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ПРЕДИСЛОВИЕ
За годы независимости в Туркменистане предприняты серьезные
шаги в реформировании экологического законодательства, которое
претерпело существенное изменение. Процесс его обновления
осуществлялся с учетом новых политических, социальноэкономических реалий, а также в соответствии с требованиями норм
международного экологического права.
В настоящее время государственная политика в области охраны
окружающей среды направлена на обеспечение приоритета охраны
жизни и здоровья человека, сохранения и восстановления окружающей
среды, сочетания экологических, экономических и социальных
интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды.
Важную роль в становлении и развитии экологического
законодательства сыграло принятие Конституции Туркменистана от
18 мая 1992 г., в новой редакции от 26 сентября 2008 г.
предусматривающая ответственность государства за сохранность
природной среды, контроль за рациональным использованием
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни
граждан, а также охраны и восстановления окружающей среды (ст.11,
36). Главным достижением Основного Закона стало также закрепления
права частной собственности на землю (ст.9).
Правовые нормы о праве собственности на природные ресурсы
закреплены в Законе Туркменистана «О собственности» от 1 октября
1
1993 г. . Согласно Закону объектами собственности могут быть:
земля, ее недра, водные ресурсы, лесной фонд, растительный и
животный мир.
В развитии Конституции Туркменистана с 1991 по 2006 годы в
стране в общей сложности было принято более 50 законов и
подзаконных актов, что, по сути, явилось первым этапом в
формировании экологического законодательства Туркменистана. За
указанный период были приняты законы: «Об охране природы»
(12.11.1991 г.), «О государственных особо охраняемых природных
территориях» (19.05.1992 г.), «О недрах» (14.12.1992 г.), «Об охране и
рациональном использовании растительного мира» (28.12.1993 г.), «О
государственной экологической экспертизе» (15.06.1995 г.), «Об
углеводородных ресурсах» (30.12.1996 г.), «Об охране и рациональном
использовании животного мира» (12.06.1997 г.), «Об охране
атмосферного воздуха» (20.12.1996 г.), «Об охоте и ведении

1
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Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993, № 9-10, ст. 53.

охотничьего хозяйства» (15.09.1998 г.), «О гидрометеорологической
деятельности» (15.09.1999 г.), а также Лесной кодекс (12.04.1993 г.),
кодексы «О земле» (25.10.2004 г.) и «О воде» (25.10.2004 г.).
Одним из первых законов в сфере экологии явился Закон
2
Туркменистана «Об охране природы» от 12 ноября 1991 г. . Его
разработка была первой попыткой создать правовую основу для
развития единой системы законодательства в области охраны
окружающей
среды
и
природопользования,
перехода
от
природоресурсного к природоохранному, экологическому подходу к
правотворчеству.
В Законе были определены основные принципы в области охраны
природы, объекты природной среды, подлежащие охране, а также меры
организационного, правового, экономического и воспитательного
характера призванных способствовать формированию и укреплению
экологического правопорядка, защиту интересов охраны природы,
жизни и здоровья граждан.
Второй этап развития экологического законодательства берет
свой отсчет с 2007 года и продолжается по настоящее время. Началом
этому процессу послужило постановление Президента Туркменистана
от 28 ноября 2007 г., №9234 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию законодательства Туркменистана», которое
включала меры по реформированию законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
Первым
шагом
в
реформировании
экологического
законодательства стало обновление Конституции Туркменистана
1992 г. и принятие её в редакции Конституционного закона от 26
сентября 2008 г. Основной закон во многом усилил экологические
предписания и принципы, что повысило фундаментальность его
влияния на развитие законодательства в сфере охраны окружающей
среды и рационального природопользования. Положения Конституции
о праве каждого человека на благоприятную окружающую среду (ст.36)
обусловило перенесение центра тяжести на социальные цели,
связанные с обеспечением здоровья человека, его благополучии и
экологической безопасности.
Основываясь на положениях Конституции, в стране были приняты
новые законы в области охраны природы и рационального
природопользования: «О радиационной безопасности» (15.08.2009 г.),
«Об охране озонового слоя» (15.08.2009 г.), «О питьевой воде»
(25.09.2010 г.), «О химической безопасности» (21.03.2011 г.) «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

2

Ведомости Верховного Совета ТССР 1991, № 16, ст. 174.
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(21.05.2011 г.), «Об отходах» (23.05.2015 г.), «О пастбищах» (18.08.
2015 г.). Вместо действовавших ранее, обновлены законы: «Об
углеводородных ресурсах» (18.08.2008 г.), «Об особо охраняемых
природных территориях» (31.05.2012 г.), «О растительном мире»
(04.08.2012 г.), «О животном мире» (02.03.2013 г.), «Об охране
природы» (01.03.2014 г.), «Об экологической экспертизе» (16.08.2014
г.), а также Лесной кодекс (25.03.2011 г.). Процесс реформирования
экологического законодательства продолжается и по настоящее время.
Базовым законом, закрепляющим основные направления

охраны окружающей среды, является Закон «Об охране
природы», систематизирующий и обобщающий основные
принципы и задачи природоохранной деятельности. Закон во

многом расширил круг норм об охране природы, что обусловлено
началом осознания опасности неконтролируемого воздействия на
окружающую среду в процессе расширения хозяйственной
деятельности и усиления антропогенного давления.
Таким образом, за истекшие годы проведена большая работа по
формированию нормативной правовой базы в области охраны
окружающей среды и рациональному природопользованию. Правовая
реформа затронула многие сферы правового регулирования
экологической деятельности в стране, ввела совершенно новые
правовые институты. Признание многообразия форм собственности на
природные ресурсы, особенно на землю, имеет исключительно
большое значение для создания предпосылок к развитию в
Туркменистане рыночной экономики.
В численном отношении количество законодательных актов во
многом возросло и фактически наполовину обновлено, появились
совершенно новые законы, ранее не имевших аналога в национальном
правотворчестве. Существенно вырос удельный вес законов в общей
массе нормативных правовых актов, охватывающий правовым
регулированием многие природные объекты и компоненты
окружающей среды.
Имеет
место
процесс
постепенной
экологизации
законодательства путем регулирования экологических отношений
гражданским, административным, уголовным законодательством,
законодательством в сфере промышленности, строительства,
энергетики и иными отраслями экономики.
Речь идет о введении экологических норм в законодательные
акты различных отраслей права. Экономика должна удовлетворять
нужды и законные желания населения, но её рост должен происходить
в пределах экологических возможностей и требований в сфере охраны
окружающей среды. Воздействие на окружающую среду юридически
разрешено, но лишь в определенных рамках, которые устанавливаются
нормативами
и
иными
общеобязательными
экологическими
8

требованиями. Экологизация законодательства в соответствии с
требованиями окружающей среды предполагает такое ведение
хозяйственной и иной деятельности, когда соблюдаются правовые
экологические нормы и требования.
Анализ законодательства Туркменистана в области охраны
окружающей среды и природопользования показывает, что оно в
определенной степени обеспечивает дифференцированный подход к
правовому регулированию использования того или иного природного
ресурса и его охрану, с учетом их специфики.
обновленного
экологического
Важной
составляющей
законодательства Туркменистана стало внедрение рыночных
механизмов в сфере природопользования. Учитывая, что в
краткосрочной и среднесрочной перспективе основным источником
средств, необходимых для экономического и социального развития
страны, будут оставаться минерально-сырьевые и другие природные
ресурсы необходимо будет реформировать систему учета и
экономической оценки природных ресурсов, а также систему платежей
за природные ресурсы. Должны произойти существенные изменения в
характере использования природных ресурсов. Новое экологическое
законодательство закладывает правовую основу для решения этих
задач.
Главная функция платежей за использование природных
ресурсов – стимулировать их эффективное использование,
ресурсосбережение. Они являются важным инструментом, для того
чтобы пресекать порчу природных ресурсов, стимулировать их
комплексное использование, способствовать устойчивой эксплуатации,
обеспечивать их воспроизводство. На основе слаженного механизма
платежей за природопользование и правильного распределения этих
платежей
можно
существенно
повысить
уровень
доходов
соответствующих бюджетов, а также обеспечить воспроизводство и
охрану окружающей природной среды, и таким образом сохранить
природно-ресурсный потенциал страны.
Важной составляющей законодательства в области охраны
природы стало закрепления принципа участия граждан и общественных
объединений в решении экологических проблем, закрепление
экологических прав, включая доступ к экологической информации, к
правосудию по защите экологических прав.
Новое экологическое законодательство Туркменистана во многом
учитывает международно-правовые нормы. В этой связи должное
внимание следует уделить обязательствам Туркменистана, принятым в
рамках соответствующих международных договоров и соглашений.
Важно добиться гармонизации законодательства в области охраны
окружающей среды и норм международного экологического права.
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И, наконец, самое главное это реализация экологических законов
на практике. Любой закон для того, чтобы заработал, требуется
принятие ряда подзаконных актов. После принятия тех или иных
законов целесообразно определять конкретные государственные
органы (министерства и ведомства), ответственные за реализацию их
положений, подготовку проектов подзаконных актов.
Таковы
основные
положения
нового
экологического
законодательства Туркменистана, текст которых приводится в
настоящем издании.
Тексты законов Туркменистана в области охраны окружающей
среды и природопользования переведены с государственного языка и
приведены по состоянию на 01 сентября 2015 года.
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КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА
от 18 мая 1992 г. в новой редакции
от 26 сентября 2008 г.
(Извлечение)
Статья 9. Собственность неприкосновенна. Туркменистан
утверждает право частной собственности на средства производства,
землю, иные материальные и интеллектуальные ценности. Они могут
принадлежать также объединениям граждан и государству. Законом
устанавливаются
объекты,
являющиеся
исключительной
собственностью государства. Государство гарантирует равную защиту
и создаёт равные условия для развития всех форм собственности.
Конфискация собственности не допускается, за исключением
собственности, приобретенной способом, запрещённым законом.
Принудительное
возмездное
отчуждение
собственности
допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.
Статья 11. Государство ответственно за сохранность
национального историко-культурного наследия, природной среды,
обеспечение равенства между социальными и национальными
общностями. Государство поощряет научное и художественное
творчество и распространение его позитивных результатов,
содействует развитию международных связей в области науки,
культуры, воспитания и образования, спорта и туризма.
Статья 36. Каждый человек имеет право на благоприятную
окружающую среду.
Государство
осуществляет
контроль
за
рациональным
использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения
условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды.
Статья 75. Кабинет Министров:
4)осуществляет государственное управление экономическим и
социальным развитием; организует управление государственными
предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивает
рациональное использование и охрану природных ресурсов;
Статья 86. Генгеши:
4) определяют меры по рациональному
природных ресурсов и охране окружающей среды;

использованию
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
«Об охране природы»

