман аллокасийа еффекти щаггында данышмаг олар. Експертляр
щесаб едир ки, буна йалныз идаряетмянин йцксяк сявиййядя яксмяркязляшдийи шяраитдя
наил олмаг мцмкцндцр. Чцнки инсанларын ян важиб ещтийжаларыны онлара ян йахын олан
щакимиййят органларынын даща дягиг гиймятляндирмяси мцмкцндцр14
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Бялядиййяляр цчцн тяклиф олунан бязи сялащиййятлярин тимсалында реал ситуасийайа диггят
йетиряк. Мясялян, щазырда мяктябягядяр, ибтидаи вя орта тящсил системинин идарячилийи,
щямчинин бу системин фяалиййятинин тямин олунмасы тамамиля дювлят щакимиййят
органларынын нязарятиндядир. Тящсил стратеэийасынын ишлянмяси, тящсил системи идарячилийи
тяшкилати структурунун мцяййянляшдирилмяси, щабеля тящсилин малиййяляшдирилмяси цчцн
минимум нормативлярин щазырланмасы,
тящсил сащясиндя ващид дювлят сийасятинин
реаллашдырылмасына нязарят, дярсликлярин вя тядрис програмларынын щазырланмасы кими стратеъи
мясяляляр бцтцн дцнйада дювлят щакимиййят органларынын сялащиййятляри сырасындадыр.
Лакин бу структурларын тящсилин, хцсусиля дя айры-айры ижмаларын яразисиндя олан
мяктябягядяр вя орта тящсилин тясяррцфат проблемляринин щяллинядяк хырдаланмасы
идаряетмянин яксмяркязляшмяси принсипляриня зиддир. Эюрцндцйц кими, ашаьы тящсил
щялгясинин идаря олунмасында ижтимаиййятя, онун сечкили тясисатларына йер сахланмайыб.
Бу жцр идарячилик схеми сон нятижядя вятяндашларын ян важиб база сосиал хидмятляриндян
бири олараг тящсил хидмятляриня ялчатанлыьыны мящдудлашдырыр. Чцнки щямин хидмятляр
онларын истещлакчысы олан инсанларын (ижмаларын) обйектив ещтийажлары ясасында дейил, айрыайры дювлят гурумларынын субйектив гярарлары ясасында тяшкил олунур. Мясялян, щяр щансы
бир ижманын яразисиндя мяктяб бинасынын тямири, коммунал ещтийажларын юдянилмяси цчцн
тяляб олунан вясаитлярин щяжмини ня цчцн щяр бир ижма юзц ижтимаи мцзакиряляр ясасында
мцяййянляшдирмямяли, щямин вясаитляря сярбяст шякилдя, ижтимаи нязарят механизмляри
ясасында гярар веря билмямялидир? Амма реал шяраит нежядир – Малиййя Назирлийи дювлят
бцджясиндян мяктябляря айрылан вясаитин йерли хязинядарыг системи васитясиля районлара
чатдырылмасыны тямин едир, йерли ижра щакимиййяти органларынын разылыьы ясасында щямин
вясаит район тящсил шюбяляринин сярянжамына кечир, юз нювбясиндя тящсил шюбяляри бу
вясаитляри мяктябляр арасында бюлцшдцрцр. Нятижя ися эюз габаьындадыр: мяктяблярин
техники вя коммунал ещтийажларыны юдямяк цчцн щяр ил дювлят бцджясиндян милйонларла
манат вясаит айрылыр, амма истиснасыз олараг юлкянин бцтцн яразисиндя валидейнлярдян
«кюнцллц тящсил фондлары йаратмаг» ады алтында вясаитляр топланыр. ИТМ тядгигатчылары сон цч
илдя тяряфдашлыг етдийи айры-айры бялядиййялярин яразисиндяки орта мяктябялярин тямириня, гыш
айларында онларын гыздырылмасына щям ящалинин, щям дя йерли бцджя вясаитляринин сярф
олундуьуна даир йетяринжя фактлар топлайыб. Бурада диггятчякян мягам башгадыр: дювлят
бцджясиндян бу мягсядляр цчцн ня гядяр вясаит айрылмасы тамамиля эизли сахланылыр вя
яксяр щалларда мялум олур ки, щямин вясаитляр йухары малиййя каналларында коррупсийанын
йеминя чеврилиб. Сон иллярдя дювлят бцджясиндян ашаьы тящсил щялгяляриндя тямир вя
коммунал ещтийажлар цчцн айрылан вясаитлярин щяжминя диггят йетиряк:
Жядвял 8

Мяктябягядяр, ибтидаи вя орта тящсил мцяссисяляринин сахланмасына дювлят
бцджясиндян айрылан хяржлярин мябляьи вя илляр цзря динамикасы (мин АЗН-ля)
Хяржлярин тяйинаты

2005

2006

2007

2005-жи иля нисбятян
2007-жи лдя артыб, %-ля

Истилик (йанажаг) енеръисинин
1968
2483
3714
89
щаггынын юдянилмяси
Тямир вя тикинти ишляринин
3621
4349
5389
49
апарылмасы
Жями
5589
6832
9103
63
Жядвялдян эюрцндцйц кими, мяктябягядяр, ибтидаи вя орта тящсил мцяссисяляринин истилик
тяжщизатына вя биналарын тямириня дювлят бцджясиня айрылан вясаитлярин мябляьи сон 3 илдя
63 фаиз артыб. Ола билсин, бу вясаитляр реал ещтийажларын гаршыланмасы бахымындан о гядяр
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дя бюйцк мябляьдя дейил. Азярбайжанда 5000-дяк мяктябягядяр, ибтидаи вя орта тящсил
мцяссисясинин олдуьуну нязяря алсаг, бир мцяссисяйя орта щесабла 1850 манат вясаит
дцшцр. Щеч шцбщясиз, щямин вясаитлярин хяржлянмясиня ижтимаи нязарят тямин едился, щям
онларын тяйинатындан йайындырылмасы имканлары мящдудлашар, щям дя лазым эялдикдя
ящалинин мадди имканларыны бу ишя сяфярбяр етмяк асанлашар.

Тяклиф олунан алтернатив. Тящсил просесинин вя тящсил тясяррцфатынын идаря олунмасы бирбириндян айрылыр. Тящсил просеси (тящсил сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси,
тящсил програмларынын ишлянмяси, билаваситя тядрисин щяйата кечирилмяси, тящсилин
кейфиййятиня нязарят, педогоъи ишчилярин аттестасийасы, тящсил мцяссисялярнин ишиня
методики рящбярлик, тящсил ишчиляринин ямяйинин тяшкили вя юдянилмяси, дярсликлярин чапы вя
с.) иля билаваситя Тящсил Назирлийи вя онун йерли гурумлары мяшьул олур. Тящсил тясяррцфатынын
идарячилийи (тящсил мцяссисяляринин йерляшдийи биналарын вя диэяр ямлакын сахланмасы,
тямири, онларын коммунал ещтийажларынын юдянилмяси, мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляриндя ушагларын гида иля тяжщизаты, тарихи вя байрам эцнляриндя кцтляви
тядбирлярин тяшкили) йерли юзцнцидаря гурумларына щяваля олунур. Бунун цчцн илк нювбядя
тящсил мцяссисяляринин коммунал инфраструктурла (елекрик енеръиси, газ, су, канализасийа)
тяжщизат сявиййяси, мяктябдя отагларын сайы, бинанын техники вязиййяти кими параметрляр
ясасында бир шаэирдя дцшян минимум инзибати хярж нормативи (тящсил просесинин идаря
олунмасы цчцн хярж ещтийажлары башга нормативляр ясасында мцяййянляшир) мцяййян
олунур. Мяктябдя охуйан шаэирдлярин сайындан асылы олараг щяр ил бялядиййя бцджяляри
мягсядли трансфертляр формасында щямин вясаитляри алырлар.
Щазырда анолоъи вязиййят, йяни дювлят бцджясиндян айрылан вясаитлярин хяржлянмясиня
ижтимаи нязарятин олмамасы вя хидмятлярин кейфиййятсиз шякилдя ящалийя чатдырылмасы
йухарыда бялядиййяляря щяваля едилмяси тяклиф олунан башга сфераларда да щюкм сцрцр.
Бура илк нювбядя щазырда йерли ижра щакимиййяти органларынын сялащиййятляри чярчивясиндя
олан бир сыра мянзил-коммунал хидмятлярини - яразилярин абадлашдырылмасы вя туллантылардан
тямизлянмяси, кцчялярин ишыгландырылмасы, чохмяртябяли биналарда лифт вя пиллякянляря
хидмят, дювлят вя ижтимаи мянзил фондунда олан мянзиллярин сахланмасы вя тямири,
бялядиййя яразисиндя олан йолларын сахланмасы вя тямири кими ижтимаи ящямиййятли
мясяляляри аид етмяк мцмкцндцр. Садаланан истигамятляря сон илляр дювлят бцджясиндян
айрылан вясаитлярин мябляьиня диггят йетиряк:
Жядвял 9

Йерли ижра щакимиййятляриня мянзил-коммунал инфраструктурунун сахланмасы
цчцн дювлят бцджясиндян айрылан хяржляр (млн. манатла)
Ил
Мянзил
фондунун
сахланмасы
цчцн
субсидийалар
Мянзил фондунун ясаслы тямири
Йолларын ясаслы тямири
Яразилярин
абадлашдырылмасы,
туллантыларын
йыьылмасы вя тямизлянмяси
Кцчялярин ишыгландырылымасы
Жями

