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1.	  В	  Нагорно-‐Карабахской	  Республике	  исполнительную	  власть	  осуществляет	  
Правительство.	  

2.	  К	  компетенции	  Правительства	  относятся	  все	  те	  вопросы	  государственного	  
управления,	  которые	  не	  отнесены	  законом	  к	  компетенции	  иных	  государственных	  
органов	  или	  органов	  местного	  самоуправления.	  

3.	  Правительство	  состоит	  из	  Премьер-‐министра,	  вице-‐премьера	  и	  министров.	  

4.Структура	  Правительства	  по	  предложению	  Правительства	  устанавливается	  
законом.	  Порядок	  деятельности	  Правительства	  и	  подведомствен¬ных	  ему	  иных	  
исполнительных	  органов	  устанавливается	  указом	  Президента	  Республики	  по	  
представлению	  Премьер-‐министра.	  

5.	  Правительство	  принимает	  постановления,	  которые	  подписывает	  и	  обнародует	  
Премьер-‐министр.	  
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1.	  Премьер-‐министр	  назначается	  и	  Правительство	  формируется	  Президентом	  
Республики	  в	  следующем	  порядке:	  

1.1)	  Президент	  Республики	  для	  получения	  согласия	  Национального	  Собрания	  
представляет	  кандидатуру	  Премьер-‐министра	  в	  течение	  десяти	  дней	  после	  
вступления	  в	  должность	  Президента	  Республики	  или	  принятия	  отставки	  
Правительства	  или	  первого	  заседания	  новоизбранного	  Национального	  Собрания	  
после	  роспуска	  Национального	  Собрания	  в	  случаях,	  предусмотренных	  настоящей	  
статьей;	  

1.2)	  Национальное	  Собрание	  рассматривает	  представленную	  Президентом	  
Республики	  кандидатуру	  Премьер-‐министра	  в	  течение	  пяти	  дней;	  

1.3)	  кандидат	  в	  Премьер-‐министры,	  получивший	  согласие	  Национального	  
Собрания	  большинством	  голосов	  от	  общего	  числа	  депутатов,	  Президентом	  
Республики	  назначается	  Премьер-‐министром	  в	  течение	  трех	  дней.	  По	  
предложению	  Премьер-‐министра	  Президент	  Республики	  назначает	  других	  
членов	  Правительства	  в	  течение	  двадцати	  дней.	  В	  установленном	  статьей	  89	  
Конституции	  порядке	  Национальное	  Собрание	  одобряет	  программу	  деятельности	  
Правительства;	  



1.4)	  в	  случаях,	  если	  в	  установленном	  пунктом	  1.3	  части	  1	  настоящей	  статьи	  
порядке	  Национальное	  Собрание	  не	  дает	  согласия	  представленной	  кандидатуре	  
Премьер-‐министра	  или	  не	  одобряет	  программу	  деятельности	  Правительства,	  
сформированного	  по	  предложению	  Премьер-‐министра,	  назначенного	  с	  согласия	  
Национального	  Собрания,	  то	  Президент	  Республики	  в	  течение	  семи	  дней	  во	  
второй	  раз	  представляет	  кандидатуру	  Премьер-‐министра	  для	  получения	  согласия	  
Национального	  Собрания;	  

1.5)	  в	  случаях,	  если	  в	  установленном	  пунктом	  1.3	  части	  1	  настоящей	  статьи	  
порядке	  Национальное	  Собрание	  два	  раза	  не	  дает	  согласия	  относительно	  
кандидатуры	  Премьер-‐министра	  или	  после	  того,	  как	  не	  дало	  согласия	  
кандидатуре	  Премьер-‐министра,	  не	  одобряет	  программу	  деятельности	  
Правительства,	  сформированного	  по	  предложению	  Премьер-‐министра,	  
назначенного	  с	  согласия	  Национального	  Собрания,	  или	  не	  дает	  согласия	  
кандидатуре	  Премьер-‐министра,	  представленной	  после	  неодобрения	  программы	  
деятельности	  Правительства,	  сформированного	  по	  предложению	  Премьер-‐
министра,	  назначенного	  с	  согласия	  Национального	  Собрания,	  то	  Президент	  
Республики	  в	  течение	  десяти	  дней	  назначает	  Премьер-‐министра	  и	  формирует	  
Правительство;	  

1.6)	  Президент	  Республики	  не	  может	  назначить	  Премьер-‐министром	  лицо,	  чья	  
кандидатура	  дважды	  была	  отклонена	  Национальным	  Собранием.	  