от 01 марта 2014 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст. 40)
(С изменениями и дополнениями, принятые Законом
Туркменистана от 18.08.2015 г.)
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и
организационные основы охраны природы и направлен на обеспечение
экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на экологические системы,
сохранение биологического разнообразия и рациональное использование
природных ресурсов.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) природные объекты − земля, почвы, недра, воды, леса,
растительный и животный мир, экологические системы, атмосферный
воздух, климат и озоновый слой Земли, обеспечивающие в
совокупности благоприятные условия для существования жизни на
Земле;
2) окружающая среда − совокупность природных объектов в их
взаимодействии;
3) биологическое разнообразие − совокупность растительных,
животных и других организмов, характерных для определённой
территории;
4) экологическая система − объективно существующая и
сложившаяся часть природной среды, которая имеет пространственнотерриториальные границы и в которой живые и неживые её элементы
взаимодействуют как единое функциональное целое;
5) природный комплекс − комплекс функционально и
естественно связанных между собой природных объектов,
объединённых
географическими,
экологическими
и
иными
соответствующими признаками;
6) природный ландшафт − территория, которая не подверглась
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности,
почв, растительности, сформированных в единых климатических
условиях;
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7) охрана природы − деятельность органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления, общественных
объединений, юридических и физических лиц, направленная на
сохранение и восстановление природной среды, рациональное
использование
и
воспроизводство
природных
ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий;
8) качество окружающей среды − состояние окружающей
среды, которое характеризуется физическими, химическими,
биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью;
9) благоприятная окружающая среда − окружающая среда,
состояние объектов которой обеспечивает экологическую безопасность
и охрану здоровья населения, предотвращение загрязнения, устойчивое
функционирование экологических систем, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов;
10) уполномоченный орган государственного управления в
области охраны природы − центральный орган государственного
управления
Туркменистана,
осуществляющий
реализацию
государственной политики в области охраны
природы и
рационального природопользования;
11) природные ресурсы − компоненты природной среды,
природные объекты, которые используются или могут быть
использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
для удовлетворения материальных, культурных и других потребностей
общества;
12) природопользование − совокупность процессов вовлечения
в общественное потребление природных ресурсов с целью создания
материальных благ и услуг;
13) природопользователь − юридическое или физическое лицо,
осуществляющее пользование природными ресурсами и (или) выбросы
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
14) использование природных ресурсов − эксплуатация
природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том
числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной
деятельности;
15) загрязнение окружающей среды − поступление в
окружающую среду загрязняющих веществ, опасных химических и
биологических веществ, радиоактивных материалов, отходов, а также
влияние на окружающую среду шума, вибрации, магнитных полей,
инфракрасного излучения и иных вредных физических воздействий;
16) загрязняющее вещество − вещество или смесь веществ,
количество и (или) концентрация которого превышают установленные
нормативы для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных
веществ, и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;
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17) экологическое нормирование − система правил, норм,
содержащих количественные и качественные показатели оценки
состояния окружающей среды и нормативы допустимого воздействия
на неё;
18) оценка воздействия на окружающую среду − вид
деятельности по выявлению, учёту и анализу прямых, косвенных и
иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной
и
иной
деятельности
в
целях
принятия
соответствующего решения о возможности или невозможности её
осуществления;
19) отходы − не пригодные для производства определённой
продукции вещества (виды сырья), подлежащие дальнейшей
утилизации или размещению, из которых извлечены полезные
свойства;
20) отходы производства и потребления − остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
21) бытовые отходы − отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности человека;
22) опасные отходы − отходы, существование которых и (или)
обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья
человека и окружающей природной среды;
23) государственный мониторинг окружающей среды −
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды,
оценки и прогноза изменений её состояния
под воздействием
природных и антропогенных факторов;
24) контроль в области охраны природы − система мер,
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения
законодательства Туркменистана в области охраны окружающей среды,
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной
деятельности экологических требований;
25)
экологические
–
предъявляемые
к
требования
хозяйственной и иной деятельности обязательные для исполнения
требования,
ограничения
и
(или)
запреты,
установленные
нормативными правовыми актами Туркменистана в области охраны
природы;
26) экологический аудит − независимая оценка соблюдения
субъектом хозяйственной и иной деятельности требований
нормативных правовых актoв Туркменистана в области охраны
природы и подготовка рекомендаций в области экологической
деятельности;
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27) экологическая безопасность − состояние защищённости
окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) выбросы − выбросы в атмосферный воздух вредных для
здоровья человека и окружающей среды веществ с отработавшими
газами, твердыми и пылеобразными частицами и другими видами
отходов, попадающие в окружающую природную среду в результате
жизнедеятельности человека;
29) сбросы − сбросы в поверхностные и подземные водные
объекты, на рельеф местности сточных вод, содержащих загрязняющие
вещества и другие жидкообразные отходы, попадающие в
окружающую природную среду в результате жизнедеятельности
человека;
30) климатическая система – означает совокупность
атмосферы, гидросферы, биосферы и геосферы и их взаимодействие.
Статья 2. Законодательство об охране природы
1. Законодательство об охране природы основывается на
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих
отношения в области охраны природы.
2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы в области охраны природы
Охрана природы осуществляется на основе следующих основных
принципов:
1) обеспечение права каждого на благоприятную окружающую
среду, приоритета охраны жизни и здоровья человека, благоприятных
условий
для
жизнедеятельности
человека,
сохранения
и
восстановления окружающей среды;
2) сочетание экологических, экономических и социальных
интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды;
3) решение вопросов охраны природы и рационального
природопользования на научной основе;
4) обеспечение экологической безопасности и восстановления
нарушенных экологических систем;
5) обеспечение сохранения биологического разнообразия и
объектов окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное
и культурное значение;
15

6) охрана, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов в целях обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;
7) платность за использование природных ресурсов и возмещение
ущерба, причинённого окружающей среде;
8) разделение функций природопользования и охраны природы,
независимость контроля в области охраны природы;
9) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности;
10) обязательность проведения государственной экологической
экспертизы проектов и иной документации, обосновывающих
хозяйственную и иную деятельность;
11) участие граждан, общественных объединений и органов
местного самоуправления в осуществлении деятельности в области
охраны природы;
12) обеспечение гласности в решении природоохранных задач,
право граждан на получение достоверной информации в области
охраны природы и рационального природопользования;
13) гарантирование административного и судебного порядка
обжалования решений государственных органов;
14) организация и развитие системы экологического образования,
воспитание экологического сознания и формирование экологической
культуры;
15) международное сотрудничество в области охраны природы.
Статья 4. Право собственности на природные ресурсы
1. Все природные ресурсы, находящиеся в пределах территории
Туркменистана и туркменского сектора Каспийского моря, относятся к
государственной собственности.
Земля может быть перадана в частную собственность на условиях
и в порядке, определяемых законодательством Туркменистана.
2. Условия, порядок предоставления, использования и охраны
природных ресурсов определяются законодательством Туркменистана.
Статья 5. Объекты охраны природы
1. Охране от уничтожения, деградации, истощения, повреждения,
загрязнения, нерационального использования и иного вредного
воздействия подлежат земля, почва, недра, поверхностные и подземные
воды, леса, объекты растительного и животного мира, экологические
системы, атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли.
2. Особой охране подлежат объекты охраны природы, имеющие
особое экологическое, научное и культурное значение, а также особо
охраняемые природные территории.
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области охраны природы
Кабинет Министров Туркменистана:
1) утверждает основные направления стратегии государственной
политики
в
области
охраны
природы
и
рационального
природопользования, определяет меры по её осуществлению;
2) утверждает государственные программы в области охраны
природы и природопользования;
3)
утверждает
перечень
объектов,
имеющих
особое
экологическое, научное и культурное значение, принимает решение о
создании государственных природных заповедников, государственных
биосферных заповедников, национальных природных парков и других
особо охраняемых природных территорий в пределах своей
компетенции;
4) устанавливает порядок лицензирования в области охраны
природы и природопользования и проведения экологического аудита;
5) координирует деятельность министерств и других
центральных органов государственного управления по вопросам
международного сотрудничества в области охраны природы;
6) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 7. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области охраны
природы
Уполномоченный орган государственного управления в области
охраны природы:
1) осуществляет государственное управление в области охраны
природы в Туркменистане;
2) вырабатывает предложения по формированию единой
государственной политики в области охраны природы и рационального
природопользования в Туркменистане и обеспечивает её реализацию;
3) подготавливает и вносит в Кабинет Министров Туркменистана
предложения по вопросам охраны природы и рационального
природопользования для включения их в проекты прогнозов и
программ социально-экономического развития Туркменистана;
4) обеспечивает разработку и выполнение государственных
программ и иных программных документов в области охраны природы
и рационального природопользования, а также согласовывает местные
программы и планы мероприятий по охране природы;
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5) разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых
актов Туркменистана об охране природы и
рациональном
использовании природных ресурсов;
6) координирует деятельность органов государственного
управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности в области охраны природы и рационального
природопользования;
7) осуществляет государственный контроль за соблюдением
законодательства Туркменистана в области охраны природы и
рационального природопользования юридическими и физическими
лицами;
8) осуществляет государственный контроль за охраной
экологических систем, предотвращением загрязнения земель,
поверхностных и подземных вод, морской среды туркменского сектора
Каспийского моря и его прибрежной зоны, использованием природных
ресурсов;
9) осуществляет государственный контроль за охраной и
предотвращением загрязнения атмосферного воздуха, истощением
озонового слоя Земли и снижением выбросов парниковых газов;
10) осуществляет государственный контроль за охраной,
воспроизводством и рациональным использованием объектов
растительного и животного мира, а также за соблюдением
нормативных правовых актов Туркменистана об охране редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
занесённых в Красную книгу Туркменистана;
11) осуществляет государственный контроль за состоянием,
охраной и
защитой лесного фонда, за использованием,
воспроизводством лесов, лесоразведением, а также за особо
охраняемыми природными территориями и объектами;
12) устанавливает порядок ведения и организует ведение
государственного мониторинга состояния окружающей среды и
природных ресурсов, осуществляет координацию этой деятельности;
13) осуществляет учёт и оценку природных ресурсов, ведёт
государственный лесной кадастр, кадастры объектов растительного и
животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также
совместно с другими соответствующими органами государственного
управления принимает участие в разработке государственных
кадастров водных и земельных ресурсов, недр, атмосферного воздуха,
парниковых газов и иных кадастров в соответствии с
законодательством Туркменистана;
14) участвует в установленном порядке в разработке
государственных стандартов в области охраны природы;
15) разрабатывает и утверждает обоснованные экономические
нормативы платы за пользование природными ресурсами, выбросы
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(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и за размещение
отходов в пределах установленных лимитов и сверх установленных
лимитов, а также для исчисления размера взысканий за ущерб,
причинённый окружающей среде юридическими и физическими
лицами в результате осуществления ими хозяйственной и иной
деятельности
либо
вследствие
нарушения
законодательства
Туркменистана в области охраны природы;
16) обеспечивает проведение научных исследований в области
охраны природы и рационального природопользования;
17) осуществляет контроль за соблюдением требований
природоохранного законодательства Туркменистана, а также
методическое руководство по проведению оценки воздействия на
окружающую среду;
18) проводит государственную экологическую экспертизу
предпроектной и проектной документации на строительство и
реконструкцию производств, хозяйственных и жилых объектов;
19) участвует в государственных и рабочих комиссиях по
приёмке новых и реконструированных производств, хозяйственных и
жилых объектов;
20) выдаёт, приостанавливает и аннулирует в установленном
порядке лицензии в отношении видов деятельности по использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды, разработке
природоохранной
документации
согласно
законодательству
Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности;
21) принимает решения о проведении обязательного
экологического аудита;
22) подготавливает и представляет документы в соответствии с
законодательством Туркменистана для принятия решения о
приостановлении, прекращении деятельности юридических или
физических лиц или перепрофилировании экологически вредных
объектов и производств в случаях, если они представляют опасность
для жизни и здоровья населения и окружающей природной среды;
23) определяет квоты на пользование объектами растительного и
животного мира, включая виды, занесённые в Красную книгу
Туркменистана;
24) определяет порядок и выдаёт разрешения на ввоз в страну и
вывоз из страны объектов растительного и животного мира, в том числе
видов растений и животных, отнесённых к категории редких и
находящихся под угрозой исчезновения, в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, а также видов, торговля которыми
или их охрана регулируется международными договорами, участником
которых является Туркменистан;
25) осуществляет руководство подведомственными особо
охраняемыми природными территориями, обеспечивает проведение
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мероприятий по их охране и восстановлению, а также осуществляет
руководство научными исследованиями, подготавливает и вносит в
Кабинет Министров Туркменистана предложения о создании особо
охраняемых природных территорий;
26) выдаёт разовые разрешения на экспорт и импорт
озоноразрушающих и других веществ и (или) продукции, содержащих
озоноразрушающие и другие вещества, регулируемые в соответствии с
законодательством и международными договорами Туркменистана;
27) определяет объекты и места охоты, устанавливает сроки
охотничьего сезона, определяет квоты и выдаёт в установленном
порядке разрешения на пользование охотничьими животными;
28) рассматривает дела об административных правонарушениях в
области охраны природы в порядке, установленном законодательством
Туркменистана;
29) обеспечивает организацию пропаганды охраны природы,
экологического образования и воспитания граждан;
30) участвует в международном сотрудничестве в области
охраны природы, координирует деятельность министерств и других
центральных органов государственного управления по выполнению
обязательств Туркменистана, вытекающих из международных
природоохранных договоров;
31) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 8. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
охраны природы
1. Органы местной исполнительной власти:
1) содействуют реализации государственных программ по охране
природы и рациональному использованию природных ресурсов;
2) принимают меры по рациональному использованию, охране
земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, растительного и
животного мира, других природных ресурсов на соответствующей
территории и осуществляют контроль в данной сфере в порядке,
установленном законодательством Туркменистана;
3) по согласованию с территориальными органами в области
охраны природы подготавливают проекты решений о приостановлении
деятельности предприятий, учреждений, организаций, представляющей
угрозу для здоровья населения и окружающей среды и приводящей к
нарушению природоохранного законодательства Туркменистана;
4) в установленном порядке запрашивают отчёты руководителей
органов местного самоуправления, предприятий и организаций о
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состоянии окружающей среды и природопользовании на определённой
территории;
5) обеспечивают надлежащее санитарное состояние на
подведомственных им территориях, своевременный вывоз и
обезвреживание производственных и бытовых отходов, не допуская их
возгорания;
6)
по
согласованию
с
уполномоченным
органом
государственного управления в области охраны природы и другими
специально уполномоченными на то государственными органами, в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил
порядок
и
условия
сбора,
использования,
устанавливают
обезвреживания,
транспортировки,
хранения
и
захоронения
производственных и бытовых отходов;
7) согласовывают в установленном порядке места расположения
специальных полигонов для размещения, утилизации и захоронения
производственных и бытовых отходов;
8)
вносят
предложения
в
уполномоченный
орган
государственного управления в области охраны природы об охране
объектов природы, имеющих особое экологическое, научное и
культурное значение, и об организации особо охраняемых природных
территорий;
9) содействуют в проведении общественной экологической
экспертизы;
10) содействуют деятельности общественных объединений в
области охраны природы;
11) принимают участие в осуществлении экологического
воспитания населения и пропаганде знаний в области охраны природы;
12) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Органы местного самоуправления:
1) организуют мероприятия по охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов на подведомственных им
территориях;
2) организуют и проводят работы по благоустройству и
озеленению на своих территориях, принимают меры по уходу за
зелёными насаждениями;
3) обеспечивают своевременный вывоз и обезвреживание
производственных и бытовых отходов на подведомственных им
территориях, не допуская их возгорания;
4) обеспечивают участие населения в решении вопросов местного
значения в области охраны природы в пределах полномочий,
установленных законодательством Туркменистана;
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5) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ
Статья 9. Права и обязанности граждан в области охраны
природы
1. Граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без
гражданства имеют право на благоприятную окружающую среду, на её
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью.
2. Граждане имеют право:
1) пользоваться в установленном порядке природными
ресурсами, участвовать в деятельности по охране природы и
оздоровлению окружающей среды;
2) создавать общественные объединения, осуществляющие
деятельность в области охраны природы;
3) обращаться в государственные органы и организации с
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся
окружающей среды, а также в судебные органы для обеспечения
защиты нарушенных экологических прав;
4) получать полную и достоверную информацию о состоянии
окружающей среды в местах своего проживания;
5) принимать участие в собраниях, митингах и демонстрациях,
референдумах по вопросам охраны природы;
6) выдвигать предложения о проведении общественной
экологической экспертизы и участвовать в её проведении в порядке,
установленном законодательством Туркменистана;
7) требовать отмены в административном или судебном порядке
решений о размещении, строительстве, реконструкции и вводе в
эксплуатацию предприятий, сооружений и иных экологически вредных
объектов, а также об ограничении, приостановлении и прекращении
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц,
оказывающей отрицательное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека;
8) ставить вопросы о привлечении к ответственности виновных
должностных лиц, граждан и юридических лиц, предъявлять в суд иски
о возмещении ущерба, причинённого их здоровью и имуществу
вследствие
нарушения
природоохранного
законодательства
Туркменистана;
22