2004
2,2

2005
2006
1,9
6,0

2007
6,2

1,7
29,2
22,4

2,1
15,0
25,4

2,3
24,1
36,1

2,9
41,8
70,3

1,8
57,3

44,4

2,7
71,2

4,6
125,8

Жядвялдян эюрцндцйц кими, мянзил-коммунал сектору иля баьлы йерли ижра щакимиййяти
органларынын жями бир нечя сялащиййятинин реаллашдырылмасына айрылан вясаитлярин щяжми ахыр
4 илдя ики дяфядян дя чох артыб. Щямин вясаитлярин щяжми щазырда юлкя цзря бцтцн
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бялядиййялярин прогнозлашдырылан мяжму бцджя эялирляриндян тяхминян 3 дяфя, фактики
эялирляриндян 4,5 дяфя чохдур. Амма бу вясаитлярин юлкянин айры-айры яразиляри цзря нежя
бюлцшдцрцлмясиндян щятта бцджя сащясиндя тядгигат апаран мцтяхяссислярин беля
йетяринжя мялуматы йохдур. Чцнки щюкумятин ижтимаиййятя тягдим етдийи бцджя зярфиндя
щямин информасийалар мящз бу жцр цмуми шякилдя эюстярилиб. Назирляр Кабинетинин
«Азярбайжан Республикасында дювлят вя ижтимаи мянзил фонду евляриндя йашайыш
сащясиндян истифадя щаггы (мянзил щаггы) вя мянзил-коммунал хидмятляриня эюря
тарифлярин тясдиг едилмяси щаггында» 10 март 2000-жи ил тарихли 40 сайлы гярарына ясасян,
йерли ижра щакимиййяти органлары ящалидян юдянишляр алыр. Щямин юдянишляр дювлят вя ижтимаи
мянзил фонду евляриндя йерляшян йашайыш сащясиндян истифадя щаггы (мянзил щаггы) вя
юзялляшдирилмиш мянзиллярин мцлкиййятчиляриня евлярин сахланылмасы, щямчинин адычякилян
мянзиллярдян мяишят туллантыларынын дашынмасы вя лифтдян истифадя цчцн хидмят щаглары
адландырылыр. Гарара эюря, юзялляшдирилмиш мянзиллярин мцлкиййятчиляриня мянзиллярин
йерляшдийи евлярин (биналарын) сахланылмасы цчцн хидмят щаггынын мябляьи щяр квадратметр
цчцн айда 1,5 гяпик, мяишят туллантыларынын дашынмасы цчцн айда адамбашына 14 гяпик,
йашайыш биналарында лифтдян истифадяйя эюря айда адамбашына 20 гяпик тяшкил едир. Амма
дювлятин щяр щансы статистик щесабатында бу мянбялярдян ня гядяр йыьым апарылдыьы,
щямин вясаитлярин щансы истигамятляря хяржляндийи барядя щеч бир мялумат тапмаг
мцмкцн дейил. Щямин вясаитляри дя бцджядян айрылан вясаитлярин цзяриня эялсяк, кифайят
гядяр бюйцк щяжмли бир дювриййя алынар. Мцгайися цчцн дейяк ки, бу мябляь дювлят
бцджясиндян мядяниййят вя инжясянятин инкишафына айрылан вясаитдян (90 млн. манат)
тяхминян 50 фаиз чохдур.
ИТМ експертляринин Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя мцхтялиф бялядиййяляр вя онларын
мящялля комитяляринин фяалиййятиля баьлы апардыьы арашдырмалар эюстярир ки, бир чох щалларда
бу гурумлар чохмяртябяли биналарын лифтляринин, пиллякянляринин вя щямин биналарынын
фасадынын тямири сащясиндя йерли ижра щакимиййяти органларындан даща чох иш эюрцр.
Хатырладаг ки, йерли ижра щакимиййяти органлары юзляринин мянзил-коммунал тясяррцфаты иля
баьлы сялащиййятлярини ясасян мянзил-истисмар сащяляри васитясиля щяйата кечирирляр.

Тяклиф олунан алтернатив. Азярбайжанда йерли юзцнцидаря ислащатынын илк щялгяси
мянзил-коммунал тясяррцфатынын ислащатыдыр. Хцсусиля дя мянзил-истисмар сащяляринин ляьви
вя онларын сялащиййятляринин бялядиййяляря ютцрцлмяси истигамятиндя аддымлар атылмалыдыр.
Бунун цчцн илк нювбядя Азярбайжанын юзцнцн Мянзил Мяжялляси гябул олунмалыдыр. Щяля
дя 1982-жи илдя гябул олунмуш Азярбайжан ССР-нин Мянзил Мяжялляси гцввядядир.
Мянзил-коммунал тясяррцфатынын щазыркы идарячилийи мящз щямин совет мяжяллясиндя тясбит
олунуб. Йени мяжяллянин гябулу щям мянзил мцлкиййятчиляринин щцгугларынын йени
мцнасибятляр системиня уйьунлашдырылмасы, щям дя бу секторда идаряетмя принсипляринин
дяйишдирилмяси бахымындан сон дяряжя важибдир. Хцсусиля дя щазырда чохмяртябяли
биналарда айры-айры мянзилляр хцсуси мцлкиййятдя олса да, биналарын алтында йерляшян
торпаглар, лифтляр вя пиллякянляр, биналарын дамлары цмуми истифадядя олан дювлят
мцлкиййятидир. Бу мцлкиййяти сахламаг вя идаря етмяк цчцн онларла мянзил истисмар
идаряси, он милйонларла манат хяржлямяк игтисади жящятдян ня гядяр сямярялидир? Юзц
дя еля бир шяраитдя ки, щямин вясаитлярин хяржлянмясиня щяр щансы формада ижтимаи
нязарят имканлары йохдур. Истяр иникшаф етмиш, истярся дя кечид юлкяляриндя дювлят ижтимаи
вя дювлят мянзил фондуну юзялляшдирмякля бу проблемин ющдясиндян эялир. Щямин
юлкялярдя сюзцэедян проблеми щялл етмяк цчцн кондоминиумлар, йахуд мянзил
мцлкиййятчиляринин бирликляри йарадылыр вя онларын фяалиййяти хцсуси ганунла тянзимлянир.
Кондоминиум (латын сюзц олуб «con» бирэя, «dominium» сащиболма мянасыны верир) –
копоратив мцлкиййятин анологу олуб торпаг сащяси вя онун цзяриндяки бинайа ортаг
сащиблик формасыдыр.
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Щямин стуруктурларын йарадылдыьы тядгирдя бинадакы бцтцн мянзил сащибляри онларын пайчысы
олур вя йалныз мянзилини сатдыгда автоматик олараг пайчы щцгугуну итирир. Бу тип коллектив
мцлкиййятчиляр бирлийинин ящатя етдийи бинанын истянилян проблеми цмуми йыьынжаьын гярары
ясасында щялл едилир вя бцтцн гярарлар садя сяс чохлуьу иля гябул олунур. Бинаны коллектив
истещлак олунан хидмятлярля тяжщиз етмяк цчцн коммунал хидмятляр (газ, исти вя сойуг
су, електрик енеръиси, лифт, канализасийа) эюстярян мцяссисялярля кондоминиум адындан
мцгавиляляр баьланыр. Пайчыларын юдянишляри, грантлар вя ианяляр щесабына бирлийин бцджяси
формалашдырылыр вя пайчылар щямин бцджя цзяриндя сярбяст сярянжам вермяк щцгугуна
малик олур. Бурада артыг хидмят щагларына юдянишляря эюря коллектив мясулиййят
формалашыр. Кондоминиумларын реал фяалиййятя башламасы цчцн сялащиййятли дювлят органы
бинанын коллектив мцлкиййятдя олмасыны тясдигляйян шящадятнамяни бирлийя тягдим едир.
Айры-айры юлкялярдя бу структурларын фяалиййятиня (мясялян, бурада гярарлар ня дяряжядя
коллеэиал гябул олунур), ижтимаи вясаитлярин тяйинаты цзря хяржлянмясиня нязаряти тямин
етмяк цчцн йерли юзцнцидаря гурумларына онларын щяртяряфли тяфтишиля баьлы эениш
сялащиййятляр верилир. Ганунверижилийя вя онларын низамнамясиня зидд фяалиййят оларса,
бялядиййяляр бу проблеми мящкямя васитясиля йолуна гойур.
Эюрцндцйц кими, мянзил-коммунал тясяррцфатында ислащатлар щям йерли проблемлярин
щяллини юзцнцидарянин цзяриня кечирмяк, щям ижтимаи вясаитлярдян даща сямяряли истифадя
етмяк, щям дя дювлят идарячилийини лцзумсуз функсийалардан азад етмяк бахымындан сон
дяряжя ящямиййятлидир.
Нящайят, йерли юзцнцидарянин сялащиййят сферасы цчцн тяклиф олунан йерли ящямиййятли
мелиорасийа вя ирригасийа системляринин идаря олунмасы сащясиндя щазыркы вязиййятя
диггят йетиряк. Суварма каналларынын бярпасы вя йенидян гурулмасы цчцн вясаит гытлыьы,
сцни суварма шябякяляринин олмадыьы яразилярдя суварма артезианларынын кяскин гытлыьы,
дренаъ каналларынын пис вязиййятдя олмасы цзцндян торпагларын сцрятля шоранлашмасы вя
йарарсыз щала дцшмяси щазырда юлкянин яксяр кяндляри цчцн характерикдир. Юлкя
президентинин 2003-жц ил 18 феврал тарихли 1152 нюмряли сярянжамы иля тясдиглянмиш
«Азярбайжан Республикасында еколоъи жящятдян дайаныглы сосиал-игтисади инкишафа даир
Милли Програм»ында эюстярилир: «Кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы олан 4,1 млн. щектар
(республика яразисинин 47,7 фаизи) торпагларын тядрижян сырадан чыхмасы юлкянин ян жидди
проблемляриндяндир. Щямин торпаглардан 3,6 млн. щектары ерозийайа мяруз галмышдыр. Юз
нювбясиндя онлардан 1,3 млн. щектар зяиф, 1,16 млн. щектар орта вя 1,14 млн.щектар
йцксяк дяряжядя ерозийайа уьрамышдыр. Торпагларын шоранлашмасы просеси дя чох бюйцк
наращатлыг доьурур. 1,5 млн. щектардан чох торпаг сащяси артыг шоранлашмышдыр». Беля дя
мелиорасийа вя ирригасийа системинин инкишафына айрылан вясаитлярин сон дяряжя сямяряли
истифадя олунмасына, бу сащядя идаряетмянин чевиклийинин артырылмасына, сон иллярдя айрыайры яразилярдя шябякянин йенидян гурулмасы цчцн бейнялхалг тяшкилатлардан бюйцк
щяжмли грантлар жялб етмяйя наил олмуш бялядиййялярин фяаллыьынын артырылмасына бюйцк
ещтийаж вар.

Тяклиф олунан алтернатив: «Мелиорасийа вя ирригасийа щаггында» 5 ийун 1996-жы ил
тарихли Ганунун 7-жи маддясиня ясасян («Азярбайжан» гязетинин 26 сентйабр 1996-жы ил
тархли 186-жы сайы) бялядиййя мелиорасийа вя ирригасийа иля баьлы мцлкиййятиня мцвафиг ярази
ващиди дахилиндя дювлят мцлкиййятиндя, щабеля физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиндя вя
Судан Истифадячиляр Бирликлярин истифадясиндя олмайан мелиорасийа вя ирригасийа системляри
дахилдир. Юз нювбясиндя «Бялядиййялярин су тясяррцфаты щаггында» 29 ийун 2001-жи ил
тарихли ганунуна эюря дя йерли юзцнцидаря гурумлары юзляринин мелиорасийа вя ирригасийа
системлярини гура билярляр. Амма щяр кяся айдындыр ки, щятта пис вязиййятдя олса беля,
юлкянин кянд вя гясябяляриндя щяля советляр дюврцндян бу шябякя формалашдырылыб. Беля
шяраитдя бялядиййялярин алтернатив систем гурмасыны тяклиф етмяк ня дяряжядя мянтигидир?
Мелиорасийа вя ирригасийа шябякясинин олмадыьы яразилярдя ися йерли юзцнцидаря
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гурумларынын ону йаратмасы вя бу системя мцстягил хидмят эюстярмяси щямин
гурумларын щазыркы малиййя имканлары иля бир арайа сыьмыр. Яслиндя бунун цчцн ясаслы
зярурят дя йохдур. Садяжя олараг, бялядиййялярин мювжудлуьу шяраитиндя Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Жямиййятинин Судан Истифадячиляр Бирликляри йаратмасы
гярибя эюрцнцр. Мялумат цчцн гейд етмяйя дяйяр ки, Сящмдар Жямиййятля баьланмыш
мцгавиляйя ясасян, бу бирликляр суварма суйуна эюря ящалидян алдыглары юдянишлярин 25
фаизини хидмят щаггы олараг эютцрцрляр.
Индики шяраитдя айры-айры кянд вя гясябялярдя мелиорасийа вя ирригасийа системляринин
идаря олунмасыны, торпаг истифадячиляри арасында суйун бюлцшдцрцлмясини, ящалидян су
щагларынын йыьылмасыны бялядиййяляря щяваля етмяк даща дцзэцн гярар оларды. Нязяря
алаг ки, онсуз да юлкянин бялядиййяляри ящалинин тялябиля мелиорасийа вя ирригасийа
тядбирляринин реаллашдырылмасында иштирак едирляр вя онларын бу сащядя тяжрцбяси
формалашыб. ИТМ-ин тяряфдашлыг етдийи айры-айры бялядиййялярин тимсалында йерли юзцнцидаря
гурумларынын мелиорасийа сащясиндя эюрдцйц ишляря диггят йетиряк:

Жядвял 10
Бялядиййялярин тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля апарылан
мелиорасийа вя ирригасийа ишляри
Район

Бялядиййянин
ады

Мелиорасийа иля баьлы
эюрцлян ишиин ады

Бцджяси

Бярдя

Муьанлы

22550$

Донор
1840$

Бялядиййя
1000$

Ящали
3510$

Бярдя

Ханяряб

56300$

45040$

2500$

8760$

Бярдя

Соьанвердиляр

25000$

20000$

2000$

3000$

Бярдя

Мустафаьалы

10000$

8000$

1500$

500$

Бярдя

Алачадырлы

10900$

8000$

1000$

1900$

Бярдя

Газыгурдалы

12700$

7000$

3000$

2700$

Аьжабяди

Эялябядин

4000$

3000$

1000$

-

Бярдя
Тяр-Тяр
Аьжабяди

Ы Гарадямирчи
Исмайылбяйли
Рянжбярляр

2 артизиан гуйусунун
газылмасы, 600 м. су
хяттинин чякилмяси
5 артизиан гуйусунун
газылмасы
3 артизиан гуйусунун
вурулмасы
1 артизиан гуйусунун
газылмасы
1 аризиан гуйусунун
газылмасы, су архларынын
тямизлянмяси
1 артизиан гуйусунун
газылмасы
Су архларынын
тямизлянмяси
Су артизианларынын тямири
Су системинин тямири
1 артезианын вурулмасы

2000$
2500$
12000$

2000$
10000$

2000$
500$
1500$

Ял ямяйи
500$

Малиййя мянбяйи

Бялядиййялярин бу сащядя сялащиййятляр газанмасы сайясиндя йерли юзцнцидаря
гурумларынын ящалидян верэийя паралел олараг су щагларыны топламасы даща асан вя аз
хяржля баша эяляжяк. Бу щалда сющбят щеч дя дювлятя мяхсус мелиорасийа вя ирригасийа
шябякясинин бялядиййялярин мцлкиййятиня дейил, идарячилийиня верилмясиндян эедир. Нязяря
алаг ки, щяр ил дювлят бцджясиндян мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляриня кифайят гядяр
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бюйцк щяжмдя вясаит айрылыр. Бялядиййялярин бу сферайа жялб олунмасы щям дя бцджя
вясаитляринин истифадяси цзяриндя ижтимаи нязарят механизмляринин формалашдырылмасы
бахымындан да ящямиййятли оларды. Йери эялмишкян, апардыьымыз арашдырмалар бу сферада
да истяр ящалидян судан пулу истифадяйя эюря топланан юдянишлярин, истярся дя дювлят
бцджясиндян айрылан вясаитлярин истифадясиня даир мялумат гытлыьынын олдуьуну цзя чыхарыб.
Айры-айры яразилярдя вятяндашлар бу истигамятдя, демяк олар ки, там мялуматсыздыр.
Ашаьыдакы жядвялдя ися дювлят бцджясиндян айрылан вясаитлярин бир нечя ил цзря щяжми
эюстярилир:
Жядвял 11

Дювлят бцджясиндян мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляриня
айрылан хяржляр (млн. манатла)
Ил
2004
Мелиорасийа вя ирригасийа
тядбирляринин малиййяляшдирилмяси 39,4

2005

2006

2007

48,6

66,3

114,2

О жцмлядян
Жари хяржляр

31,8

39,4

52,3

75,4

Ясаслы хяржляр

4,7

6,1

8,9

9,3

Машын вя аваданлыгларын
Алынмасы

2,9

3,1

5,1

29,5

Щеч шцбщясиз, дювлят бу сащядя бялядиййялярин цзяриня щцгуги мясулиййят гойса, онлар
реал сялащиййятляр газанса, щям ящалини, щям дя бейнялхалг тяшкилатлары яразидяки
мелиорасийа вя ирригасийа шябякясиндя йаранан проблемлярин щяллиня фяал жялб едя биляр.
Бир чох щалларда вятяндашлар вя щуманитар гурумлар мящз бу сащянин дювлятин
сялащиййятиндя олдуьуну, айрылан вясаитлярин шяффаф вя сямяряли хяржлянмядийини ясас
эятиряряк тющфя вермякдян имтина едирляр. «Бялядиййялярин су тясяррцфаты щаггында»
Ганунун 3-жц маддясиндя эюстярилир ки, дювлят мцлкиййятиндя олан су тясяррцфаты
обйектляри щцгуги ясаслар йарадылмагла бялядиййялярин мцлкиййятиня вериля биляр. Юзц дя
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Жямиййяти юз ямлакыны вя мцвафиг малиййя
тяминатыны бялядиййялярин идарячилийиня конкрет шяртлярля веря биляр. Мясялян, ики гурум
арасында баьланан мцгавилядя бялядиййя щяр ил юз бцджясинин щансы щиссясини йерли су
тясяррцфатынын инкишафына йюнялдя биляжяйиня даир ющдялик эютцрмясинин щямин шяртлярдян
бири олмасы мцмкцндцр.
IV. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН ЙАРАДЫЛМАСЫ ЦЧЦН ЙЕНИ ПРИНСИПЛЯРИН
МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ

Бу илк нювбядя кичик юлчцлц бялядиййялярин мювжудлуьуна сон гоймаг мягсяди эцдцр.
Щазырда Азярбайжанда бялядиййлярин тяхминян 45 фаизинин, йахуд 1257-нин ящалиси 1000
няфярдя аздыр. Ярази бахымындан кичик, ящалиси ися аз олан бялядиййярин мювжудлуьу щям
ресурсларын (хцсусиля дя малиййя вя кадр ресурсларынын) парчаланмасына, щям дя йерли
юзцнцидарянин пяракяндялийиня сябяб олур.
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Тяклиф олунан алтернатив. Мювжуд ганунверижилкдя айры-айры яразилярдя бялядиййялярин
йарадылмасы цчцн бир нечя мящдудлашдырыжы мейар тятбиг олунур:
1) Ящалинин сайы. Бялядиййя яразисиндя йашайан ящалинин сайы 2000 няфярдян аз
олмамалыдыр. Инди юлкямиздя ящалиси 2000 няфярдян аз олан 2057 бялядиййя (бцтцн
бялядиййялярин 74 фаизи) мювжуддур. Щямин йерли юзцнцидаря гурумларынын яразисиндя
цмумиликдя 1,8 млн. няфяр, йахуд орта щесабла 880 няфяр йашайыр. Щесабламаларымыза
эюря, бялядиййя йарадылмасы цчцн минимум тяляб 2000 няфяр мцяййян едился, бир
бялядиййяйя дцшян орта ящали сайы ян азы 2200-2300 няфяря йцксяляжяк (чцнки бязян бир
нечя бялядиййянин бирляшмяси нятижясиндя 2500-3000 няфярдян дя чох ящалиси олан йени
бялядиййяляр формалаша биляр). Нятижядя ися 2057 бялядиййянин базасында тяхминян 800
йени бялядиййя йараныр. Ящалиси 2000 няфярдян чох олан мювжуд 700 бялядиййяни дя
нязяря алсаг, юлкядя цст-цстя 1500 йерли юзцнцидаря гуруму формалашмыш олур
(щазыркындан 1200 бялядиййя аз). Ян кобуд щесабламалара эюря, тяклиф олунан минимум
сайа уйьун бирляшмя индики шяраитдя щяр ил ян азы 3-4 млн. манат йерли бцджя вясаитинин
сярбястляшмясиня вя щямин вясаити ижмаларда сосиал проблемлярин щяллиня йюнялтмяйя
имкан веряжяк.
Артыг бу дяйишикликдян сонра бялядиййяляря айрылмаьа о шяртля ижазя верилир ки, онлар
айрылдыгдан сонра ящалисинин сайы 2000 няфярдян ашаьы дцшмясин. Бирляшмя цчцн ися щяр
щансы мящдудиййят гойулмур.
2) Яразинин юлчцсц. Бялядиййя яразисиндя верэийя жялб олунан хцсуси мцлкиййятдя олан
торпагларын щяжми 1500 щекардан аз олмамалыдыр. Чцнки бялядиййяляр цчцн ян сабит эялир
мянбяйи топаг верэисидир. Тядгигатлар эюстярир ки, башга эялир мянбяляри зяиф олдугда
беля, бу щяжмдя торпаг сащяляриндян топаланан верэиляр бялядиййянин фяалиййятини, зяиф
дя олса, тямин етмяйя имкан верир.
3) Инфраструктур тялябляр. Щяр бир бялядиййянин яразисиндя ящалийя база сосиал хидмятляр
тягдим едян ашаьыдакы мцяссися вя тяшкилатлар мювжуд олмалыдыр:
- Орта мяктяб,
- Тибб мянтягяси,
- Ящалийя коммунал хидмятляр эюстярян мцяссисяляр,
Минимум сайын тятбигиндян сонра бялядиййляр йенидян тяшкил олунаркян мяркяз кими
ящалиси ян чох олан, щямчинин бялядиййянин нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн шяраитя
малик (мясялян, инзибати бинанын мювжудлуьу) йашайыш мянтягяси сечилир. Ващид
бялядиййядя бирляшян бцтцн йашайыш мянтягяляринин щамысынын юз намизядиля тямсил
олунмасы цчцн щямин йашайыш мяскянляринин сайына уйьун олараг бялядиййя цзвляринин
сайына квота мцяййянляшдирир. Мясялян, айры-айры кяндлярдя щяр 100 няфяр сечижиси цчцн
бир бялядиййя цзвц йери айрылыр.
Бялядиййялярин даща бюйцк мигйасда бирляшмясини тямин етмяк цчцн стимуллашдырыжы
васитялярдян дя истифадя олуна биляр. Мясялян, бирляшмя йолу иля ящалисинин сайыны 10000
няфярядяк чатдыран вя сон бирляшмя тарихинядяк айры-айрылыгда щяр бириндя ящалинин сайы
4000 няфярдян аз олмуш бялядиййяляря дювлят йенидян тяшкил олунмадан сонракы 5 ил
ярзиндя яразидя конкрет сосиал лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн грантлар верир, йахуд
бялядиййя мцяссисяляри йаратмаг цчцн узунмцддятли фаизсиз кредитляр тягдим едир.
V. ФИЗИКИ ШЯХСЛЯРИН ДАШЫНМАЗ ЯМЛАКЫНЫН РЕАЛ БАЗАР ДЯЙЯРИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ ЯМЛАКЫН БАЗАР ГИЙМЯТИЛЯ ВЕРЭИЙЯ ЖЯЛБ ОЛУНМА
МЕХИНИЗМИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ
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Дцнйанын мцхтялиф дювлятляриндя дашынмаз ямлак верэиси бялядиййя бцджяляринин башлыжа
эялир мянбяйидир. Щямин юлкялярин бязисиндя, мясялян, Бюйцк Британийа, Австрийа вя
Австралийада щятта бу верэинин йерли бцджялярин верэи эялирляриндя пайы 90 фаизи ютцр15.
Рясми мялуматлардан ися эюрцндцйц кими, Азярбайжанда бцтювлцкдя физики шяхслярин
дашынмаз ямлакынынын верэийя жялб олунмасындан юлкя цзря бялядиййялярин ялдя етдийи
эялирлярин адамбашына мябляьи жями 6 гяпик тяшкил едиб. Щямин мянбядян
дахилолмаларын йерли бцджялярин мяжму эялирляриндя хцсуси чякиси ися 2 фаиздян бир гядяр
артыг олуб. Сянядин тящлил щиссясиндя гейд олундуьу кими, бунун башлыжа сябяби
бялядиййялярин верэи юдяйижиси олан физики шяхсляря мяхсус дашынмаз ямлакын базар
дяйяри иля дейил, инвентар дяйяри ясасында верэийя жялб олунмасыдыр. Рясми статистик
мялуматлара эюря, щазырда Азярбайжанда 90 млн. квадратметр шяхси мцлкиййятдя олан
мянзил вар. Бу рягям ону эюстярир ки, бу мянбя кифайят гядяр ири щяжмли верэигойма
базасына маликдир. Реал верэитутма механизминин йарадылажаьы тядгирдя бялядиййялярин
тякжя еля физики шяхслярин дашынмаз ямлакындан хейли эялир ялдя етмяк имканы йаранар.
Мясялян, индики шяраитдя орта щесабла щяр квадратметр цчцн 1 гяпик ямлак верэисинин
юдянилмяси щямин мянбя щесабына бялядиййя бцджяляриня 9 млн. манат вясаит жялб
олунмасы демякдир. Бу щазыркы анолоъи эюстяржидян тяхминян 17 дяфя чохдур. Щалбуки еля
щазырда гцввядя олан верэитутма механизмийля щесабласаг, мясялян, инвентар дяйяри
6000 манат олан, тяхминян 50 квадратметр сащяйя малик ямлакын щяр квадратметри
цчцн 2 гяпик верэи юдянмялидир (6000 – 5000=1000 х 0,1%= 1 манат / 50 кв.метр= 2
гяпик).
Ямлак базары кифайят гядяр динамик базардыр вя ямлакын дяйяринин галхыб-енмяси мцтляг
верэинин мябляьиня тясир эюстярмялидир. Инвентар дяйяри ися щеч вахт базардакы
дяйишикликляри юзцндя якс етдирмир.
Тяклиф олунан алтернатив. Бунун цчцн дашынмаз ямлакын базар дяйяринин мцяййян
олунмасы вя онун базар гиймяти ясасында верэийя жялби механизми йарадылмалыдыр. Сон
илляр дцнйада бу жцр гиймятляндирмяни асанлашдырмаг цчцн фярди гиймятляндирмядян
имтина олунуб вя кцтляви гиймятляндирмя цсулу тятбиг едилир. Бу методун цстцнлцйц одур
ки, аз хяржля унификасийа олунмуш яламятляр цзря юлкядя бцтцн ямлакларын базар дяйяриня
уйьун кцтляви гиймятляндиирлмясини щяйата кечирмяк олур. Даща дягиг десяк, ващид
компцтер базасында топланмыш мялуматлар цзря дашынмаз ямлакын кцтляви
гиймятляндирилмясини щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Бу жцр гиймятляндирмянин реал
механизми кими ашаьыакы йанашма тяклиф олунур:
1) Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр Хидмяти, Верэиляр Назирлийи, Малиййя
Назирлийи, Ядлиййя Назирлийи вя бялядиййя ассосийалары нцмайяндяляриндян
ибарят
дашынмаз
ямлакын
гиймятляндирилмясини
щяйата
кечирян
гиймятляндирижи комиссийа йарадылыр. Комиссийа ян эежи 3 илдя бир дяфя
дашынмаз ямлак базарында апарылан тядгигатлар вя мцшащидляр ясасында
ямлакын базар дяйярини мцяййянляшдирир. Онун гярарвермя сялащиййятиндян
ибарят цзвляриндян башга експерт групу да формалашдырыр. Чцнки мянзиллярин
базар гиймятляриня бир нечя амил тясир эюстярир вя она эюря дя щямин
експерт групу игтисадчылардан, рийази моделляшмя мцтяхяссисляриндян,
тикинти вя ямлак мцтяхяссисляриндян тяшкил оулнмалыдыр.
2) Гиймятляндирижи Комиссийанын мцяййян етдийи биналарын, торпаьын вя торпаг
сащяляринин квадрат метринин ващид дяйярляри Интернетдя, пулсуз чап
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олунмуш сорьу китабчаларында, бялядиййялярин вя ярази рящбярлийинин еланлары
васитясиля ачыг гайдада елан олунур.
3) Гиймятляндирижи Комиссийа кцтляви гиймятляндирмя цчцн мцхтялиф яразилярдя
йеляшян нотариуслардан, Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр Хидмятинин
бюлэялярдяки сруктурларындан вя дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы иля мяшьул
олан гурумлардан мялуматлар топлайыр. Топланан мялуматлар мцнтязям
олараг компцтерин мялумат базасына дахил едилир. Юз нювбясиндя щямин
гурумларын цзяриня щцгуги ющдялик гойулмалыдыр ки, онлары Гиймятляндирижи
Комиссийайа дюври олараг ямлак базарындакы вязиййятя даир щесабатлар
тягдим етсинляр.
Кцтляви гиймятляндирмя цчцн щялледижи мясялялярдян бири гиймятляндирмя параметрляринин
дцзэцн сечилмяси вя гиймятя тясир эюстяря биляжяк бцтцн мцмкцн параметрлярин нязяря
алынмасыдыр. Щямин параметрляр кими ашаьыдакылар эютцрцля биляр:
- Отагларын сай;ы
- Отагларын цмуми сащяси;
- Йашайыш сащяси;
- Мятбяхин сащяси;
- Мянзилин йерляшдийи мяртябя;
- Фярди мянзилдирся дам юртцйц;
- Мянзилин тикилдийи ил;
- Бинанын юзцндя мяртябялярин сайы;
- Диварын материалы;
- Ейванын мювжудлуьу;
- Телефонун олмасы;
- Шящярин мяркязиндян узаглыьы;
- Няглиййат васитяляриня (метройа, дямир йолуна, автомобил хяттиня) йахынлыьы;
- Щарада (шящяр, район мяркязи, гясябя, кянд);
- Гиймятляндирмянин или.
Бу параметрляр ясас эютцрцлмякля електрон мялумат вя щесаблама базасыны
формалашдырмаг еля дя мцряккяб мясяля дейил. Мясялян, бина вя тикилилярин базар
гиймятини мцяййян етмяк цчцн юлкянин реэионлары вя ямлакын типляри цзря тяснифат коду
йарадыла биляр. Юз нювбясиндя щяр бир реэион район мяркязи, кянд вя гясябя типляриня
бюлцнцр вя йухарыда эюстярилян параметрляр цзря щямин йашайыш мянтягяляринин щамысы
цзря айрыжа гиймятляндирмя апарылыр. Бакы шящяриндя ися биналары бир нечя тяснифат
групуна (1920-жы иллярдя тикилмиш архитектур биналар, совет дюврцндя инша едилмиш
«Сталинка», «Хрушшовка», «Ленинград» вя «Кийев» лайищяли евляр, йени тикилмякдя олан
биналар, щяйят евляри) бюлцнмяси даща дцзэцн оларды.
Торпагларын гиймятинин мцяййян едилмясиня эялдикя, бурада реэионларын щазыркы
тяснифляшдирмя принсипини мягбул саймаг олар. Беля ки, щазырда торпагларын норматив
гиймятиня вя жялбедижилийиня эюря Бакы вя республика табели шящярляр бир, кянд вя
гясябяляр ися башга жцр мейарлар цзря тяснифляшдирилиб.
Сон вахтлар дцнйада ямлакын сон ялдя олунма гиймяти базар гиймяти кими гябул едилир.
Лакин нотариал хидмятлярин шяффаф ишлямядийи шяраитдя бу систем юзцнц доьрултмур.
Дашынмаз ямлак верэисинин дяряжясиня эялдикдя, бурада дифференсиал йанашма тяклиф
олунур:
1) Бина вя тикилинин базар дяйяри 50 000 манатадяк олдугда верэинин дяряжяси 0,1%;
2) 50 000 манатдан чох олдугда 0,2%;
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Ямлакын кцтляви гиймятляндирмя методу ясасында базар дяйяриля гиймятляндирмяси
сащясиндя Русийанын Ниъни Новгород шящяриндя истифадя олунан метод мараглыдыр вя
Азярбайжанда щямин тяжрцбядян бящрялянмяк олар. Яввяла, бурада дашынмаз ямлакын
рейестринин характеристикасы тяртиб олунуб. Щямин характеристикада 8 нюв ямлак цзря
(торпаг сащяси, йашайыш еви, гараъ, тикинтиси баша чатмагда олан бина, фярди мянзил, гейрийашайыш бинасы, баь еви вя бу характеристикалара уйьун эялмяйян диэяр ямлак) рейестря
дахил едилмиш (ямлак щцгугу рясмиляшдирилмиш) вя дахил едилмямиш ямлакын сийащысы там
мцяййян олунур. Бялядиййя яразисиндя щансы нюв ямлакдан ня гядяр вар, онларын щансы
юзялляшдирилмямиш галыр – йерли юзцнцидаря органы бу барядя мцфяссял мялуматлыдыр.
Мясялян, 2003-жц илдя апарылан рейестр нятижясиндя мялум олуб ки, бу шящярдя 278 821
дашынмаз ямлак вар вя онлан 75 фаизя гядяри, йахуд 50 271 ямлак юзялляшдирилмяйиб.
Икинжиси, бялядиййя юзялляшдирилмямиш ямакларын рейестря дахил едилмяси цчцн конкрет
графикляр тяртиб едир – ил ярзиндя, щямчинин илин щяр айында ня гядяр ямлакын
юзялляшдирилмясинин тямин олунмасы яввялжядян мялумдур. Цчцнжцсц, мцгайисяли сатыш
гиймяти ясасында кцтляви гиймятляндирмя щяйата кечирилир. Мцгайисяли сатыш гиймятинин
мащиййяти будур ки, щяр щансы ямлак гиймятляндириляркян базарда анолоъи ямлакын сатышы
цзря сювдяляшмя гиймяти, йахуд она тяклиф олунан гиймят эютцрцлцр. Бу заман база
мялуматлары кими мцхтялиф ямлак алгы-сатгысы цзря ихтисаслашмыш фирмаларын информасийалары
ясас эютцрцлцр. Кцтляви гиймятляндирмя цчцн 3 моделдян истифадя олунур: чохмяртябяли
евлярдя мянзиллярин гиймятляндирилмяси, фярди евлярин, кюмякчи вя торпаг сащяляринин
гиймятляндирилмяси,
нящайят,
коммерсийа
вя
сянайе
тяйинатлы
ямлакын
гиймятляндирилмяси. Мясялян, 3 ил ярзиндя фирмалардан 1500 мцхтялиф мялумат алыныб вя
ялавя олараг мцстягил експерт гиймятляндирилмяси апарылыб. Паралел олараг йерли
администрасийа дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин мониторингини апарыр вя нятижяляри
йерли медиада дярж етдирир.16
VI.
БЦДЖЯЛЯРАРАСЫ
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ

ТРАНСФЕРТЛЯРИН

БЮЛЦШДЦРЦЛМЯСИ

МЕХАНИЗМИНИН

Сянядин тящлил щиссясиндя гейд олундуьу кими, бцджя ганунверижилийиндя дювлят
бцджясиндян бялядиййяляря айрылан дотасийаларын бюлцшдцрцлмяси бир принсип ясасында –
ящалинин сайына эюря апарылмалыдыр. Яввяла, бу, таразлашдырыжы трансферт характери дашыйыр
вя дцнйада айырмаларын йерли бцджяляр арасында бюлцшдцрцлмяси заманы чох сайда
мейарлар вя тясщищ ямсаллары тятбиг олунур (мясялян, яразидя инфраструктурун вязиййяти,
демографик шяраит, яразинин сащяси вя с.). Икинжиси, тягдим олунан рясми мялуматлардан
да эюрцндцйц кими, щямин вясаитлярин бюлцшдцрцлмясиндя ганунверижилийин тялябляриня
ямял олунмур, ейни сайда ящалийя малик мцхтялиф бялядиййялярин алдыьы дотасийаларын
мябляьи бязян бир-бириндян ики дяфя фярглянир. Йяни трансфертлярин бюлцшдцрцлмясиндя
шяффафлыг эюзлянилмир вя субйектив гярарлар гябул олунур.