2.	  В	  случаях,	  если	  Национальное	  Собрание	  два	  раза	  подряд	  не	  одобряет	  
программу	  деятельности	  Правительства,	  сформированного	  по	  предложению	  
Премьер-‐министра,	  назначенного	  с	  согласия	  Национального	  Собрания,	  или	  не	  
одобряет	  программу	  деятельности	  Правительства,	  сформированного	  в	  
соответствии	  с	  пунктом	  1.5	  части	  1	  настоящей	  статьи,	  то	  Президент	  Республики	  
распускает	  Национальное	  Собрание	  и	  назначает	  внеочередные	  выборы.	  
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1.	  Премьер-‐министр	  руководит	  деятельностью	  Правительства	  и	  координирует	  
работу	  членов	  Правительства.	  

2.	  Премьер-‐министр	  принимает	  постановления	  по	  вопросам	  организации	  
деятельности	  Правительства.	  

3.	  Во	  время	  отсутствия	  Премьер-‐министра	  или	  невозможности	  исполнения	  им	  
своих	  полномочий	  полномочия	  Премьер-‐министра	  осуществляет	  вице-‐премьер.	  
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Член	  Правительства	  не	  может	  занимать	  не	  связанную	  с	  его	  обязанностями	  
должность	  в	  государственных	  органах	  или	  органах	  местного	  самоуправления	  или	  
в	  коммерческой	  организации,	  заниматься	  предпринимательской	  деятельностью,	  
выполнять	  иную	  оплачиваемую	  работу,	  кроме	  научной,	  педагогической	  и	  
творческой.	  
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1.	  Заседания	  Правительства	  созывает	  и	  ведет	  Премьер-‐министр.	  

2.	  Заседание	  Правительства	  может	  созывать	  и	  вести	  Президент	  Республики.	  
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1.	  Главы	  администраций	  реализуют	  территориальную	  политику	  Правительства,	  
координируют	  деятельность	  территориальных	  служб	  исполнительных	  органов,	  
за	  исключением	  случаев,	  предусмотренных	  законом.	  

2.	  Главы	  администраций	  назначаются	  и	  освобождаются	  постановлением	  
Правительства.	  

3.	  Особенности	  территориального	  управления	  в	  городе	  Степанакерте	  
устанавливаются	  законом.	  
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1.	  Правительство	  представляет	  на	  рассмотрение	  Национального	  Собрания	  проект	  
государственного	  бюджета	  не	  менее	  чем	  за	  тридцать	  дней	  до	  начала	  бюджетного	  
года	  и	  может	  потребовать,	  чтобы	  тот	  с	  принятыми	  им	  поправками	  был	  поставлен	  
на	  голосование	  до	  завершения	  этого	  срока.	  Относительно	  утверждения	  бюджета	  
Правительство	  может	  поставить	  вопрос	  о	  доверии.	  Если	  Нацио¬нальное	  Собрание	  
в	  порядке,	  предусмотренном	  частью	  5	  статьи	  90	  Конституции,	  не	  выражает	  
Правительству	  недоверия,	  то	  государственный	  бюджет	  с	  поправками,	  принятыми	  
Правительством,	  считается	  утвержденным.	  

2.	  В	  случае	  выражения	  Национальным	  Собранием	  недоверия	  Правительству	  
относительно	  утверждения	  бюджета	  новое	  Правительство	  в	  течение	  десяти	  дней	  
после	  одобрения	  программы	  его	  деятельности	  представляет	  в	  Национальное	  



Собрание	  проект	  бюджета,	  который	  обсуждается	  и	  утверждается	  в	  
установленном	  настоящей	  статьей	  порядке	  в	  течение	  тридцати	  дней.	  
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В	  день	  вступления	  новоизбранного	  Президента	  Республики	  в	  должность	  
Правительство	  слагает	  свои	  полномочия.	  
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При	  принятии	  Президентом	  отставки	  Правительства	  или	  при	  сложении	  
Правительством	  своих	  полномочий	  члены	  Правительства	  продолжают	  
действовать	  до	  сформирования	  нового	  Правительства.	  

	  