9)
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Туркменистана.
3. Граждане обязаны:
1) сохранять природу, бережно относиться к окружающей среде и
природным богатствам;
2) соблюдать требования природоохранного законодательства
Туркменистана;
3)
осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Туркменистана.
Статья 10. Права и обязанности общественных объединений
в области охраны природы
1. Общественные объединения при осуществлении своей
деятельности в области охраны природы имеют право:
1) разрабатывать и пропагандировать свои программы в области
охраны природы, защищать права и законные интересы граждан в
области охраны природы, привлекать их к осуществлению
природоохранной деятельности;
2) оказывать содействие государственным органам и
организациям в решении вопросов в области охраны природы;
3) принимать участие в мероприятиях по охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов, в охране объектов
природы, имеющих особое экологическое, научное и культурное
значение, организации и деятельности особо охраняемых природных
территорий;
4) в соответствии с законодательством Туркменистана вносить
предложения о проведении референдумов по вопросам охраны
природы и об обсуждении проектов, касающихся окружающей среды;
5) обращаться в государственные органы и организации, к
должностным лицам о получении своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды, мерах по её
охране и оздоровлению;
6) участвовать в установленном порядке в принятии решений по
вопросам, связанным с охраной природы и рациональным
использованием природных ресурсов;
7) обращаться в государственные органы и организации с
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны
природы, и получать своевременные ответы;
8) проводить в установленном порядке общественные слушания
по вопросам проектирования, размещения объектов хозяйственной и
иной деятельности, которые могут нанести ущерб окружающей среде и
(или) здоровью населения;
9) принимать участие в организации
и проведении в
установленном порядке общественной экологической экспертизы;
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10) подавать в государственные органы и организации, а также в
суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении,
строительстве,
реконструкции,
об
эксплуатации
объектов
хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду, об ограничении, приостановлении
и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду;
11) осуществлять общественный контроль в области охраны
природы, создавать общественные инспекции по охране природы, в
установленном порядке принимать участие в проводимых
государственными органами управления в области охраны природы
проверках выполнения юридическими лицами плана по охране
природы, мероприятий, запрашивать информацию о проведении таких
проверок уполномоченными на то органами;
12) за счёт своих средств и добровольного трудового участия
населения выполнять работу по охране окружающей среды и
воспроизводству природных ресурсов;
13) создавать общественные фонды по охране природы и
расходовать их средства на проведение природоохранных
мероприятий;
14)
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Туркменистана.
2. Общественные объединения при осуществлении деятельности
в области охраны природы обязаны соблюдать требования
природоохранного законодательства Туркменистана.
ГЛАВА IV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Статья 11. Экономические меры в области охраны природы
1. К экономическим мерам в области охраны природы относятся:
1) планирование и финансирование мероприятий по охране
природы;
2) установление лимитов на использование природных ресурсов,
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на
размещение отходов;
3) взимание платы за пользование природными ресурсами, за
сбросы и выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,
размещение отходов, другие виды вредного воздействия на
окружающую среду;
4) применение штрафных санкций за административные
правонарушения в области охраны природы;
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5) экономическая оценка и возмещение ущерба от загрязнения
окружающей среды;
6) экологическое страхование;
7) экономическое стимулирование деятельности по охране
природы.
2. Законодательством Туркменистана могут быть установлены
иные экономические меры в области охраны природы.
Статья 12. Планирование и финансирование мероприятий
по охране природы
1. Мероприятия по охране природы учитываются в прогнозах и
программах в области охраны природы и рационального
природопользования и включаются в государственные программы
социально-экономического развития Туркменистана.
Порядок разработки программ в области охраны природы и
рационального природопользования определяется законодательством
Туркменистана.
2. Финансирование программ и мероприятий по охране природы
производится за счёт:
1) средств Государственного бюджета Туркменистана;
2) средств, поступивших в виде платы за пользование
природными ресурсами, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия на окружающую среду;
3) средств, поступивших в качестве возмещения ущерба за
загрязнение окружающей среды;
4) средств, поступивших от обязательного экологического
страхования;
5) собственных средств природопользователей;
6) добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц;
7) иных средств, не запрещённых законодательством
Туркменистана.
Статья 13. Лимиты на использование природных ресурсов,
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение отходов
производства и потребления
1. Лимиты на использование природных ресурсов, на выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение
отходов производства и потребления являются системой экологических
ограничений и представляют собой установленные объёмы
предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения
отходов производства и потребления.
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2. Лимиты на использование природных ресурсов, выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение
отходов производства и потребления устанавливаются нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 14. Плата за пользование природными ресурсами,
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду
1. Плата за пользование природными ресурсами взимается:
1) за право пользования природными ресурсами в пределах
установленных лимитов;
2) за сверхлимитное использование природных ресурсов.
2. Плата за загрязнение окружающей среды и другие виды
вредного воздействия на неё взимается:
1) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов и другие виды загрязнения в пределах установленных лимитов;
2) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов и другие виды загрязнения сверх установленных лимитов.
3. Порядок исчисления и применения нормативов платы за
использование природных ресурсов определяется уполномоченным
органом государственного управления в области охраны природы.
Нормативы платы за загрязнение окружающей среды и пользование
природными ресурсами подлежат индексации по мере изменения цен в
Туркменистане.
4. Внесение платы за использование природных ресурсов не
освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по
охране природы, оплаты штрафов за нарушение природоохранного
законодательства Туркменистана и возмещения ущерба, причинённого
загрязнением окружающей среды.
Статья 15. Экономическое стимулирование деятельности по
охране природы и рациональному
природопользованию
Меры экономического стимулирования деятельности по охране
природы и рациональному природопользованию осуществляются в
порядке, определяемом законодательством Туркменистана.
Статья 16. Экологическое страхование
1.
В
Туркменистане
осуществляется
обязательное
государственное
экологическое
страхование
юридических
и
физических лиц, осуществляющих экологически опасные виды
хозяйственной и иной деятельности.
2. Порядок и условия обязательного государственного
экологического страхования устанавливаются
законодательством
Туркменистана.
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3. Юридические и физические лица могут заключать договор
способом
добровольного
экологического
страхования
при
осуществлении экологической деятельности, не предусмотренной
частью первой настоящей статьи.
ГЛАВА V. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Статья 17. Основные требования по экологическому
нормированию
1. Экологическое нормирование осуществляется в целях
установления научно обоснованных предельно допустимых норм
воздействия на окружающую среду, гарантирующих сохранение
благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.
2. Экологическое нормирование заключается в установлении
нормативов предельно допустимого воздействия на окружающую
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
стандартов и иных нормативов в области охраны природы.
3. Экологические нормативы являются обязательными для
соблюдения всеми юридическими и физическими лицами,
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность.
4. Экологическое нормирование в области охраны природы
осуществляется
уполномоченным
органом
государственного
управления в области охраны природы в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 18. Нормативы предельно допустимого воздействия
на окружающую среду
1. В целях охраны здоровья населения, предотвращения вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
для
юридических
и
физических
лиц-природопользователей
устанавливаются нормативы предельно допустимого воздействия на
окружающую среду.
2. Нормативы предельно допустимого воздействия на
окружающую среду устанавливаются для каждого источника
воздействия исходя из нормативов допустимой антропогенной
нагрузки и с учётом влияния других источников воздействия на
окружающую среду.
3. За превышение установленных нормативов предельно
допустимого воздействия на окружающую среду юридические и
физические лица − субъекты хозяйственной и иной деятельности в
зависимости от причинённого окружающей среде ущерба несут
ответственность в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
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Статья 19. Нормативы предельно допустимых выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду
Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются с учётом
их общего поступления от каждого источника загрязнения всех без
исключения хозяйственных объектов, данных инвентаризации
выбросов и сбросов вредных веществ по каждому источнику
загрязнения, действующих нормативов предельно допустимой
концентрации вредных веществ в окружающей природной среде и её
фонового загрязнения.
Статья 20. Нормативы предельно допустимых уровней шума,
вибрации, магнитных полей, инфракрасного
излучения и иных вредных физических
воздействий
1. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации,
магнитных полей, инфракрасного излучения и иных вредных
физических воздействий устанавливаются на уровне, обеспечивающем
сохранение здоровья населения и охрану окружающей среды.
2. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации,
магнитных полей, инфракрасного излучения и иных вредных
физических воздействий разрабатываются и утверждаются специально
уполномоченными государственными органами Туркменистана.
Статья 21. Нормативы предельно допустимого уровня
радиационного воздействия
1. Нормативы предельно допустимого уровня радиационного
воздействия на окружающую среду и продукты питания, предельно
допустимого
уровня
радиационного
облучения
населения
устанавливаются в величинах, не представляющих опасности для
здоровья населения и благоприятной для жизни окружающей среды.
2. Нормативы предельно допустимого уровня радиационного
воздействия
разрабатываются
и
утверждаются
специально
уполномоченными государственными органами Туркменистана.
Статья 22. Предельно допустимые нормы применения
агрохимикатов в сельском и лесном хозяйстве
В целях охраны здоровья, сохранения генетического фонда
человека, охраны растительного и животного мира устанавливаются
предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений,
средств защиты растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов
в сельском и лесном хозяйстве в дозах, обеспечивающих соблюдение
нормативов
предельно
допустимого
остаточного
количества
химических веществ в продуктах питания, почвах и водах.
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Статья 23. Нормативы допустимого изъятия компонентов
природной среды
1. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной
среды устанавливаются в соответствии с ограничениями объёма их
изъятия в целях сохранения природных объектов, обеспечения
устойчивого
функционирования
экологических
систем
и
предотвращения их деградации.
2. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной
среды и порядок их установления определяются законодательством
Туркменистана о недрах, животном и растительном мире, земельным,
водным, лесным законодательством и иными законодательными актами
Туркменистана в области охраны природы и рационального
природопользования. Данные нормативы устанавливаются в
соответствии с требованиями в области охраны природы, охраны и
воспроизводства
отдельных
видов
природных
ресурсов,
установленными настоящим Законом, другими нормативными
правовыми актами Туркменистана в области охраны природы.
Статья 24. Государственные стандарты в области охраны
природы
1. Государственные стандарты в области охраны природы
устанавливаются в отношении продукции, работ и услуг, ограничения
хозяйственной и иной деятельности, которая может повлечь угрозу
экологической безопасности, жизни и здоровью населения,
воспроизводству и рациональному природопользованию, в целях
предотвращения её негативного воздействия на окружающую среду.
2. В государственных стандартах на новую технику, технологии,
материалы, вещества и иную продукцию, технологические процессы,
хранение, транспортировку, использование такой продукции, в том
числе после перехода её в категорию отходов производства и
потребления, должны учитываться требования, нормы и правила в
области охраны природы.
3. Государственные стандарты Туркменистана и технические
условия в области охраны природы разрабатываются и утверждаются в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 25. Экологическая сертификация
1. Экологическая сертификация проводится в целях обеспечения
безопасности продукции и осуществления хозяйственной и иной
деятельности на территории Туркменистана для безопасности жизни и
здоровья населения и охраны окружающей среды.
2. Осуществление хозяйственной деятельности и производство
продукции, подлежащей обязательной экологической сертификации,
запрещаются без сертификата соответствия.
3. Экологическая сертификация проводится в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
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ГЛАВА VI. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Статья 26. Экологическая экспертиза
1. Экологическая экспертиза проводится в целях установления
соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности
требованиям в области охраны природы и предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую
среду и связанных с ними последствий.
2.
Порядок
проведения
экологической
экспертизы
устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 27 Государственная экологическая экспертиза
1. Государственная экологическая экспертиза осуществляется
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны
природы
в
пределах
компетенции,
определённой
законодательством Туркменистана об экологической экспертизе.
2. Реализация проекта, подлежащего экологической экспертизе,
без положительного заключения государственной экологической
экспертизы запрещается и не подлежит финансированию.
3. Перечень проектов и объектов, подлежащих обязательной
государственной экологической экспертизе, порядок её проведения
определяются нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 28. Общественная экологическая экспертиза
Общественная
экологическая
экспертиза
осуществляется
независимыми группами специалистов по инициативе общественных
объединений за счёт их собственных средств или на общественных
началах.
Статья 29. Проведение оценки воздействия на окружающую
среду
1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в
отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая
может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую
среду независимо от организационно-правовых форм собственности
субъектов хозяйственной и иной деятельности.
2. Оценка воздействия на окружающую среду проводится при
разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе
прединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей
планируемую хозяйственную и иную деятельность.
3. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую
среду устанавливаются уполномоченным органом государственного
управления в области охраны природы.
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ГЛАВА VII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 30. Общие экологические требования к деятельности
юридических и физических лиц, осуществляющих
хозяйственную и иную деятельность
1. Юридические и физические лица, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность на территории Туркменистана,
обязаны:
1) обеспечивать меры по охране природы путём разработки и
принятия планов мероприятий по охране окружающей среды;
2) разрабатывать экологические паспорта, представляющие
комплекс данных, выраженных через систему показателей,
отражающих уровень использования природных ресурсов и степень их
воздействия на окружающую среду.
2. Экологические паспорта утверждаются юридическими или
физическими лицами по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы.
Статья 31. Экологические требования при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
ликвидации зданий, сооружений и иных объектов
1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий,
сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное
негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в
соответствии с требованиями в области охраны природы. При этом
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей
среды,
восстановлению
природной
среды,
рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению
экологической безопасности.
2. При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно
быть обеспечено выполнение требований в области охраны природы,
рационального природопользования, воспроизводства с учётом
экологических последствий деятельности указанных объектов.
3. При проектировании зданий, сооружений и иных объектов
должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки
на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по
предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а
также способы размещения отходов производства и потребления,
применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные
наилучшие существующие технологии, способствующие охране
природы и её восстановлению, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов.