Тяклиф олунан алтернатив. Яэяр йерли юзцнцидаря гурумлары ганунверижиликля ящалини
щансыса ижтимаи хидмятлярля тямин етмяк ющдялийи дашыйырса, бунун цчцн онлар илк
нювбядя зярури малиййя ресурсларына малик олмалыдыр. Арйы-айры юлкялярдя бялядиййяляря
щяваля олунмуш йерли верэи вя юдянишлярдян формалашан потенсиал эялирляр щямин
хидмятлярин чатдырылмасы иля баьлы хяржляри юдямядикдя щюкумят йерли бцджяляря
трансфертляр верир. Щямин трансфертляр мягсядли вя мягсядсиз олур. Адятян мягсядсиз
трансфертляр таразлашдырыжы характер дашыйыр. Онларын щесабланмасы 3 формула ясасланыр: а)
мювжуд верэи базасы вя верэи дяряжяляри бялядиййялярин юз ющдяликлярини йериня йетмясиня
16
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кифайят етмядийиня цчцн мцхтялиф йерли юзцнцидаря гурумларынын хцсуси эялир базасындакы
фяргляри компенсасийа етмяк мягсядиля верилян трансфертляр; б) щюкумятин гябул етдийи
гярарларын бялядиййялярин эялирляринин азалмасына вя йа онларын хяржляринин артмасына
сябяб олдуьу тядгирдя айырылан; ж) йерли бцджянин хяржляринин онун эялирляринин
цстялямямяси цчцн верилян трансфертляр. Амма бу айырмаларын мябляьинин щесабланмасы
конкерт формула ясасланмалыдыр. Мясялян, эялирляр арасындакы фярг, бялядиййянин хярж
ещтийажлары щансы эюстярижиляр системи ясасында мцяййянляшдириля биляр? Мягсядсиз бцджя
айырмаларынын ядалятли вя шяффаф принсипляр ясасында бюлцшдцрцлмяси мящз бу формулун вя
эюстярижиляр системинин дягиг ишлянмясиндян асылыдыр.
Мягсядли трансфертляр ися цнванлы олур (йяни, ещтийажлылыьа ясасланыр) вя конкрет
хидмятлярин эюстярилмяси (мясялян, йол тикинтиси вя ясаслы мелиорасийа тядбирляри вя с.)
цчцн тягдим олунур.
Истяр инкишаф етмиш, истярся дя кечид юлкяляринин яксяриййятиндя щюкумят трансфертляринин
йерли бцджялярдя пайы кифайят гядяр йцксякдир. Мясялян, Шярги Авропанын Чехийа, Полша
вя Естонийа кими юлкяляриндя щямин эюстярижи 15 фаиздян чохдур.17 Инкишаф етмиш юлкялярдя
ися щямин эюстярижи 20-60 фаиз арасында дяйишилир. Мясялян, Франса вя Данимаркада да
бу эюстярижи 25, Испанийада 40, Бюйцк Британийада 60 фаиз живарындадыр.18
Бир чох юлкялярдя йерли бцджяляря айрылан трансфертлярин мябляьи цчцн минимум нормалар
да мцяййянляшдирилиб. Мясялян, Ермянистанда щяр ил дювлят бцджясинин ян азы 4 фаизи
мягсядсиз трансфертяляря йюнялдилмялидир. Бу юлкядя таразлашдырыжы айырмалар хцсуси
бцджя фонду васитясиля бюлцшдцрцлцр. Башга бир кечид юлкясиндя – Хорватийада да
бялядиййяляр цчцн трансфертлярин жялбедижи схеми мювжуддур. Беля ки, бу юлкядя айры-айры
назирликиляр юз сялащиййятляри дахилиндя олан проблемляри щялл етмяк цчцн бялядиййяляря
мягсядли грантлар верир вя, бу бцджядя айрыжа маддядя якс етдирилир. Ейни замнда йерли
инфраструктурун инкишафы мягсядиля йерли юзцнцидаря гурумлары Реэионларын Инкишафы
Фондундан вясаит ала билирляр.19
Азярбайжана эялдикдя, трансфертлярин тятбиги цчцн ганунверижиликдя ашаьыдакы
механизмлярин тятбиги тяклиф олунур:
1) Мягсядсиз трансфертляр. Бейнялхалг тяжрцбядя адятян эялир базасындакы фяргин
таразлашдырылмасы мягсядиля «адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижисиндян истифадя
олунур. Бу щалда мцхтялиф бялядиййялярдя, мясялян, эялир верэисиндян ялдя олунан
эялирлярин адамбашына щяжми мцяййян олунур вя бунун ясасында юлкя цзря орта
эюстярижи щесабланыр. Щямин сявиййядян ашаьы эюстярижийя малик бялядиййяляря эялирляр
арасында фярги компенсасийа етмяк цчцн трансферт верилир. Амма бурада щялледижи шярт
будур ки, щямин фярг билаваситя верэи базасында фяргля баьлы олсун. Она эюря дя
«адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиси фактики дахилолмалар йох, щесабланмыш
(прогнозлашдырылан) верэи эялирляри ясасында мцяййян олунур. Индики шяраитдя
Азярбайжанда «адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижисини щесабламаг цчцн база
кими кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг цзря торпаг верэисиндян истифадя олуна биляр. Яввяла
она эюря ки, щазырда Азярбайжанда ян йцксяк кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаьын бир
щектары цчцн ян йцксяк мябляь 12 манат (Шяки-Загатала кадастр гиймят районунда 1-жи
кейфиййят групу), ян ашаьы верэийя малик торпаьын бир щектары цчцн верэинин мябляьи 1,5
манатдыр (Гусар-Гонагкянд кадастр гиймят районунда 1-жи кейфиййят групу).
17
«Развитие бюджетного федерализма: международный опыт и российская практика. Мигара Де Сильва, Галина
Курляндская. Москва, 2006.
18
«Финансовая самостоятельность и контроль в местном самоуправлении: актуальный опыт». С.В. Вобленко. Москва
2002.
19
«Децентрализация фискальной политики в условиях экономики переходного периода, кейс стади (анализ
конкретных
примеров)
стран
Балканского
и
Кавказского
регионов».
Братислава
2005.
www.undp.org/europeandcis.
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Эюрцндцйц кими, бялядиййялярин юзляриндян асылы олмайан сябябляр цзцндян тякжя бир
верэи нювц цзря верэи базасында фярг 8 дяфяйя чатыр. Икинжиси, торпаг верэиси щазырда
бцтцн бялядиййялярин тятбиг едя билдийи йеэаня верэидир. Бцджялярарасы трансфертляр вя
бялядиййя ямлакынын сатышындан дахилолмалар нязяря алынмаса, 2005-жи илдя юлкя цзря
мяжму бцджя эялирляринин 60 фаизини мящз бу верэидян дахилолмалар тяшкил едиб.
«Адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиси ясасында трансфертлярин щесабланмасы
ашаьыдакы формул ясасында щяйата кечириля биляр:
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар (якин торпаглар) яасында бялядиййялярин
адамбашына верэи потенсиалынын щесабланмасы вя бу эюстярижи ясасында йерли
бцджяляр цчцн мягсядсиз трансфертлярин щесабланмасы цчцн формул
ai=>i Kadastr rayon üzrə toplam torpaq vergisi məbləği i= [1,19]
tz=> Torpaq keyfiyyət qurupu üzrə sahə z= [1,4]
viz=>i Kadastr rayonunda torpaq keyfiyyət qurupu üzrə vergi əmsal
4

a i=

∑t
z =1

z

× viz

⎧ai = t i 1 × v11 + t 2 × v12 + t 3 × v13 + t 4 × v14
⎪
⎪a2 = t1 × v21 + t 2 × v22 + t3 × v23 + t 4 × v24
⎪a3 = t1 × v31 + t 2 × v32 + t 3 × v33 + t 4 × v34
⎪
⎪⋅
⎨
⎪⋅
⎪⋅
⎪
⎪⋅
⎪a = t × v + t × v + t × v + t × v
⎩ 19 1 191 2 192 3 193 4 194

19

19

4

i =1

i =1 z =1

∑ ai = ∑∑ t z × viz → Azərbaycan Respublikası üzrə toplam torpaq vergisi

bi=> i Kadastr rayonunda adambaşına torpaq vergisi
pi=> i Kadastr rayonunun əhalisinin sayı
bi = ai/pi

19

19

i =1

i =1

∑ ai / ∑ bi = c → Azərbaycan Respublikası üzrə adambaşına düşən torpaq vergisi
T=

[c − bi ]× pi

(щяр бир бялядиййя цчцн трансфертлярин цмуми мябляьи)