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4. Строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных
объектов должны осуществляться по утверждённым проектам,
согласованным с государственной экологической экспертизой, с
соблюдением требований в области охраны природы.
При выполнении строительных работ принимаются меры по
рекультивации земель, рациональному природопользованию и
воспроизводству, благоустройству территорий и охране окружающей
среды.
5. Ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов
осуществляется при условии выполнения в полном объёме
природоохранных мероприятий, предусмотренных в проектной
документации.
6. Юридические и физические лица, осуществляющие
эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, обязаны:
1) соблюдать утверждённые технологии и требования в области
охраны природы, восстановления природной среды, рационального
природопользования;
2) обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей
среды на основе применения технических средств и технологий
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и
потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, а также иных наилучших существующих технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны природы;
3) проводить мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Туркменистана.
7. Ликвидация зданий, сооружений и иных объектов
осуществляется в соответствии с природоохранным законодательством
Туркменистана и при наличии утверждённой в установленном порядке
проектной документации.
При ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов
должны быть разработаны и реализованы мероприятия по
восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству
компонентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной
окружающей среды.
Статья 32. Экологические требования при эксплуатации
объектов промышленности,
энергетики,транспорта и связи, сельского и
водного хозяйства
Эксплуатация
объектов
промышленности,
энергетики,
транспорта и связи, сельского и водного хозяйства должна
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осуществляться с учётом установленных экологических требований и с
использованием экологически обоснованных технологий, необходимых
очистных сооружений и установлением санитарно-защитных зон,
исключающих загрязнение окружающей среды. При эксплуатации
указанных объектов должны внедряться малоотходные и безотходные
технологии и производства, оснащённые эффективными средствами
для очистки, обезвреживания и утилизации вредных отходов, выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, применять безопасные виды топлива,
экономно и рационально использовать природные ресурсы, принимать
меры по обеспечению экологической безопасности.
Статья 33. Экологические требования при строительстве
городов и других населённых пунктов
1. Проектирование, строительство, реконструкция городов и
других населённых пунктов должны обеспечивать наиболее
благоприятные условия для жизни, труда и отдыха населения с учётом
требований экологической безопасности и сохранения окружающей
среды.
2. При планировании и застройке городов и других населённых
пунктов должны предусматриваться и осуществляться санитарная
очистка, обезвреживание, утилизация, складирование, безопасное
удаление, переработка и захоронение отходов. Вокруг городов и
промышленных центров должны создаваться лесопарковые, зелёные и
защитные зоны с ограниченным режимом природопользования.
Статья 34. Экологические требования при использовании
химических веществ
1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать
экологические
требования
при
производстве,
хранении,
транспортировке, применении, обезвреживании и захоронении
химических веществ, соблюдать установленные нормативы их
использования, принимать меры к предупреждению и ликвидации
вредных последствий их применения для окружающей среды, а также
при
превышении
установленных
нормативов
немедленно
информировать соотвествующие органы в области обеспечения
химической безопасности.
2. Запрещается ввоз в Туркменистан в целях хранения или
захоронения химических отходов и материалов из других государств.
Нарушение экологических требований при обращении с
химическими
веществами,
создающими
угрозу
загрязнения
окружающей природной среды, влечёт за собой запрещение
производства,
хранения,
транспортировки,
применения,
обезвреживания и захоронения этих веществ.
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Статья 35. Охрана природы от вредного влияния шума,
вибрации, магнитных полей, инфракрасного
излучения и иных вредных физических
воздействий
1. Юридические и физические лица обязаны принимать
необходимые эффективные меры по предупреждению и устранению
вредного влияния шума, вибрации, вредного воздействия магнитных
полей, инфракрасного излучения и иных вредных физических
воздействий на окружающую природную среду в производственных,
общественных и жилых помещениях, на улицах, во дворах, на
площадях городов и других населённых пунктов, в зонах отдыха
населения и местах обитания диких животных.
2. При планировке и застройке городов и других населённых
пунктов,
проектировании,
строительстве,
реконструкции
и
эксплуатации производственных или иных объектов, создании и
освоении новой техники, эксплуатации транспортных средств и средств
связи должны учитываться нормативы предельно допустимых уровней
шума, вибрации, магнитных полей, инфракрасного излучения и иных
вредных физических воздействий.
Статья 36. Охрана природы от вредного биологического
воздействия
Юридические и физические лица, оказывающие или могущие
оказать биологическое воздействие на окружающую природную среду,
обязаны обеспечивать экологически безопасное производство
(создание),
хранение
(содержание),
акклиматизацию
и
реакклиматизацию, транспортировку, использование и захоронение
биологических видов микроорганизмов, животных, растений и
веществ,
разрабатывать
и
осуществлять
мероприятия
по
предотвращению аварий и катастроф, предупреждению и ликвидации
последствий вредного биологического воздействия на природу и
здоровье человека,
сохранение
природного
генофонда
и
экологических систем.
Статья 37. Экологические требования при обращении с
отходами
1. Юридические и физические лица обязаны принимать
необходимые эффективные меры по сокращению образования,
использованию, обезвреживанию, переработке, складированию и
захоронению отходов производства и потребления.
2. Складирование, уничтожение и захоронение отходов
производятся в местах, определяемых решениями органов местной
исполнительной власти и местного самоуправления по согласованию с
уполномоченными государственными органами.
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Запрещается сброс отходов и неочищенных сточных вод в
поверхностные и подземные водные объекты, на земли водного фонда,
на территории жилых массивов, лесного фонда, сельскохозяйственных
угодий и других природных объектов.
Запрещается
захоронение
строительных
отходов
непосредственно на месте строящегося объекта и на прилегающей к
нему территории.
3. Запрещается экспорт и импорт опасных отходов.
Обезвреживание опасных отходов на специальных установках, их
захоронение и складирование на полигонах производятся с разрешения
уполномоченного органа государственного управления в области
охраны природы и других уполномоченных государственных органов.
Запрещается захоронение опасных отходов на территории вблизи
городов и других населённых пунктов, на орошаемых землях, в водных
объектах, в том числе в акватории туркменского сектора Каспийского
моря, и на землях водного фонда, в курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зонах и иных местах, где может быть
создана опасность для здоровья населения и состояния окружающей
природной среды.
4. Разрешение на захоронение опасных отходов выдаётся
специально уполномоченными государственными органами в порядке,
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
5. Несоблюдение требований, установленных настоящей статьёй,
влечёт за собой штрафные санкции, приостановление либо
прекращение деятельности юридических и физических лиц, связанной
с
образованием
отходов,
по
решениям
уполномоченных
государственных органов в пределах их компетенции.
6. Экологические требования при обращении с отходами
определяются в соответствии с
настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 38. Экологические требования при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в
туркменском секторе Каспийского моря
1. Юридические и физические лица, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность в туркменском секторе
Каспийского моря, обязаны принимать все необходимые меры по
защите морской среды Каспийского моря и его прибрежной зоны от
загрязнения из морских и наземных источников для достижения и
поддержания экологически чистой морской среды Каспийского моря.
При этом должны предусматриваться обязательные мероприятия по
защите морской среды Каспийского моря, её восстановлению,
сохранению, воспроизводству и рациональному использованию его
биологических ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
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2. Нарушение требований по защите морской среды Каспийского
моря от загрязнения из морских и наземных источников влечёт за
собой приостановление либо прекращение в полном объёме
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим
Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
3. Уполномоченные государственные органы обязаны принимать
необходимые меры по охране, сохранению и восстановлению
жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и
экологических систем Каспийского моря, а также по устойчивому и
рациональному использованию биологических ресурсов. В этих целях
они осуществляют государственный мониторинг окружающей
природной среды и биологического разнообразия Каспийского моря,
контролируют источники загрязнения и любую деятельность, которая
оказывает или может оказать вредное воздействие на экологические
системы и биологическое разнообразие Каспийского моря.
4. Нефтегазовые компании при выполнении всех видов нефтяных
работ в туркменском секторе Каспийского моря несут ответственность
за охрану жизни и здоровья работающих на море, оповещение
государственных органов о случаях разливов нефти, принятие мер по
предупреждению и ликвидации разливов нефти, своевременную
очистку и возмещение ущерба окружающей среде и населению.
Уполномоченные государственные органы осуществляют
контроль за деятельностью юридических и физических лиц по
выполнению ими требований и мероприятий по предупреждению
разливов нефти в туркменском секторе Каспийского моря в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Государственные органы принимают все необходимые меры по
предотвращению и ликвидации последствий инцидента, вызванного
разливом нефти в туркменском секторе Каспийского моря, в
соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.
5. При проведении всех видов нефтяных работ, выполняемых на
условиях договоров о разделе продукции, экологические требования
предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами
Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ОХРАНА НЕДР, ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 39.
Охрана недр
1. Под охраной недр понимается научно обоснованное
рациональное и бережное использование полезных ископаемых,
максимально полное, технически доступное и экономически
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целесообразное их извлечение, утилизация отходов, ликвидация урона,
нанесённого естественным природным ландшафтам.
2. Основные мероприятия по охране недр базируются на
ресурсосбережении:
предотвращение
потерь
при
добыче,
транспортировке полезных ископаемых, при их обогащении и
переработке, использовании готовой продукции.
Основными требованиями по охране недр являются:
1) проведение государственной экологической экспертизы;
2) государственный учёт запасов полезных ископаемых, а также
участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
3) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления,
обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество
полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или
осложняющих их разработку;
4) предотвращение загрязнения недр при проведении работ,
связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении
нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных
веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;
5) другие меры, обеспечивающие охрану недр, предусмотренные
нормативными правовыми актами Туркменистана.
3. В случае нарушения требований части второй настоящей
статьи право пользования недрами может быть ограничено,
приостановлено или прекращено уполномоченными государственными
органами в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 40.
Охрана земельных ресурсов
1. Охрана земельных ресурсов включает систему правовых,
организационных,
экономических
и
других
мероприятий,
направленных на охрану земель от загрязнения, на их рациональное
использование, предотвращение необоснованного изъятия земель из
сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, а также на
восстановление и повышение плодородия почв.
2. Целями и задачами охраны земель являются:
1) предотвращение деградации и нарушения земель, других
неблагоприятных последствий хозяйственной и иной деятельности
путём стимулирования экологически безопасных технологий
производства и проведения лесомелиоративных, мелиоративных и
других мероприятий;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель,
подвергшихся деградации или нарушению;
3) внедрение в практику экологических нормативов
оптимального землепользования.
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3. Юридические и физические лица обязаны проводить
мероприятия, направленные на:
1) защиту земель от истощения и опустынивания, водной и
ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства
и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и
другими вредными веществами, от других процессов разрушения;
2) защиту от заражения сельскохозяйственных земель
карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания
сорняками, кустарником и мелколесьем, от иных видов ухудшения
состояния земель;
3) рекультивацию нарушенных земель, восстановление их
плодородия и других полезных свойств земли и своевременное
вовлечение её в хозяйственный оборот;
4) снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы
при проведении работ, связанных с нарушением земель.
4. При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию
новых и реконструируемых зданий, сооружений и других объектов, при
внедрении новой техники и технологий, отрицательно влияющих на
состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться
мероприятия по охране земель, должно обеспечиваться соблюдение
экологических и других специальных требований в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 41. Охрана водных ресурсов
1. Водные объекты подлежат охране от:
1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными
химическими и токсическими веществами и их соединениями,
радиационного и другого загрязнения;
2) засорения твердыми отходами производственного, бытового и
иного происхождения;
3) истощения.
2. Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения:
1) нарушения экологической устойчивости природных систем;
2) причинения вреда жизни и здоровью населения;
3) уменьшения рыбных ресурсов и других водных животных;
4) ухудшения условий водоснабжения;
5) снижения способности водных объектов к естественному
воспроизводству и очищению;
6) ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима
водных объектов;
7) других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на
физические, химические и биологические свойства водных объектов.
3. Охрана водных ресурсов осуществляется путём:
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1) предъявления общих требований по охране водных объектов
ко всем водопользователям, осуществляющим любые виды
пользования ими;
2) предъявления специальных требований к отдельным видам
хозяйственной деятельности;
3) совершенствования и применения водоохранных мероприятий
с внедрением новой техники и экологически, эпидемиологически
безопасных технологий;
4) установления водоохранных зон, защитных полос водных
объектов,
зон
санитарной
охраны
источников
питьевого
водоснабжения;
5) проведения государственного и других форм контроля за
использованием и охраной водных объектов;
6) применения мер ответственности за невыполнение требований
по охране водных объектов.
4. Юридические и физические лица, деятельность которых влияет
на состояние водных объектов, обязаны соблюдать экологические
требования, установленные законодательством Туркменистана, и
проводить организационные, технологические, лесомелиоративные,
агротехнические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и
другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения.
ГЛАВА IX. ОХРАНА ЛЕСОВ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И
ОБЪЕКТЫ
Статья 42. Охрана лесов
1. Леса независимо от их категории подлежат охране и
регулированию лесопользования как места обитания растений и
животных, как важная часть географической среды, имеющая
водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, климатическое,
оздоровительное и культурно-эстетическое значение.
2. Юридические и физические лица, находящиеся на территории
лесного фонда обязаны проводить лесохозяйственные мероприятия,
направленные на предупреждение лесных пожаров, соблюдение правил
пожарной безопасности и санитарии, охрану лесов от незаконных
порубок, повреждений и других нарушений лесного законодательства
Туркменистана, охрану земель лесного фонда, а также другие
мероприятия,
обеспечивающие
охрану
лесного
фонда,
воспроизводство, рациональное использование лесов и лесоразведение.
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Статья 43. Охрана растительного мира
1. Охрана растительного мира направлена на сохранение
объектов растительного мира, их численности, ресурсного потенциала
и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или
иного отрицательного воздействия на них.
2. Охрана растительного мира осуществляется на основе
правовых, организационных, экономических и других мероприятий,
направленных на рациональное использование, воспроизводство,
повышение продуктивности и устойчивости объектов растительного
мира.
3. Юридические и физические лица, использующие объекты
растительного
мира,
обязаны
обеспечивать
охрану
среды
произрастания дикорастущих растений и их сообществ, рациональное
использование территории, занятой природными растительными
сообществами,
пресечение
нарушений
законодательства
о
рациональном
использовании
и
воспроизводстве
объектов
растительного мира и другие мероприятия в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 44. Охрана животного мира
1. Охрана животного мира направлена на сохранение или
восстановление биологического разнообразия, на обеспечение
устойчивого существования животного мира, а также на создание

условий для рационального использования и воспроизводства
объектов животного мира, обитающих в условиях естественной
свободы.
2. Охрана животного мира осуществляется на основе правовых,

организационных,
экономических
и
других
мероприятий,
направленных на рациональное использование и воспроизводство
животного мира и обеспечение устойчивого существования животного
мира.
3. Юридические и физические лица, использующие объекты
животного мира, обязаны:
1) соблюдать законодательство Туркменистана о животном мире;
2) пользоваться объектами животного мира способами, не
допускающими нарушение целостности естественных сообществ и
среды обитания объектов животного мира и обеспечивающими
безопасность населения и окружающей природной среды;
3) выполнять иные требования по охране, воспроизводству и
рациональному использованию животного мира, предусмотренные
законодательством Туркменистана.
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Статья 45. Охраняемые природные территории и объекты,
подлежащие особой охране
1. Особой охране подлежат территории, природные комплексы и
отдельные объекты, имеющие особое природоохранное, научное,
культурно-познавательное,
рекреационно-оздоровительное,
эстетическое значение, с целью сохранения и восстановления
экологического равновесия, богатства и разнообразия природных
ресурсов и полезных свойств природной среды.
2. К особо охраняемым природным территориям и объектам
относятся государственные природные заповедники, государственные
биосферные
заповедники,
национальные
природные
парки,
государственные природные заказники, государственные памятники
природы, природные территории оздоровительного назначения,
государственные ботанические сады, государственные зоологические
парки.
3. Особой охране подлежат редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных и растений, занесённые в Красную книгу
Туркменистана.
Красная книга Туркменистана ведётся уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы и Академией
наук Туркменистана на основе систематически обновляемых данных о
распространении и численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений Туркменистана.
Перечень животных и растений, занесённых в Красную книгу
Туркменистана, порядок их внесения и исключения из неё
утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.
4. Законодательством Туркменистана могут предусматриваться
иные категории и виды особо охраняемых природных территорий и
объектов (водно-болотные угодья, имеющие международное значение;
ключевые орнитологические территории; уникальные природные
водные объекты или их участки и другие).
5. Особой охране подлежат также водоохранные зоны и
прибрежные водоохранные полосы водных объектов, заповедные зоны
водных объектов и другие зоны в порядке, определяемом
законодательством Туркменистана.
6. Порядок создания, функционирования и режим охраны особо
охраняемых природных территорий и объектов определяются
законодательством Туркменистана об особо охраняемых природных
территориях.
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ГЛАВА X. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, КЛИМАТА И
ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
Статья 46. Охрана атмосферного воздуха
1. Охрана атмосферного воздуха обеспечивается посредством
предотвращения, снижения и прекращения влияния вредных
химических, биологических, радиационных, физических и других
воздействий, а также парниковых газов на атмосферный воздух.
2. Юридические и физические лица, деятельность которых
связана с выбросами загрязняющих веществ и вредным физическим
воздействием на атмосферный воздух, обязаны:
1)
выполнять
предусмотренные
законодательством
Туркменистана требования по охране атмосферного воздуха;
2) обеспечивать эффективную работу сооружений и
оборудования по снижению вредных выбросов и вредного физического
воздействия на атмосферный воздух и осуществлять контроль за ними;
3) осуществлять учёт количества и состава загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферу;
4) осуществлять контроль за проектированием и ходом
строительства предприятий, сооружений и других объектов в части
соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;
5) соблюдать установленные, предельно допустимые нормативы
вредных физических воздействий на атмосферный воздух;
6) осуществлять иные меры по сокращению загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.
Статья 47. Охрана климата и смягчение его отрицательных
последствий
1. Целью охраны климата и смягчения его отрицательных
последствий является стабилизация концентрации парниковых газов в
атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного
антропогенного воздействия на климатическую систему.
2. Охрана климата и меры в области защиты климатической
системы от антропогенных изменений, по смягчению его
отрицательных
последствий
должны
учитывать
социальноэкономические условия и быть интегрированы в программы социальноэкономического развития Туркменистана.
3. Юридические и физические лица обязаны принимать
предупредительные меры в целях предотвращения или сведения к
минимуму причин изменения климата и смягчения его отрицательных
последствий.
4. Мероприятия в области защиты климатической системы от
антропогенных изменений, по адаптации к изменению климата должны
предусматриваться всеми министерствами и другими центральными
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органами государственного управления, другими юридическими, а
также физическими лицами и включаться в соответствующие планы и
программы развития отраслей, производств и территорий.
Мероприятия в области защиты климатической системы от
антропогенных изменений включают:
1) разработку кадастра антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов;
2) регулирование производства и использования веществ,
негативно влияющих на климат, в соответствии с международными
договорами Туркменистана;
3) внедрение и применение технологий, методов и процессов,
способствующих снижению или прекращению антропогенных
выбросов парниковых газов;
4) международное сотрудничество и обмен опытом по вопросам
изменения климата на основе проведения научных, технологических,
технических, социально-экономических и других исследований;
5) проведение иных мероприятий в области защиты
климатической системы и смягчения отрицательных последствий
изменения климата.
5. Уполномоченный орган государственного управления в
области охраны природы совместно с заинтересованными
министерствами и другими центральными органами государственного
управления периодически готовит национальные доклады и программы
по изменению климата и в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, представляет их в Кабинет Министров Туркменистана.
Статья 48. Охрана озонового слоя Земли
1. Охрана озонового слоя Земли от экологически опасных
изменений обеспечивается посредством регулирования производства и
неиспользования веществ, разрушающих озоновый слой, в
соответствии с законодательством и международными договорами
Туркменистана.
2. Охрана озонового слоя Земли от экологически опасных
изменений обеспечивается путём организации учёта и контроля за
изменением состояния озонового слоя под влиянием хозяйственной и
иной деятельности, установления нормативов предельно допустимых
выбросов вредных веществ, воздействующих на состояние озонового
слоя Земли, сокращения и полного прекращения производства и
использования веществ, разрушающих озоновый слой, а также
применения мер ответственности за нарушение указанных требований.
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ГЛАВА XI. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И
ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ
Статья 49. Чрезвычайная экологическая ситуация
1. Чрезвычайная экологическая ситуация – неблагополучная
экологическая обстановка, возникшая на определённой территории в
результате антропогенного воздействия или стихийных природных
явлений,
характеризующаяся
устойчивыми
отрицательными
изменениями окружающей среды, опасными для жизни и здоровья
населения, сохранения биологического разнообразия.
2. При чрезвычайной экологической ситуации на отдельных
территориях Туркменистана могут быть запрещены или ограничены
отдельные виды хозяйственной деятельности и природопользования.
Статья 50. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и
экологического бедствия
1. Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются
участки территории, водное и воздушное пространство, где в
результате хозяйственной и иной деятельности, разрушительного
влияния стихийных природных явлений происходят устойчивые
отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью
населения, состоянию экологических систем.
2. Зонами экологического бедствия объявляются участки
территории, водное и воздушное пространство, где в результате
хозяйственной или иной деятельности, либо разрушительного влияния
стихийных сил природы, либо имевшей место аварии или катастрофы
произошли устойчивые и необратимые изменения природной среды,
связанные с разрушением экологических систем.
3. Порядок объявления зон чрезвычайной экологической
ситуации или экологического бедствия и установление их режима
определяются законодательными актами Туркменистана.
4. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной
экологической ситуации и экологического бедствия, оздоровлению зон
чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия
производится:
1) за счёт средств предприятий, учреждений и организаций, по
вине которых произошла авария или катастрофа;
2) за счёт целевых средств государственного бюджета и других
источников.
ГЛАВА ХII. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Статья 51. Задачи контроля в области охраны природы
1. Задачами контроля в области охраны природы являются
наблюдение за состоянием окружающей среды и её изменениями под
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влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверка выполнения
программ и отдельных мероприятий по охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению
окружающей природной среды и соблюдение
требований
природоохранного законодательства Туркменистана.
2.
В
Туркменистане
осуществляется
государственный,
ведомственный, производственный и общественный контроль в
области охраны природы.
Статья 52. Государственный контроль в области охраны
природы
1. Государственный контроль в области охраны природы
осуществляется в пределах своей компетенции уполномоченным
органом государственного управления в области охраны природы,
другими специально уполномоченными государственными органами в
целях
предупреждения,
выявления,
устранения
нарушений
природоохранного законодательства Туркменистана и нерационального
использования природных ресурсов, а также привлечения нарушителей
к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Должностные лица уполномоченного органа государственного
управления в области охраны природы имеют право:
1) беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и
организации независимо от форм собственности и подчинения,
запрашивать и бесплатно получать для ознакомления документацию,
результаты анализов и иные материалы, необходимые для
осуществления государственного контроля в области охраны природы;
2) проверять выполнение программ, планов и мероприятий по
охране, воспроизводству и рациональному использованию природных
ресурсов,
соблюдение
природоохранного
законодательства
Туркменистана;
3) проверять наличие лицензий на осуществление видов
деятельности в области охраны природы и рационального
природопользования, заключений государственной экологической
экспертизы, соблюдение условий, установленных в лицензиях на
пользование природными ресурсами и осуществление отдельных видов
деятельности в области охраны природы, выполнение договоров
(контрактов) и разрешений на природопользование, аннулировать их в
установленном порядке, давать предписания или вносить предложения
об их аннулировании;
4) вносить предложения о проведении государственной
экологической экспертизы, экологического аудита и проверять
выполнение их заключений;
5) выносить предписания о запрещении ввоза (вывоза) на
территорию Туркменистана, а также транзита экологически опасных
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грузов, отходов и сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушениями
нормативов качества окружающей среды и экологических требований;
6) предъявлять природоохранные требования к юридическим и
физическим лицам, выносить предписания по устранению нарушений в
области охраны природы;
7) рассматривать в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, дела об административных правонарушениях в области
охраны природы, направлять в соответствующие органы материалы о
привлечении виновных лиц к административной или уголовной
ответственности;
8) определять размеры ущерба, причинённого окружающей среде
в результате нарушения природоохранного законодательства
Туркменистана, и на основании этого предъявлять юридическим и
физическим лицам требования о добровольном возмещении ущерба
либо предъявлять иски в суд;
9) вносить в соответствующие организации предложения о
приостановлении строительства объектов хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой с нарушением экологических
требований или не имеющей согласования государственной
экологической экспертизы;
10) проверять соблюдение норм и правил производственного
экологического контроля и мониторинга;
11) обращаться в правоохранительные органы за оказанием
помощи и получать её для предотвращения или пресечения действий
нарушителей природоохранного законодательства Туркменистана;
12) пользоваться иными правами, предоставленными им в
соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Решения должностных лиц уполномоченного органа
государственного управления в области охраны природы обязательны
для исполнения всеми юридическими и физическими лицами и могут
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 53. Ведомственный контроль в области охраны
природы
1. Задачей ведомственного контроля в области охраны природы
является проверка выполнения ведомственных планов и мероприятий
по охране природы и рациональному использованию, восстановлению
и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей
среды, соблюдению нормативов потребления природных ресурсов,
степени воздействия на окружающую природную среду, требований
природоохранного законодательства Туркменистана.
2. Ведомственный контроль в области охраны природы
осуществляется соответствующими службами министерств и другими
центральными органами государственного управления Туркменистана.
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3. Порядок организации и деятельности ведомственных служб
регулируется положениями, утверждаемыми министерствами и
другими центральными органами государственного управления
Туркменистана по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы.