Формулуын мащиййятини ашаьыдакы кими изащ етмяк олар:
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а) Мювжуд торпаг ганунверижилийиня уйьун олараг 19 кадастр гиймят районунун щяр бири
цзря 4 кейфиййят групу вя онларын щяр бири цзря верэинин мябляьи ясас эютцрцлмякля
торпаг верэисиндян потенсиал эялирляр ясасында «адамбашына верэи потенсиалы»
эюстярижиси щесабланыр.
б) Бцтцн кадастр гиймят районунларынын анолоъи эюстярижиси ясасында юлкя цзря
«адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиси мцяййянляшдирилир.
ж) «Адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиси юлкя цзря анолоъи эюстярижидян ашаьы олан
бцтцн бялядиййяляря эялирлярдяки фяргя мятянасиб таразлашдырыжы трансфертляр тягдим
олунур. Щяр бир бялядиййя цзря трансфертлярин мябляьини щесабламаг цчцн юлкя цзря
«адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижисиля щямин бялядиййянин ейни эюстярижиси
арасында фярг мцяййян олунур вя щямин рягям трансфертя иддиалы олан йерли юзцнцидаря
гурумунун яразисиндя йашайан ящалинин сайына вурулур.
Йери эялмишкян, Бакы шящяри вя диэяр республика табели шящярлярдя кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпаглар олмадыьы цчцн бурада садя бир формулдан истифадя етмяк олар: юлкя
цзря «адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиндян ян аз кянарлашмайа малик кадастр
гиймят районунун эюстярижиси ясасында шящяр бялядиййяляри цчцн таразлашдырыжы
трансфертляр щесабланыр.
2006-жы илин нятижяляриня эюря, юлкя цзря торпаг верэиси ясасында орта щесабла
адамбашына верэи потенсиалы тяхминян 1,5 манат олдуьу щалда щямин эюстярижи
Нахчыванда 0,37, Абшеронда 0,55, Йевлахда 1,15, Астарада 0,54 манат, Дашкясяндя
0,53, Шямкирдя 1,0, Жялилабадда 1,25, Балакяндя 2,1, Бярдядя 2,5 манат олуб.
Таразлашдырыжы
трансфертлярин
верилмясиндя
«адамбашына
верэи
потенсиалы»
эюстярижисининин мцхтялиф версийаларындан щазырда щям инкишаф етмиш юлкялярдя, щям дя
кечид юлкяляриндя истифадя олунур. Мясялян, Полшада адамбашына потенсиал верэи эялирляри
юлкя цзря анолоъи эюстярижинин 92 фаизиндян аз олан гминалара мягсядсиз малиййя йардымы
верилир. Трансферт 12 бярабяр щиссяйя бюлцнмякля щяр айын 15-дяк бялядиййяляря
20
чатдырылыр . Исвечдя ися «адамбашына верэи потенсиалы» юлкя цзря орта кямиййятин 90
фаизиндян ашаьы олан йерли юзцнцидаря гурумларына (коммуна вя ландстингляря) щямин
фяргя уйьун олараг трансфертляр верилир. «Адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижиси физики
шяхслярин эялир верэисинин базасында щесабланыр. Чцнки бу юлкядя йерли сявиййядя тутулан
йеэаня верэи мящз бу верэидир.21
Тяклиф олунан формулун чатышмазлыьы. Бу формул йалныз торпаг верэиси ясасында
щесабландыьындан бурада айры-айры бялядиййялярин малиййя потенсиалынын тящриф едилмяси
гачылмаз ола биляр. Мясялян, щансыса бир бялядиййянин торпаг верэисиндян эялирляри аз,
башга мянбядян ися даща чох ола биляр. Бу щалда щятта щансыса имканлы бялядиййя
трансферт алдыьы щалда цмуми эялирляри ондан даща ашаьы олан башга бр бялядиййя бу
бюлэцдян кянарда галар. Вязиййятдян чышы йолу кими мцяййян мящдудлашдырыжы нормалар
да тятбиг олуна биляр. Мясялян, бу формул ясасында о бялядиййяляр трансферт алмаг цчцн
иддиа иля чыхыш едя биляр ки, яввялки илдяки мяжму бцджя эялирляринин ян азы 50 фаизи торпаг
верэиси щесабына формалашмыш олсун. Бцджянин мяжму эялирляри щесабланаркян ися
бцджядян айрылан дотасийалар, грантлар вя бялядиййя ямлакынын сатышындан дахилолмалар
назяря алынмыр.
«Адамбашына верэи потенсиалы» эюстярижисинин даща асан мцяййян едилмяси цчцн
башга ики алтернатив формуладан да истифадя олуна биляр. Биринжиси, сечмя йолла цч
кадастр гиймят району эютцрцлцр вя онларын ясасында юлкя цзря «адамбашына верэи
потенсиалы» эюстярижиси мцяййян олунур. Районларын сечими ися беля апарылыр – 1-жи
20
21

Польский путь децентрализации. Местное самоуправлние в 1990-2004 годах. Болеховице- 2004.
Международный опыт формирования межбюджетных отношений. О.В. Воронцова. www.fpcenter.ru
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категорийа торпаг верэисинин мябляьи ян йцксяк олан, орта сявиййядя олан вя ян ашаьы
олан кадастр районлары.
Хярж ещтийажларына эюря таразлашдырыжы трансфертлярин верилмяси индики шяраитдя чох чятиндир
вя бялкя дя мцмкцнсцздцр. Чцнки хярж ещтийажларынын гиймятляндирилмяси цчцн база
ролуну ойнайан «минимум йерли бцджя тяминаты» эюстярижисини мцяййянляшдирмяк
цчцн Азярбайжан ганунверижилийиндя зярури механизмляр йохдур. «Минимум йерли
бцджя тяминаты» - бу, минимум зярури ещтийажларын юдянилмяси цчцн йерли бцджя
хяржляринин бир няфяря дцшян щяжмиля мцяййян олунур. Щямин эюстярижинин мащиййяти
будур ки, хцсуси эялир базасынын мигйасындан асылы олмайараг бцтцн йерли юзцнцидаря
гурумлары ящалийя дювлятин мцяййянляшдирилдийи ижтимаи хидмятляри чатдырмаьа боржлудур.
Юзц дя сющбят о хидмятлярдян эедир ки, онларын эюстярилмяси истиснасыз олараг
бялядиййялярин сярянжамына верилиб. Икинжиси, кянд вя шящяр бялядиййяляри цчцн айрыжа
формул ишлянир. Бу щалда ян йцксяк верэи мябляьиня малик олан, ейни заманда верэи
ганунверижилийиня ясасян юз бцджясини бялядиййяляря щяваля олунмуш йерли верэи вя
юдяниш нювлярини ян азы йарысы щесабына формалашан 10 шящяр вя 20 кянд бялядиййяси
эютцрцлцр. Онларын адамбашына верэи потенсиалы ясасында кянд вя шящяр бялядиййляри
цчцн фягли ямсаллар ясасында трансфертляр мцяййянляшдирилир.
Мягсядсиз малиййя йардымынын бялядиййялярдя мянфи стимуллар йаратмамасы цчцн
бцджянин ижра вязиййяти мягсядсиз трансфертлярин щяжминя тясир эюстярян ямсал кими
тятбиг олуна биляр. Мясялян, яввялки илдя бцджянин верэи эялирляринин ижрасы 50 фаиздян аз
ижра олундугда нювбяти ил цзря айырмаларын щесабланмыш мябляьи 30 фаиз, 75 фаиздян аз
олдугда 20 фаиз, 90 фаиздян аз ижра едилдикдя 10 фаиз азалдылыр.
2) Мягсядли трансфертляр. Адятян бу жцр трансфертляр цнванлы вя щюкумятин бялядиййяляря
щяваля етдийи конкрет сялащиййятлярин ижрасы иля баьлы олур. Бялядиййяляря сящиййя вя сосиал
хидмятлярин идаря олунмасы сащясиндя сялащиййятляр вериляжяйи тягдирдя адмбашына
минимум хярж пакетляри ясасында мягсядли трансфертлярин айрылмасы мцмкцндцр. Щазыркы
шяраитдя ися йерли юзцнцидаря гурумларынын сярянжамына верилмиш цмуми истифадядя олан
йоллара эюря мягсядли трансфертляр айрыла биляр. Цмуми истифадядя олан йоллар дедикдя
тясяррцфат йоллары истисна олмагла бялядиййя яразиляриндяки мяркязи кцчялярин ящатя едян
йоллар, щямчинин гоншу бялядиййяляри бирляшдирян, амма дювлят органларынын
сярянжамында олмайан йоллар нязярдя тутулур. Бялядиййя йолларынын идаря олунмасы иля
баьлы мягсядли трансфертлярин щесабланмасы цчцн ашаьыдакы йанашма тяклиф олунур:
а) Айрыжа олараг бялядиййя йол тясяррцфаты иля баьлы хярж нормативляри тясдиглянир.
Хатырладаг ки, дювлят щакимиййят органларынын сярянжамында олан республика вя йерли
ящямиййятли йолларла баьлы бу жцр нормативляр мювжуддур. Беля ки, Назирляр Кабинетинин 17
йанвар 2006-жы ил тарихли, 12 нюмряли гярары иля тясдиглянмиш «Азярбайжан Республикасынын
цмуми истифадядя олан республика вя йерли ящямиййятли автомобил йолларынын истисмары цзря
мцвяггяти хярж нормативляри»ня эюря, щямин йоллар 5 дяряжя цзря тяснифляшдирилир вя бу
дяряжяляря уйьун олараг йолларын истисмар хяржляри дя диференсиаллашдырылыр. Гярара ясасян,
1-жи дяряжяли йолун бир километринин бир иллик истисмар хяржляри 39,86 манат, 5-жи дяряжяли
йолун хяржи ися 7,1 мин манатдыр. Диггят йетиряк: гярарда чынгыл дюшянмиш йол ян ашаьы
дяряжяли йерли ящямиййятли йол кими характеризя едилир вя онун бир иллик истисмар хяржи 7 мин
манатдан чохдур. Щалбуки щазырда яксяр бялядиййя яразиляриндя мяркязи кцчяляри ящатя
едян йоллар нисбятян йцксяк дяряжяли йоллардыр (асфалт - бетон) вя онларын сахланмасы
даща чох хярж тяляб едир. Амма бу эцн Азярбайжанда бялядиййялярин 70-75 фаизинин
мяжму бцджя эялирляри ян ашаьы дяряжяли йерли ящямиййятли йолун щеч бир километринин
истисмарына да йетмяз.
б) Йолун щяр километриня эюря 4 тип хярж нормативляри тясдиглянир: ясаслы тямир, жари тямир,
йенидян гурма вя бярпа, йолун сахланмасы.