Статья 54. Производственный контроль в области охраны
природы
1. Производственный контроль в области охраны природы
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе
хозяйственной и иной деятельности требований природоохранного
законодательства Туркменистана по выполнению мероприятий по
охране природы.
2. Производственный контроль в области охраны природы
осуществляется
соответствующими
службами
предприятий,
учреждений и организаций.
Статья 55. Общественный контроль в области охраны
природы
1. Общественный контроль в области охраны природы
осуществляется в целях обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду и предотвращения нарушения природоохранного
законодательства Туркменистана.
2. Общественный контроль в области охраны природы
осуществляется общественными объединениями и гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.
3. Результаты общественного контроля в области охраны
природы, представленные в государственные органы, подлежат
обязательному
рассмотрению
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 56. Государственный мониторинг окружающей среды
1.
Государственный
мониторинг
окружающей
среды
осуществляется на постоянной основе в целях наблюдения за
состоянием окружающей среды, в том числе в районах активного
антропогенного воздействия, а также в целях обеспечения
потребностей государства, юридических и физических лиц в
достоверной информации о состоянии окружающей природной среды,
необходимой
для
предотвращения
и
(или)
уменьшения
неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей
среды.
2. Структура, содержание и порядок осуществления
государственного мониторинга окружающей среды устанавливаются
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы.
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ГЛАВА ХIII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Статья 57. Образование и воспитание в области охраны
природы
1. В целях повышения экологической культуры общества и
профессиональной подготовки специалистов обеспечивается всеобщее,
непрерывное и доступное образование и воспитание в области охраны
природы, охватывающее дошкольное, общее среднее образование и
воспитание, профессиональную подготовку специалистов в начальных
профессиональных,
средних
профессиональных
и
высших
и
повышение
их
профессиональных
учебных
заведениях
квалификации.
2. В учреждениях профессионального образования различных
видов, независимо от их профиля, предусматривается преподавание
основ экологии и курсов по охране природы.
3. Руководители министерств и других центральных органов
государственного
управления,
предприятий,
учреждений
и
организаций, иные должностные лица и специалисты, связанные с
деятельностью, оказывающей вредное влияние на окружающую среду,
основы
природоохранного
законодательства
должны
знать
Туркменистана и требования по обеспечению экологической
безопасности.
4.
Органы
образования,
охраны
природы,
другие
государственные органы и общественные объединения, средства
массовой информации распространяют знания об охране природы и
рациональном природопользовании, ведут экологическую пропаганду.
Статья 58. Научные исследования в области охраны природы
1. Научные исследования в области охраны природы проводятся
в целях создания научной основы охраны окружающей среды,
разработки научно обоснованных мероприятий по улучшению и
восстановлению окружающей природной среды, обеспечению
устойчивости экологических систем и экологической безопасности.
2. Задачами научных исследований являются:
1) оценка последствий вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду;
2) разработка концепций, научных прогнозов и планов
сохранения и восстановления окружающей среды;
3) совершенствование природоохранного законодательства
Туркменистана, разработка нормативов, стандартов и иных
нормативных документов в области охраны природы;
4) разработка и внедрение наилучших технологий в области
охраны природы и рационального природопользования;
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5) разработка мероприятий по сохранению и развитию
природного и рекреационного потенциала;
6) осуществление международного сотрудничества с целью
обмена опытом в области охраны природы и рационального
природопользования;
7) осуществление иных направлений науки в области охраны
природы.
ГЛАВА XIV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 59. Разрешение споров в области охраны природы
Споры в области охраны природы разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 60. Ответственность за нарушение природоохранного
законодательства Туркменистана
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
природоохранного законодательства Туркменистана об охране
природы, несут ответственность в соответствии с нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 61. Обязанность возмещения ущерба, причинённого
окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие ущерб
окружающей среде посредством её загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения растительного и животного мира, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и разрушения
экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов в результате осуществления своей хозяйственной и иной
деятельности либо вследствие нарушения природоохранного
законодательства Туркменистана, обязаны возместить причинённый
ущерб в полном объёме в соответствии с законодательством
Туркменистана.
2. Возмещение ущерба, причинённого окружающей среде
юридическими и физическими лицами в результате осуществления ими
хозяйственной и иной деятельности либо вследствие нарушения
природоохранного законодательства Туркменистана, осуществляется
добровольно либо по решению суда.
3. Возмещение ущерба, причинённого окружающей среде
юридическими и физическими лицами в результате осуществления ими
хозяйственной и иной деятельности либо вследствие нарушения
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природоохранного законодательства Туркменистана, производится в
установленном порядке в соответствии с утверждёнными таксами,
нормативами платы за загрязнение окружающей среды и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии возмещение ущерба
производится по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды с учётом понесённых
убытков, в том числе упущенной выгоды.
Статья 62. Возмещение ущерба, причинённого здоровью и
имуществу граждан в результате нарушения
природоохранного законодательства
Туркменистана
1. Ущерб, причинённый здоровью и имуществу граждан
негативным воздействием окружающей среды в результате
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц,
подлежит возмещению в полном объёме.
2. Определение объёма и размера возмещения ущерба,
причинённого здоровью и имуществу граждан в результате нарушения
природоохранного законодательства Туркменистана, осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 63. Приостановление, прекращение и
перепрофилирование деятельности, оказывающей
вредное влияние на окружающую среду
1. Деятельность юридических или физических лиц, экологически
вредных объектов и производств может быть приостановлена, а при
невозможности устранения причин вредного воздействия – прекращена
или перепрофилирована в случаях:
1) вредного влияния на здоровье и условия проживания
населения и окружающую природную среду;
2) угрозы возникновения вредно воздействующих на
окружающую природную среду аварий или происшествия;
3) нарушения экологических требований при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в действие и
эксплуатации предприятий, организаций, сооружений и иных объектов;
4) нарушения экологических требований при обращении с
химическими, радиоактивными и биологическими веществами;
5) нарушения экологических требований по охране природы от
загрязнения отходами производства и потребления.
2.
Решения
о
приостановлении,
прекращении
и
перепрофилировании деятельности экологически вредных объектов и
производств принимаются в соответствии с законодательством
Туркменистана.
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Статья 64. Исковые требования о прекращении деятельности
экологически вредных объектов и производств
Юридические и физические лица вправе обратиться в
соответствующие
государственные
органы
о
прекращении
деятельности экологически вредных объектов и производств,
причиняющей ущерб окружающей природной среде, здоровью
населения, имуществу юридических и физических лиц.
Решение о прекращении деятельности экологически вредных
объектов
и
производств
принимается
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана и является основанием для
прекращения финансирования указанной деятельности.
ГЛАВА XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 65. Международное сотрудничество в области охраны
природы
1. Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в
области охраны природы в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Туркменистана в области охраны природы.
2. Туркменистан осуществляет участие в международном
сотрудничестве в области охраны природы путём заключения
международных договоров и соглашений по вопросам охраны природы
и рационального использования природных ресурсов, участия в
деятельности международных экологических организаций и фондов.
Статья 66. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Закон Туркменистана от 12 ноября 1991 года «Об охране
природы» (Ведомости Верховного Совета Туркменистана, 1991 г., №
16, ст. 174);
2) часть II Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О
внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об охране атмосферного воздуха»
от 20 декабря 1996 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1996 г. № 4, ст. 66)
(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана
от 18.04.2009 г. № 32-IV)
Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны
атмосферного воздуха в целях обеспечения его чистоты и
рационального использования, предотвращения и снижения вредных
химических, физических, биологических и иных воздействий на
атмосферу, а также укрепления законности в деле охраны
атмосферного воздуха.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Туркменистана об охране
атмосферного воздуха
Законодательство Туркменистана об охране атмосферного
воздуха состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых
актов Туркменистана.
Если международными договорами Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
нормы международных договоров.
Статья 2. Основные направления деятельности государства
в области охраны атмосферного воздуха
Основные направления деятельности государства в области
охраны, атмосферного воздуха являются:
предотвращение, снижение и прекращение влияния вредных
химических, биологических, радиационных, физических и других
воздействий, а также парниковых газов на атмосферный воздух;
рациональное использование атмосферного воздуха для
производственных нужд и осуществление мероприятий по
восстановлению его естественного состава;
недопустимость загрязнения почв, вод и других природных
объектов при осуществлении мероприятий по охране атмосферного
воздуха;
научное
обоснование
сочетания
воздухоохранных,
экономических и социальных интересов общества;
обеспечение приоритета охраны атмосферного воздуха перед
экономическими интересами;
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комплексная оценка воздействия на окружающую среду вредных
выбросов в атмосферу и потребления атмосферного воздуха
хозяйствующими субъектами;
стимулирование охраны и рационального использования
атмосферного воздуха.
Статья 3. Сфера действия Закона об охране атмосферного
воздуха
Действие настоящего Закона распространяется на всех
юридических и физических лиц, деятельность которых связана с
вредным воздействием на атмосферный воздух.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 4. Органы управления в области охраны
атмосферного воздуха
Органами управления в области охраны атмосферного воздуха
являются Кабинет министров Туркменистана, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, Министерство
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана и
другие специально уполномоченные на то государственные органы в
пределах их компетенции.
Статья 5. Компетенция Кабинета министров
Туркменистана в области охраны атмосферного
воздуха
К ведению Кабинета министров Туркменистана в области охраны
атмосферного воздуха относятся:
проведение единой государственной политики в области охраны
атмосферного воздуха;
разработка и принятие нормативных актов об охране
атмосферного воздуха;
утверждение порядка и обеспечение государственного учета
вредных воздействий на атмосферный воздух, включая чрезвычайные
ситуации;
установление порядка взимания платы с юридических лиц за
вредные воздействия на атмосферный воздух;
принятие решений о прекращении деятельности или
перепрофилировании хозяйствующего субъекта в случаях нарушения
ими установленных норм и правил по охране атмосферного воздуха;
осуществление международного сотрудничества в области
охраны атмосферного воздуха.
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Статья 6. Компетенция местных органов исполнительной
власти в области охраны атмосферного воздуха
Местные органы исполнительной власти обеспечивают:
реализацию государственной политики в области охраны
атмосферного воздуха в велаятах, этрапах и городах.
контроль
за
соблюдением
юридическими
лицами
законодательства Туркменистана в области охраны атмосферного
воздуха;
решение других вопросов, отнесенных законодательством
Туркменистана к его компетенции.
Статья 7. Компетенция Министерства природопользования
и охраны окружающей среды Туркменистана в
области охраны атмосферного воздуха
К ведению Министерства природопользования и охраны
окружающей среды Туркменистана в области охраны атмосферного
воздуха относятся:
государственный контроль за соблюдением юридическими и
физическими лицами законодательства Туркменистана в области
охраны атмосферного воздуха;
разработка, утверждение и контроль за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов (ПДВ) стационарными и
передвижными источниками загрязняющих атмосферный воздух
веществ;
разработка проектов научно обоснованных нормативов платы за
выбросы загрязняющих веществ в природную среду и утверждение их
совместно с местными органами исполнительной власти;
контроль за эксплуатацией пылеулавливающего и газоочистного
оборудования;
принятие
решений
о
приостановлении
деятельности
хозяйствующего субъекта в случаях нарушения им установленных
норм и правил по охране атмосферного воздуха;
взимание платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах
установленных нормативов;
рассмотрение дел об административных правонарушениях за
превышение установленных норм загрязнения атмосферного воздуха и
наложение административных взысканий за них;
стимулирование юридических лиц за деятельность по снижению
вредных воздействий на атмосферный воздух;
решение других вопросов, отнесенных законодательством
Туркменистана к его компетенции.
54

ГЛАВА Ш. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
ГРАЖДАН В ДЕЛЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 8. Роль общественных объединений и граждан в деле
охраны атмосферного воздуха
Общественные объединения и граждане оказывают содействие
государственным органам в осуществлении мероприятий по охране
атмосферного воздуха.
Статья 9. Права и обязанности граждан Туркменистана по
охране атмосферного воздуха
Граждане Туркменистана имеют право:
получать от органов государственной власти и управления,
специально уполномоченных государственных органов по охране
атмосферного воздуха, юридических лиц достоверную информацию о
состоянии загрязнения атмосферного воздуха и мерах, принимаемых
ими по его охране и оздоровлению;
получать в установленном законодательством порядке от
юридических лиц компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью и
личному хозяйству аварийными и залповыми выбросами вредных
веществ в атмосферу;
органами
вопросы
о
ставить
перед
компетентными
необходимости
проведения
дополнительной
государственной
экологической экспертизы источника загрязнения атмосферного
воздуха;
участвовать в осуществлении мероприятий государственных
органов по охране атмосферного воздуха;
сообщать об известных им нарушениях законодательства об
охране атмосферного воздуха.
Граждане Туркменистана обязаны бережно относиться к
атмосферному воздуху, не производить действий, приводящих к его
загрязнению и истощению.
ГЛАВА IV. НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
КОНЦЕНТРАЦИИ И ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И УРОВНЕЙ ВРЕДНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕГО
Статья 10. Нормативы предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и
уровней вредных физических воздействий на него
Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических
воздействий на него являются едиными для всей территории
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Туркменистана. При необходимости для отдельных территорий
устанавливаются более строгие нормативы предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Порядок разработки и утверждение нормативов предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и уровней вредных физических воздействий на нее
устанавливается Кабинетом министров Туркменистана.
Статья 11. Нормативы предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников
Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
разрабатываются
специализированными
предприятиями
(организациями) по заданию юридических лиц и утверждается
Министерством природопользования и охраны окружающей среды
Туркменистана.
Статья 12. Лицензирование деятельности юридических и
физических лиц, связанной с разработкой
нормативных документов по охране атмосферного
воздуха
Предприятия и специалисты, выполняющие работы по
разработке нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ, лимитов вредных физических воздействий на атмосферный
воздух, разработке экологических паспортов по охране атмосферного
воздуха, обязаны получить лицензию на выполнение указанных работ в
порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.
ГЛАВА V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И ВРЕДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕЁ СТАЦИОНАРНЫМИ И
ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Статья 13. Обязанности юридических лиц по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
вредных физических воздействий на нее
стационарными и передвижными источниками
загрязнения
Юридические лица, деятельность которых связана с выбросами
загрязняющих веществ и вредным физическим воздействием на
атмосферный воздух, обязаны:
выполнять предусмотренные проектом работы по охране
атмосферного воздуха и предписания государственных инспекторов по
охране окружающей среды;
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обеспечивать бесперебойную эффективную работу сооружений,
оборудования и аппаратуры по снижению вредных выбросов и
вредного физического воздействия на атмосферный воздух и контроля
за ними;
осуществлять учет количества и состава загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу;
обеспечивать своевременное представление статистической
отчетности по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и ее
достоверность;
осуществлять ведомственный контроль за проектированием и
ходом строительства предприятий, сооружений и других объектов в
части соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;
выполнять в случаях получения предупреждения о возможном
росте загрязнения атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными
метеорологическими условиями по согласованию с Министерством
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана и
его органами на местах специальные мероприятия но снижению
вредных выбросов;
соблюдать
условия
хранения
и
использования
сильнодействующих ядовитых веществ и летучих соединений и
обеззараживания тары из под них;
принимать в установленном порядке меры по ликвидации
залповых и аварийных выбросов в атмосферу;
проводить регистрацию подведомственных предприятий,
имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу, в органах статистики
Туркменистана
по
согласованию
с
Министерством
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана;
принимать меры по ликвидации неорганизованных источников
выбросов, переводу их в разряд организованных источников;
соблюдать установленные, предельно допустимые нормативы
вредных физических воздействий на атмосферный воздух;
оснащать
источники
выбросов
пылеулавливающим
оборудованием и газоочистной аппаратурой и средствами контроля за
количеством и химическим составом загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух;
разрабатывать, регулярно заполнять и представлять в
установленном порядке на регистрацию в органы Министерства
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана
паспорта на пылеулавливающее оборудование и газоочистную
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аппаратуру, другие средства и установки для снижения выбросов
вредных веществ.
Статья 14. Требования к ввозу, производству и эксплуатации
передвижных источников загрязнения
атмосферного воздуха
Не допускается ввоз, производство и эксплуатация транспортных
и иных передвижных средств и установок, в выбросах которых
содержание загрязняющих веществ и уровень физического воздействия
на атмосферу превышает установленные нормативы.
Предприятия и граждане, производящие ремонт и техническое
обслуживание транспортных и иных передвижных установок, обязаны
не допускать превышения нормативного содержания вредных веществ
в отработанных газах и нормативного уровня физического воздействия
на атмосферный воздух.
ГЛАВА VI. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 15. Условия размещения, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние атмосферного воздуха
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений
и других объектов, при совершенствовании существующего и
внедрении нового технологического оборудования необходимо
обеспечивать выполнение Закона Туркменистана «О государственной
экологической экспертизе» и других природоохранных нормативных
актов Туркменистана.
Статья 16. Согласование мест и проектов строительства и
реконструкции предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние
атмосферного воздуха
Определение мест строительства, проекты строительства и
реконструкции предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние атмосферного воздуха, согласовываются с
органами, осуществляющими государственный контроль за охраной
атмосферного воздуха в соответствии с законодательством
Туркменистана.
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ГЛАВА VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И РАЗВИТИИ ГОРОДОВ И
ДРУГИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Статья 17. Требования по охране атмосферного воздуха при
размещении и развитии городов и других
населенных пунктов
Проектирование, застройка, реконструкция городов и других
населенных пунктов проводятся в соответствии с санитарногигиеническими и другими нормами и правилами по охране
атмосферного воздуха, при этом должны учитываться состояние
атмосферного воздуха, прогноз его изменения и необходимость охраны
атмосферного воздуха от вредных воздействий.
Статья 18. Закрытие или изменение производственного
профиля предприятий, сооружений и иных
объектов, загрязняющих атмосферный воздух
В случае невозможности уменьшения выбросов загрязняющих
веществ и вредных физических воздействий на атмосферный воздух до
установленных
нормативов
соответствующие
предприятия,
сооружения и иные объекты закрываются или их производственный
профиль подлежит изменению по решению Кабинета министров
Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ, ПРИМЕНЕНИИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УНИЧТОЖЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
Статья 19. Регистрация химических веществ
Все химические вещества за исключением фармацевтических
средств и ветеринарных препаратов, производимых на территории
Туркменистана и ввозимых из-за рубежа, подлежат государственной
регистрации после проведения государственных испытаний.
Регистрация химических веществ осуществляется специально
уполномоченными на то государственными органами в порядке,
устанавливаемом Кабинетом министров Туркменистана.
Представление на регистрацию химических веществ, проведение
государственных испытаний, оплата работ, связанных с регистрацией,
осуществляется предприятиями-изготовителями химических веществ
или юридическими лицами, закупающими химические вещества за
рубежом.
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Химические вещества, предназначенные для государственных
испытаний, вводятся в Туркменистан в количестве, которое не может
повлиять на качество атмосферного воздуха.
Запрещается производство, приобретение за рубежом, хранение и
применение химических веществ, не прошедших регистрацию и не
включенных в перечень химических веществ, разрешенных к
использованию.
Статья 20. Требования к способам применения химических
веществ в сельском хозяйстве
Перечень средств защиты растений, стимуляторов их роста,
минеральных удобрений и других препаратов, применение которых в
хозяйственной деятельности разрешается, а также способы их
применения подлежат согласованию со специально уполномоченными
на то органами государственного контроля за охраной атмосферного
воздуха
в
порядке,
устанавливаемом
законодательством
Туркменистана.
Обработка сельскохозяйственных культур должна проводиться с
соблюдением
регламента
применения
химических
веществ
утвержденного Министерством природопользования и охраны
окружающей среды Туркменистана.
При проведении работ с использованием химических веществ
обязателен ведомственный контроль за уровнем загрязнения
атмосферного воздуха этими веществами.
Транспортировка
химических
веществ
производится
в
установленном законодательством порядке.
При применении химических средств защиты растений
используется преимущественно наземный способ, а другие - только по
согласованию
со
специально
уполномоченными
на
то
государственными органами.
Статья 21. Требования при создании новых препаратов,
влияющих на атмосферный воздух
При создании новых препаратов, применяемых для защиты
растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений должны
разрабатываться нормативы предельно допустимых концентраций и
методы определения остаточных количеств этих препаратов в
атмосферном воздухе.
Статья 22. Требования к уничтожению запрещенных и
пришедших в негодность химических веществ
Уничтожение или обеззараживание запрещенных и пришедших в
негодность химических веществ и тары из-под них осуществляется
экологически безопасными способами по согласованию со специально
уполномоченными на то государственными органами.
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ГЛАВА IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ПЕРЕРАБОТКЕ
ЗАХОРОНЕНИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Статья 23. Требования по переработке и захоронению
промышленных и бытовых отходов
Твердые промышленные отходы, производственный и бытовой
мусор, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха
продуктами
сгорания,
разложения,
возгорания,
вредными
газообразными веществами, включая ртутные и люминесцентные
лампы, резиновые изделия, тару из-под горюче-смазочных материалов,
а также другие отходы подлежат переработке либо складированию на
специальных полигонах.
Захоронению подлежат только те отходы, для утилизации
которых нет приемлемых экологически чистых технических решений.
Жидкие отходы производства и быта, загрязняющие
атмосферный
воздух,
подлежат
переработке,
очистке,
дезодорированию.
Технология обезвреживания производственных и бытовых
отходов должна пройти государственную экологическую экспертизу.
Статья 24. Обязанности органов местной и исполнительной
власти по охране атмосферного воздуха при
обезвреживании промышленных и бытовых
отходов
Органы местной исполнительной власти обязаны обеспечивать
надлежащее
санитарное
состояние
населенных
пунктов,
своевременный вывоз и обезвреживание производственных и бытовых
отходов, не допускать их возгорания. Для сбора производственных
отходов должны быть отведены специальные площадки, оснащенные
контейнерами, баками либо другой тарой.
Органы местной исполнительной власти по согласованию с
Министерством природопользования и охраны окружающей среды
Туркменистана и другими специально уполномоченными на то
государственными органами определяют места для расположения
специальных полигонов для захоронения, переработки или
складирования промышленных и бытовых отходов.
ГЛАВА X. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ И КЛИМАТ
Статья 25. Меры по предотвращению вредных воздействий
на озоновый слой
Юридические
и
физические
лица,
производящие,
осуществляющие эксплуатацию и обслуживание холодильной техники,
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кондиционеров, средств пожаротушения, санитарной и личной гигиены
и других изделий, содержащих озоноразрушающие вещества, обязаны
производить их учет, предусматривать технические и другие решения,
обеспечивающие сохранение озонового слоя атмосферы.
Статья 26. Меры по предотвращению вредных воздействий
на климат
Юридические лица обязаны принимать меры, направленные на
экономию
тепловой
и
электрической
энергии,
топливноэнергетических ресурсов, снижение выбросов парниковых газов,
оказывающих вредное воздействие на климат, а также использовать
возобновляемые, экологически чистые источники получения тепловой
и электрической энергии.
Учет выбросов и поглотителей парниковых газов осуществляется
органами статистики Туркменистана.
Статья 27. Порядок и условия искусственного изменения
состояний атмосферы и атмосферных явлений
Действия, направленные на искусственные изменения состояния
атмосферы и атмосферных явлений в производственных целях, могут
осуществляться юридическими лицами только по разрешениям
специально уполномоченных на то государственных органов и лишь
при условии, что это не приведет к неблагоприятному воздействию на
погоду и климат.
ГЛАВА XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОХРАНА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 28. Изучение состояния атмосферного воздуха,
изменений озонового слоя и климата
Изучение (сбор, хранение, поиск и обработка информации)
состояния атмосферного воздуха осуществляется по единой системе.
Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха, изменением
озонового слоя и климата осуществляется в рамках государственной
системы
мониторинга
окружающей
среды
Министерством
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана.
Наблюдение за физическим воздействием на атмосферный
воздух в селитебной территории осуществляется Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
На общегосударственную службу наблюдения и контроля за
уровнем загрязнения природной среды возлагается систематическое
обеспечение заинтересованных государственных и общественных
организаций и предприятий информацией и прогнозами об уровнях
загрязнения атмосферы под влиянием хозяйственной деятельности и
метеорологических условий.
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Статья 29. Осуществление мер при угрожающем жизни и
здоровью людей, растительному и животному
миру, состоянии атмосферного воздуха
При возникновении угрозы жизни и здоровья людей,
растительному и животному миру в результате превышения
нормативов загрязняющих веществ в атмосферу и других вредных
воздействий на атмосферный воздух в отдельных населенных пунктах
и прилегающих к ним территориях органы государственной службы
наблюдения и контроля за уровнем загрязнения природной среды
обязаны немедленно информировать об этом Кабинет Министров
Туркменистана, соответствующие местные органы исполнительной
власти, заинтересованные предприятия.
Кабинет
министров
Туркменистана,
местные
органы
исполнительной власти при получении таких сообщений переводят в
установленном порядке предприятия на специальный режим работы
или временно приостанавливают работу предприятий и транспортных
средств с целью снижения интенсивности выбросов и устранения
других вредных воздействий на атмосферу, а в экстренных случаях
обеспечивают временную эвакуацию населения и принимают другие
неотложные меры.
Статья 30. Организация государственного учета вредных
воздействий на атмосферный воздух
Государственный учет выбросов загрязняющих веществ, вредных
физических воздействий и потребления атмосферного воздуха для
производственно-хозяйственных нужд осуществляется органами
статистики Туркменистана на основании статистических отчетов
юридических лиц.
Мониторинг и прогноз изменения климата, а также озонового
слоя осуществляется Министерством природопользования и охраны
окружающей среды Туркменистана.
Статья 31. Обязанности юридических лиц по
государственному учету вредных воздействий на
атмосферный воздух
Юридические лица обязаны в установленные сроки по
согласованию с органами системы Министерства природопользования
и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана
представлять в органы статистики Туркменистана статистические
отчеты по вредным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу,
потреблению
атмосферного
воздуха
для
производственнохозяйственных нужд и вредному физическому воздействию на
атмосферный воздух.
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Юридические лица обязаны разрабатывать и регулярно заполнять
экологический паспорт предприятия на основе данных, согласованных
с органами Министерства природопользования и охраны окружающей
среды Туркменистана.
Статья 32. Государственный контроль за источниками
вредного воздействия на атмосферный воздух
Государственный контроль за стационарными и передвижными
источниками вредного физического воздействия на жизнь и здоровье
людей, растительного и животного мира выбросов вредных веществ и
потребления атмосферного воздуха осуществляется Министерством
природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана и
другими специально уполномоченными на то государственными
органами.
Указанные государственные органы могут привлекать в
установленном порядке ведомственные экологические службы для
участия в осуществлении государственного контроля источников
вредного воздействия на атмосферный воздух.
Статья 33. Ведомственный контроль за источниками
вредного воздействия на атмосферный воздух и
климат
Ведомственный контроль за источниками вредного воздействия
на атмосферный воздух и климат осуществляется экологической
службой министерств и ведомств.
Производственный контроль за источниками вредного
воздействия на атмосферный воздух осуществляется экологической
службой юридических лиц.
Статья 34. Общественный контроль за источниками
вредного воздействия на атмосферный воздух
Общественный контроль за источниками вредного воздействия
на
атмосферный
воздух
осуществляется
общественными
объединениями трудовыми коллективами, внештатными инспекторами
с привлечением специалистов экологических служб.
Результаты, полученные в ходе общественного контроля, носят
рекомендательный характер.
ГЛАВА ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Платежи за вредные воздействия на атмосферный
воздух
Юридические лица должны осуществлять платежи за
нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, вредное
физическое воздействие и потребление атмосферного воздуха в
установленном порядке.
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Платежи за загрязнение атмосферного воздуха в пределах лимита
включаются в себестоимость продукции.
Плата за выбросы вредных веществ и вредное физическое
воздействие
и
потребление
атмосферного
воздуха
для
производственно-хозяйственных нужд не освобождает юридические
лица от выполнении воздухоохранных мероприятий и возмещения
ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью населения
аварийными и залповыми выбросами в атмосферу.
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха и вредное
физическое воздействие на атмосферный воздух направляется в
государственный фонд охраны природы Туркменистана и используется
в соответствии с Положением о фонде.
Статья 36. Ответственность за нарушение законодательства
об охране атмосферного воздуха
Нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха
являются:
превышение нормативов предельно допустимых выбросов,
вредных физических воздействий на атмосферный воздух;
выброс загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения
специально уполномоченных на то государственных органов;
нарушение правил эксплуатации, а также неиспользовании
установленных сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки и
контроля выбросов в атмосферу;
ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
сооружений и других объектов, не отвечающих требованиям охраны
атмосферного воздуха;
производство и эксплуатация автомобилей, самолетов, судов и
других передвижных средств и установок, с содержанием
загрязняющих веществ в выбросах выше установленных нормативов;
внедрение
открытий,
изобретений,
рационализаторских
предложений, новых технических систем, веществ и материалов, а
также закупка за рубежом технологического оборудования и других
объектов, не удовлетворяющие установленные в Туркменистане
требованиям по охране атмосферного воздуха и не обеспечивающие
технические средства контроля за выбросами в атмосферу;
нарушение правил складирования промышленных и бытовых
отходов, транспортировки, хранения и применения средств защиты
растений, стимуляторов роста, минеральных удобрений и других
препаратов, которые могут повлечь загрязнение атмосферного воздуха;
невыполнение
предписаний
органов,
осуществляющих
государственный контроль за охраной атмосферного воздуха;
иные
нарушения,
вытекающие
из
действующего
законодательства Туркменистана.
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Лица, виновные в нарушении законодательства в области охраны
атмосферного воздуха, несут ответственность в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 37. Возмещение ущерба, причиненного в результате
нарушения законодательства об охране
атмосферного воздуха
Юридические и физические лица обязаны возмещать ущерб,
причиненный нарушением законодательства об охране атмосферного
воздуха, в размерах и порядке, установленных законодательством
Туркменистана.
Должностные лица и другие работники, по вине которых
предприятия понесли расходы, связанные с возмещением ущерба,
также несут материальную ответственность в установленном порядке.
Статья 38. Порядок разрешения споров по вопросам охраны
атмосферного воздуха
Споры по вопросам охраны атмосферного воздуха разрешаются в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об охоте и ведении охотничьего хозяйства»
от 15 сентября 1998 г.