47

ж) Жари вя ясаслы тямир мцддяти, щямчинин йени салынмыш йолун истисмар мцддяти дя
нормалашдырылыр. Мясялян, ясаслы тямир апарылмыш йол ян азы 5 ил тямирсиз истифадя олунур,
йахуд ейни йолда жари тямир 2 илдян тез апарыла билмяз вя с.
д) Вясаитлярин тяйинатындан йайындырылмамасы вя ишини кейфиййятли эюцрцлмяси цчцн тямир
едилмиш вя йенидян гурулмуш йолларын тящвил-тяслими цчцн сярт нязарят механизмляри
формалашдырылыр.
е) Бцтцн бялядиййя яразиляриндя цмуми истифадядя олан бялядиййя йолларынын
инвентаризасийасы апарылыр, юлкя цзря онларын там щяжми мцяййянляшдирилир вя Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестр Хидмяти бялядиййя йолларына мцлкиййят щцгугуну тясдигляйян
шящадятнамялярин верилмясини гыса мцддят ярзиндя баша чатдырыр.
Бу трансфертляр цчцн малиййя мянбяйи ролунда «Автомобил йоллары» Мягсядли Бцджя
Фонду да чыхыш едя биляр. Юлкя президентинин 12 октйабр 2006-жы ил тарихли сярянжамы иля
йарадылан бу фондун гаршысында дуран ясас вязифя юлкядя йол тясяррцфатынын сахланмасы
вя инкишафыдыр. Фондун башлыжа малиййя мянбяйини йол верэиси, идхал олунан миник
автомобилляриня тятбиг едилян аксизляр вя эюмрцк рцсуму, автомобиллярин иллик техники
бахышдан кечирилмяси цчцн юдянишляр тяшкил едяжяк.
Кечид юлкяляриндян бириндя - Македонийада бу тяжрцбядян истифадя олунур. Щямин юкядя
Йол Фонду мювжуддур вя дювлят бу фондда формалашан вясаитлярдян 5 параметр нязяря
алынмагла бялядиййяляря мягсядли трансфертляр верир. Бу параметрляря ися автомобиллярин
сайы, йанажаг истещлакы, йол шябякясинин сыхлыьы, бялядиййянин яразиси вя бялядиййянин
ящалиси дахилдир.
3) Пайлы верэи системинин тятбиги ясасында бюлцшдцрцлян эялирляр. Дцнйа тяжрцбясиня
нязяр салсаг, пайлы верэилярин бцджялярарасы трансфертлярин ян популйар формаларындан бири
олдуьуну эюря билярик. Пайлы верэи системинин мащиййяти одур ки, мяркязи щюкумят бир сыра
дювлят верэиляриндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш нормативя уйьун олараг
бялядиййяляря айырма едир. Мясялян, Полшада физики шяхслярин эялир верэисиндян
формалашан мядахилин 6,71, Хорватийада 10, Естонийада 56, Алманийада 15 фаизи
бялядиййяляр арасында бюлцшдцрцлцр. Чехийада ися Praqa, Ostrava, Brno vя Plezen kimi
bюyцk шяhяrлярин яrazisindя tutulan эялир верэисинин 70 фаизи щяmin шяhяrлярин бцджясиня,
диэяр яразилярдя ися 30 фаизи бяlяdiyyяляря чатыр. Бир чох юлкялярдя пайлы верэинин обйекти
кими щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, ялавя дяйяр верэиси дя чыхыш едир.
Азярбайжанда физики шяхслярин эялир верэисини дювлят вя бялядиййя бцджяляри арасында
пайлы верэи елементи олараг эютцрмяк олар. Бу мянбядян йыьылан вясаитлярин 10 фаизинин
бялядиййя, 90 фаизинин ися дювлят бцджясиня кючцрцлмяси оптимал нисбят щесаб олуна
биляр. Щазырда физики шяхслярин эялир верэисиндян дювлят бцджясиня 550 млн. маната йахын
вясаит дахил олдуьуну нязяря алсаг, демяли, тяклиф олунан норматив чярчивясиндя йерли
бцджяляр 50 млн. манатадяк ялавя эялир мянбяйи ялдя едя биляр. Хатырладаг ки, бу, юлкя
цзря мяжму йерли бцджя эялирляриндян тягрибян 2 дяфя чохдур.
Тяклифи реаллашдырмаг цчцн тяклиф олунан механизм. Айырма нормативи щям верэи,
щям дя бцджя ганунверижилийиндя юз яксини тапмалы, щямчинин бцджя айырмасы физики
шяхсин гейдиййат йери цзря апарылмалыдыр. Йяни бу щалда физики шяхсин эялириня щесабланан
верэи мябляьи онун гейдиййатда олдуьу бялядиййянин бцджясиня кючцрцлцр. Верэинин
тутулмасыны вя йерли бцджяляря чатдырылмасыны дювлят верэи органлары щяйата кечирмялидир.
Айырма фондунун бялядиййяляр арасында бюлцшдцрцлмяси цчцн чох садя бир
механизмдян истифадя едиля биляр: цмуми фонд щяр бир бялядиййянин юлкя цзря мяжму
йерли бцджядяки пайына уйьун олараг йерли юзцнцидаря гурумлары арасында
бюлцшдцрцлмялидир.
Бу системин сямяряли ишлямяси цчцн верэи юдяйижиси олан физики шяхслярин мцнтязям
олараг йениляшдирилян рейестринин мювжудлуьу вя бцтцн бялядиййялярин щямин рейестря
сярбяст вя манеясиз чыхышынын олмасына ещтийаж вар. Чцнки бялядиййяляр рейестрин
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мялуматларыны эютцрмякля эизли, яразисиндя ямяк контаркты олмадан чалышан ишчи
гцввясинин реал дювриййясини дя ашкарлайа вя бу барядя дювлят верэи хидмяти цчцн зярури
мялуматлар тягдим едя биляр. Еля бу системин тятбигинин ян жидди цстцнлцйц дя будур ки,
бялядиййяляр юз яразисиндя физики шяхслярин фяалиййятини даща асан изляйя билир. Йяни
бялядиййялярин бу мянбядян пай алмаг щцгугу танынса, щазырда Азярбайжан цчцн
олдугжа жидди проблемлярдян бири олан эизли ишчи гцввяси дювриййясинин легаллашмасында
бюйцк рол ойнайа биляр. Бунун цчцн сон илляр айры-айры вахтларда мцхтялиф бейнялхалг
тяшкилатларын Азярбайжанда эизли игтисадиййатын сявиййясиня даир мялуматларыны йада
салмаг кифайятдир. Сонунжу дяфя Дцнйа Банкы щямин эюстярижинин 50 фаизи ютдцйцнц
билдирмишди. Тябии, бу, бир щипотезадыр вя онун реаллыьы иля баьлы йалныз бир факт эятирмяк
олар: бялядиййялярин бцджя имканлары сон дяряжя мящдуддур вя йерли юзцнцидаря
гурумларынын онлара йарадылмыш имкандан максимум бящрялянмякдян савайы чыхыш йолу
йохдур.
VII. БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИН КРЕДИТЛЯШМЯ МЕХАНИЗМИНЯ ЧЫХЫШ ИМКАНЛАРЫНЫН ТЯМИН
ОЛУНМАСЫ

Бялядиййялярин кредит ресурсларына чыхышынын олмамасы щазырда Азярбайжанда йерли
юзцнцидаря гурумларыны инкишафдан сахлайан ян жидди проблемлярдян биридир. Йалныз ону
демяк кифайятдир ки, бялядиййялярин формалашмасындан кечян 8 ил ярзиндя юлкядя щеч бир
бялядиййя кредит алмайыб.
Кредит ресурслары йерли инфраструктурун инкишафы вя бялядиййялярин ишэцзар потенсиалынын
артырылмасы бахымындан сон дяряжя мцщцм алятдир. Ейни заманда кредитлярдян истифадя
йерли юзцнидаря гурумларында малиййя алятлярийля ишлямяк бажарыьы формалашдырыр, онлары
зярури кадр банкы йаратмаьа мяжбури едир, юзял секторла ижтимаи сектор арасында
ямякдашлыг ялагялярини интенсивляшдирир. Она эюря дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йерли
юзцнцидаря ислащтларынын ян важиб исигамятляриндян бири кими боржланма щцгугунун
яксмяркязляшмяси, йяни боржланма сащясиндя дювлят органларына мяхсус щцгугларын
бялядиййяляря дя шамил едилмяси тяжрцбяси эениш йер алыб.
Инзибати яксмяркязляшмянин эениш вцсят алмасы, дювлятя мяхсус мцщяндис, коммунал
вя сосиал инфраструктурун бялядиййялярин сялащиййятиня верилмяси бу гурумларын малиййя
ещтийажларыны даща да артырыр. Инфраструктурла баьлы лайищяляр, адятян еля бащалы вя хярж
тутумлу олур ки, онлары ня бцджянин хцсуси эялир мянбяляри, ня дя трансфертляр щесабына
реаллашдырмаг мцмкцндцр. Бу щалда артыг узунмцддятли малиййя вясаитляриня –
кредитляря ещтийаж йараныр. Щятта Азярбайжанла ейни старт вязиййятиндя олан бир чох кечид
юлкяляриндя беля бялядиййялярин кредитляшмя механизминин йарадылмасы сащясиндя хейли
уьурлар ялдя олунуб. Гоншу Эцржцстанын мараглы тяжрцбяси вар. Бу юлкядя Дцнйа
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Банкынын йардымы ясасында Бялядиййя Инкишаф Фонду (БИФ) йарадылыб.
Фонд йерли
юзцнцидаря гурумларына щям кредит, щям дя грант тягдим едир. БИФ-нин ясас хярж
приоритетляри йерли сявиййяли инвестисийа лайищяляридир. Сющбят конкрет олараг чиркабын
ахыдылмасы вя су тяжщизаты инфраструктурунун йенидян гурулмасы, йерли ящямиййятли йол
шябякясинин бярпасы, коммунал инфраструктурдакы мювжуд аваданлыгларын йенилянмясиля
баьлы лайищялярдян эедир. Фондун конкрет лайищяляри цзря малиййяляшдирмя механизми
белядир: 40 фаиз кредит, 40 фаиз грант шяклиндя верилир, галан 20 фаизи ися лайищяни тягдим
елян бялядиййя тягдим етмялидир. Лакин грантлар щеч дя щямишя верилмир, бу, шяраитдян
асылыдыр (лайищянин ящатя даиряси, лайищяни тягдим едян бялядиййянин потенсиал имканлары
вя с.). Бялядиййяляр фондун, йахуд чохсайлы тяряфдашларын зяманятиля мяркязи
щюкцмятдян дя кредит ала биляр. БИФ-нин кредитляшдирмя шяртляри ашаьыдакы кимидир:
а) 20 фаизлик тющфянин дярщал фонда тягдим олунмасы;
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б) Иллик фаиз дяряжяси 15%-дир;
ж) Кредит 10 ил ярзиндя гайтарылмалыдыр;
д) Илк бир ил ярзиндя кредит цзря борж юдянилмир;
ъ) Бялядиййялярин реал малиййя имканлары анализ олунур вя кредитюдямя габилиййяти нязяря
алынараг тягдим едилян кредитлярин мябляьиня мящдудиййят гойулур;
е) Ейни заманда даща имканлы бялядиййялярин даща чох кредит эютцрмямяси вя кредит
ресурсларынын ядалятсиз бюлцнмямяси цчцн боржланманын йухары щяддиня мящдудиййят
тятбиг едилир.
Ермянистанда бялядиййялярин кредит эютцрмяси цчцн илк нювбядя реэионал идарячилийя вя
бялядиййя проблемляриня мясул олан мцвафиг назирлийин разылыьыны алмалыдыр. Юзц дя бу
кредитляр йалныз гыса мцддятли олмагла бцджянин хярж ющдялийинин вахтында йериня
йетирилмяси цчцн верилир. Малиййя илинин сонунадяк борж эери гайтарылмалыдыр. Яэяр
бялядиййя нювбяти малиййя илиндя бцджя кясирини кредит щесабына гапатмаьы
планлашдырырса, о щалда кредит цзря ющдялийин нежя йериня йетириляжяйиня даир дягиг
програм тягдим етмялидир. Сялащиййятли дювлят органы щямин програм ясасында бцджянин
ижра вязиййятини там нязарятдя сахлайыр. Ермянистан бялядиййяляри инфраструктур
лайищяляринин реаллашдырылмасы иля дя баьлы узунмцддятли кредитляр эютцря биляр. Амма
онларын мябляьи яввялки дюврдя эютцрцлмцш кредитляр чыхылдыгдан сонра йерли бцджянин иллик
эялирляринин 30 йаизиндян чох ола билмяз. Бялядиййя ямлакынын эиров кими гойулмасы
гадаьандыр. Бунунла беля, щазырда бу юлкядя кредитлярин бялядиййялярин фяалиййятиндя ролу
о гядяр дя йцксяк дейил.
Щяр щалда кечид юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, Азярбайжан кими эениш малиййя
ресурсларына, узун мцддятдян бяри йерли юзцнцидаря тяжрцбяси олан юлкядя бялядиййялярин
кредитляшмяси сащясиндя жидди проблемдян сющбят эедя билмяз. Доьрудур, щазырда
ганунверижиликдя бялядиййялярин кредитляшмясини гадаьан едян щансыса щцгуги
мящдудиййят йохдур. Лакин ютян 8 илдя щеч бир бялядиййянин бу тяжрцбядян
бящрялянмямяси щансыса проблемлярин олмасына дялалят едир. Беля вязиййятдя
сялащиййятли дювлят органларынын ясас вязифяси просеси фяаллашдырмаг цчцн механизмляри
ишя салмаг олмалыдыр.
Азярбайжанда бялядиййялярин кредитляшмяси цчцн щансы аддымлар атыла биляр?
Яввяла, Азярбайжанда бялядиййялярин кредит ресурсларына чыхышынын олмамасы билаваситя
йерли юзцнцидаря гурумларынын малиййя потенсиалынын зяиф олмасы иля баьлыдыр. Йяни
бялядиййялярин юдямя габилййятли олмамасы, аз гала бцтцн бялядиййялярин бцджяляринин
онларын жари хяржлярини беля юдяйя билмямяси бир тяряфдян щямин гурумларын юзцнц
боржланмадан чякиндирирся, о бири тяряфдян малиййя институтларынын юзц бу жцр зяиф
потенсиала малик органлары кредитляшдирмяйя мараг эюстярмирляр. Она эюря дя дювлят
щакимиййят органлары бцджялярарасы трансфертляр системинин вя йерли верэитутма
механизминин
тякмилляшдирилмясиндя
мараглы
олмалыдыр.
Щюкумят
нязярдян
гачырмамалыдыр ки, бялядиййялярин тядрижян малиййя гурумларынын етимад бяслядийи института
чеврилмяси просеси эедяжяк вя ортамцддятли дюврдя (тяхминян гаршыдакы 5-10 ил ярзиндя)
бялядиййялярин борж вясаитляриня чыхышы дювлятин малиййя йцкцнц бир гядяр азалдажаг.
Икинжиси, бялядиййяляр коммерсийа структурлары дейил вя онларын коммерсийа шяртляриля
кредит эютцрмяси мцмкцн дейил. Щямин кредитляр ижтимаи хидмятлярин йарадылмасы мягсяди
эцддцйцндян дювлят бялядиййялярин ялверишли шяртлярля кредитляшмяси цчцн бу
механизмляр йарадыла биляр: а) бялядиййялярин малиййя-кредит мцнасибятляринин
тянзимлянмяси цчцн низамнамя капиталы дювлятин малиййяси ясасында формалашдырылан
бялядиййя банкы йарадылыр. Юлкядяки бцтцн бялядиййялярин щамысынын щесабы бу банкда
йерляшир. Тясисат там бялядиййялярин идарячилийиня кечир. Бцтцн бялядиййяляр автоматик
олараг банкын сящмдарлары щесаб олунур. Гуруму бялядиййялярин сяс вериб сечдийи йерли
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юзцнцидаря гурумларынын тяхминян 15 няфярдян ибарят Сядрляр Шурасы идаря едир. Шура ики
иллийя сечилир вя ротасийа гайдасында сонракы илляр ярзиндя айры-айры бялядиййялярин ора
сечилмяси щцгугу таныныр. Ящалиси 20 мин няфярдян чох олан бялядиййяляр Сядрляр
Шурасынын формалашдырылмасында реал сясвермя щцгугуна малик олур, йяни билаваситя юзц
сяс верир. Ящалиси 20 мин няфярдян аз олан бялядиййяляр номинал сяс щцгуглу олур. Йяни
щямин бялядиййялярдян бир нечяси бирляшяряк юз араларындан сясвермя щцгуглу истянилян
бир бялядиййянин нцмайяндясини сечирляр. Щямин шяхся нотариал гайдада вякалят щцгугу
верилир. Бу банк йарадылажаьы тядгирдя бялядиййялярин кредит ялдя етмяк проблеми
олмайажаг. Чцнки щямин кредитлярин вахтында гайтарылмасы цчцн ян йахшы тяминат
бялядиййянин банкдакы щесабы олажаг: боржун вахты чатыбса, щесаба пул дахил олан кими
тутулажаг. Кредит фаизинин йухары щяддини щяр ил Милли Банк мцяййянляшдирир; б) бцджя
ганунверижилийи бялядиййялярин боржланмасынын йухары щяддини лимитляшдирмялидир. Щямин
щядд дювлятин малиййя йардымлары нязяря алынмадан бялядиййялярин бцджя эялирляринин 25
фаиз гядяр ола биляр. Кредитляшмянин мягсядляриндян асылы олараг борж вясаитляри гыса, орта
вя узун мцддятя верилмялидир; ж) бялядиййялярин эютцрдцйц кредитлярин йалныз инвеситисийа
лайищяляриня йюнялдилмяси нязярдя тутулмалы, щямин борж вясаитляринин истифадя
истигамятляри ганунверижиликдя конкретляшдирилмялидир (мясялян, су инфраструктурунун
бярпасы).
Гейд етмяйя дяйяр ки, Бялядиййя Банкынын йарадылмасы йерли юзцнцидаря гурумларынын
гиймятли каьызлар бурахмасы цчцн дя шяраит йарадажаг. Чцнки, мясялян, чох аз сайда
шяхс бялядиййялярин бурахдыьы истигразлара алмаьа риск едяр. Сябяб садядир: щямин
истигразын эятиряжяйи фаиз бир кянара, истигразы эюря ясас боржун гайтарылмасына ахы
щансыса тяминат олмалыдыр. Щямин тяминат ися мящз сюзуэедян банк ола биляр.
VIII. ЙЕРЛИ ЮДЯНИШЛЯРИН ТУТУЛМА МЕХАНИЗМИНИН ДЯЙИШДИРИЛМЯСИ, ЩЯМЧИНИН
ЙЕРЛИ ВЕРЭИТУТМА БАЗАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ ЕЛЕКТРОН ИНФОРМАСИЙА БАНКЫНЫН
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Йерли юдянишлярин тутулма механизминин тякмилляшдирилмяси. Бу илк нювбядя реклам
вя автомобил дайанажагларына эюря юдянишляря аиддир. Хцсусиля дя гцввядя олан
ганунвержиликдя йалныз бялядиййя мцлкиййяти цзяриндя дейил, бцтювлцкдя бялядиййя
яразисиндя реклам фяалиййятиня эюря юдянишлярин бялядиййя бцджяляриня алынмасы тясбит
олунмалыдыр. Автодайанажаглара эялдикдя, йерли ижра щакимиййяти органларынын вя дювлятин
няглиййатла мяшьул олан структурларынын бу жцр фяалиййятлярин тяшкили иля мяшьул олмасы
гадаьан
едилмялидир.
Бцтювлцкдя
бялядиййя
яразиси
щцдудларында
истяр
автодайанажагларын тяшкили, истярся дя бу фяалиййятин тянзимлянмяси мцстясна олараг
йерли юзцнцидаря гурумларынын сялащиййятиня верилмялидир. Санатор-курорт, мещманхана
вя туризм хидмятляриня эюря юдянишляри бялядиййялярин топланмасы жидди проблемдир. Чцнки
бу юдянишин дягиг щесабланмасы, щямин хидмят обйектляриндя дювриййянин
мцяййянляшдирилмяси цчцн пешякар верэи хидмятинин мювжудлуьуна, бялядиййялярин
щямин органларда мцстягил тяфтиш апармасы вя хронометраъ тятбиг етмясиля баьлы
сялащиййятляр газанмасына ещтийаж вар. Индики шяраитдя бунларын щеч бири реал
олмадыьындан щямин юдянишляри дювлят верэи хидмяти органларынын тутараг «хидмятин
апарылдыьы ярази принсипи цзря» бялядиййя бцджяляриня кючцрмясини тятбиг етмяк олар.
Йерли верэитутма базасы иля баьлы електрон мялумат банкынын формалашдырылмасы.
Истяр бялядиййялярин трансферт ещтийажларынын гиймятляндирилмяси, истярся дя бялядиййялярин
реал малиййя потенсиалынын ашкарланмасы бахымындан бу банкын формалашдырылмасы
олдугжа важибдир. Щямин мялумат банкынын структуру ашаьыдакы кими олур:
1) Щяр бир бялядиййя цзря верэийя жялб олунмалы хцсуси мцлкиййятдя олан
торпагларын щяжми, о жцмлядян кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар
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2)

3)
4)
5)
6)

(щектарла), щяйятйаны торпаглар, вятяндашларын шяхси мцлкиййятиндя олан баь
вя гараъ сащяляри, сянайе вя тижарят тяйинатлы торпаглар (квадратметрля);
Щяр бир бялядиййя цзря вятяндашларын шяхси мцлкиййятиндя олан ямлакын
сащяси (квадратметрля), щямин бялядиййя яразисиндя мцхтялиф лайищяли евлярин
щяр бири цзря ямлакын щяр квадратметринин мцяййянляшдирилмиш сон базар
гиймяти;
Бялядиййя мцяссисяляринин сайы, онларын профили;
Мядян верэисинин юдяйижиляри барядя мялумат (онларын щасил етдийи йерли
ящямиййятли тикинти нювц барядя мялумат);*
Бялядиййянин ещтийат фондунда олан торпагларын щяжми, о жцмлядян ондан
ижаряйя верилмиш торпаглар;
Автодайанажагларын сайы.**

* Мядян верэисинин потенсиал юдяйижиляри барядя тякжя бялядиййялярин йох, дювлят
верэи органларынын да мялуматлары базайа дахил едилмялидир. Чцнки бязян бялядиййяляр
йа щансыса мараглар цзцндян, йа да пешякарлыьын олмамасы сябябиндян мядян
верэисини топлайа билмирляр. Она эюря дя Верэиляр Назирлийинин йерли структурлары йерли
верэи вя юдянишлярин инвентаризасийасыны апармалыдыр. Бу мялумат верэи мянбялярини
бцджяйя там щяжмдя жялб етмяйян бялядиййяляри щям онларын фяалиййятиня инзибати
нязаряти щяйата кечирян орган, щям Щесаблама Палатасы гаршысында ясасландырылмыш
жаваб вермяйя мяжбур едяжяк. Доьрудан да бялядиййя юз яразисиндя ганунла она
щяваля олунмуш верэи ресурсларындан сямяряли истифадя едя билмир, амма дювлятдян
малиййя йардымы истяйир – бу парадоксдур.
** Йухарыда мядян верэисиля баьлы тяклиф олунан верэи базасынын инвентаризасийасы вя
топламыш мялуматларын електрон базайа дахил едилмяси автодайанажагаглара эюря
юдянишляря дя аид едилмялидир.

52

ЙЕКУН ГЕЙДЛЯР
Азярбайжан цчцн яксмяркязляшмя ислащатлары гачылмаздыр. Якс щалда, ян йахшы сосиалигтисади програмларын инзибати сащядя реаллашдырылан дяйишикликлярин ня жидди сийаси, ня дя
сосиал-игтисади нятяижяляри барядя дынышмаг мцмкцн олажаг.
Бу сяняди щазырлайан експертляр яслиндя сон 50 илдя инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя
уьурла сынагдан чыхмыш идарячилик моделинин Азярбайжана эятирилмясини тяклиф едир –
амма кор-кораня шякилдя дейил, юлкядяки реал шяраит нязяря алынмагла. Она эюря дя
сяняддя тяклиф олунан ислащат истигамятляри жидди шякилдя тящлил олунуб, мювжуд реаллыглар
вя тяклифлярин щяр биринин реаллашма ещтималлары нязяря алыныб. Щесаб едирик ки, йетиринжя
ирадя нцмайиш етдирилярся, сяняддяки тяклифлярин щяр биринин реаллашмасы мцмкцндцр. Щеч
шцбщясиз, бунун цчцн щялледижи бир мясяля вар: йахын перспективдя Азярбайжанда
бялядиййя институтунун эцжляндирилмяси идейасынын щюкумятин стратеъи приоритетляриндян
бириня чеврилмясиня жидди ещтийаж дуйулур. Чцнки тяжрцбя эюстярир ки, вятяндаш жямиййяти
гурумларынын щакимиййятин сийаси дястяйини газанмайан истянилян тяшяббцсц садяжя
олараг реллашмамыш галыр.
Лайищя мцяллифляри яминдир ки, чох гыса мцддятдя Азярбайжанда яксмяркязляшмя вя
бялядиййялярин эцжляндирилмяси истигамятиндя ислащатлара старт вериляжяк. О заман бу
консепсийада иряли сцрцлян ислащат тяклифляри просес цчцн бюйцк тющфя веря биляр.
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