(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1998 г., № 3, ст. 53)
(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана
от 18.04.2009 г. № 32-IV)
Настоящий Закон регулирует отношения в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства и направлен на охрану и рациональное
использование животного мира Туркменистана, отнесённого к
объектам охоты.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Туркменистана об охоте и
ведении охотничьего хозяйства
Законодательство Туркменистана об охоте и ведении
охотничьего хозяйства состоит из настоящего Закона и иных актов
законодательства Туркменистана.
Если международными договорами Туркменистана установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством
Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства, то
применяются нормы международных договоров.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
государственный охотничий фонд (охотничьи животные) объекты животного мира (звери, птицы, водные позвоночные
животные), отнесённые к объектам охоты в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
орудия охоты - охотничье огнестрельное и холодное оружие,
иные разрешённые в установленном порядке средства, при помощи
которых осуществляется добыча диких животных;
продукция охоты - охотничьи животные, добытые в процессе
охоты, а также полученные от них мясо, шкуры, рога, копыта,
внутренние органы и иные части тела;
охотопользователь - юридическое и физическое лицо,
получившее право пользования охотничьими животными в
закреплённых за ним охотничьих угодьях;
охотник - гражданин Туркменистана, гражданин иностранного
государства либо лицо без гражданства, которому предоставлено право
на охоту в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
правила охоты - совокупность нормативных правовых актов,
установленных
государственными
органами
Туркменистана,
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определяющих сроки, орудия, способы, порядок и иные условия
осуществления охоты;
ценные виды охотничьих животных - виды охотничьих
животных, изъятие которых разрешается только при наличии именных
разовых платных разрешений, выдаваемых в установленном порядке
Министерством охраны природы Туркменистана;
именное разовое платное разрешение - специальное разрешение
на однократное изъятие из естественной среды обитания одной особи
соответствующего вида охотничьего животного с указанием места и
срока охоты, выдаваемое в установленном порядке Министерством
охраны Туркменистана;
путёвка
выдаваемое
в
установленном
порядке
охотопользователями охотнику (охотникам) специальное разрешение
на предоставление ему (им) права охоты в приписных охотничьих
угодьях.
РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫИ ВЕДЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 3. Органы государственного управления в области
охоты и ведения охотничьего хозяйства
Органами государственного управления в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства являются Кабинет министров
Туркменистана, Министерство охраны природы Туркменистана,
органы местной исполнительной власти и другие специально
уполномоченные на то органы государственного управления в пределах
их компетенции.
Статья 4. Компетенция Кабинета министров
Туркменистана в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства
К ведению Кабинета министров Туркменистана в области охоты
и ведения охотничьего хозяйства относятся:
проведение единой государственной политики в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства;
утверждение
государственных
программ
по
охране,
рациональному использованию государственного охотничьего фонда и
развитию охотничьего хозяйства;
координация
и
контроль
за
деятельностью
органов
государственного управления, органов местной исполнительной власти
и общественных объединений в области охоты и ведения охотничьего
хозяйства;
установление порядка образования и использования специальных
финансовых источников государственных органов и общественных
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объединений, осуществляющих регулирование и контроль в области
охоты и ведения охотничьего хозяйства;
определение единого порядка ведения государственного учёта,
государственного кадастра и мониторинга государственного
охотничьего фонда;
установление государственных стандартов, правил, лимитов и
нормативов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства, а также
порядка взимания платы за пользование государственным охотничьим
фондом;
осуществление международного сотрудничества в области охоты
и ведения охотничьего хозяйства;
регулирование других вопросов в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства.
Статья 5. Компетенция Министерства охраны природы
Туркменистана
К ведению Министерства охраны природы Туркменистана в
области охоты и ведения охотничьего хозяйства относятся:
реализация государственной политики в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства;
разработка и реализация государственных программ по охране,
рациональному использованию государственного охотничьего фонда и
развитию охотничьего хозяйства;
разработка и утверждение перечней видов диких животных,
отнесённых к государственному охотничьему фонду;
разработка и утверждение ведомственных нормативных актов по
организации охоты, охране и рациональному использованию
государственного охотничьего фонда и ведению охотничьего
хозяйства;
осуществление государственного контроля за соблюдением
природоохранительного законодательства в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства;
предоставление хозяйствующим субъектам права ведения
охотничьего хозяйства в соответствующих границах охотничьих
угодий на территории Туркменистана;
подготовка в установленном порядке предложений о закреплении
охотничьих угодий за охотопользователями, определение объектов и
мест охоты, установление сроков охотничьего сезона;
определение квот и выдача в установленном порядке разрешений
на пользование охотничьими животными;
организация научных исследований в области охраны и
рационального использования государственного охотничьего фонда;
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решение других вопросов, отнесённых законодательством
Туркменистана к компетенции Министерства охраны природы
Туркменистана.
Статья 6. Компетенция органов местной исполнительной
власти
К ведению органов местной исполнительной власти в области
охоты и ведения охотничьего хозяйства относятся:
реализация государственной политики в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства на соответствующих территориях;
содействие в реализации государственных программ и разработка
территориальных программ по охране, рациональному использованию
государственного охотничьего фонда и развитию охотничьего
хозяйства;
координация и контроль за деятельностью хозяйствующих на
соответствующих территориях субъектов, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства;
принятие решений о закреплении охотничьих угодий за
охотопользователями;
содействие деятельности общественных объединений в области
охоты и ведения охотничьего хозяйства.
Статья 7. Роль общественных объединений в организации
охоты и ведения охотничьего хозяйства
Общественные объединения в пределах своих полномочий
оказывают содействие органам государственного управления в
осуществлении
мероприятий
по
охране
и
рациональному
использованию государственного охотничьего фонда, в деле
организации охоты и ведения охотничьего хозяйства в соответствии с
их уставами, настоящим Законом и иными законодательными актами
Туркменистана.
Для координации деятельности общества охотников и рыболовов
в Туркменистане создаётся Туркменский союз обществ охотников и
рыболовов, являющийся основным охотопользователем.
РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД И
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
Статья 8. Порядок пользования государственным
охотничьим фондом
Пользование государственным охотничьим фондом допускается
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством
Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства.
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Статья 9. Основные принципы пользования
государственным охотничьим фондом
При осуществлении пользования государственным охотничьим
фондом предприятия, учреждения и организации, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, общества охотников
и рыболовов, иностранные юридические лица, а также граждане
Туркменистана и иные лица, проживающие или пребывающие на
территории Туркменистана, должны руководствоваться следующими
основными принципами:
соблюдение требований законодательства об охоте и ведении
охотничьего хозяйства, неотвратимость наступления ответственности
за их нарушения;
сохранение видового разнообразия охотничьих животных в
состоянии естественной свободы;
охрана среды обитания, мест размножения и путей миграции
охотничьих животных и иных мест их концентрации;
рациональное пользование государственным охотничьим фондом
с учётом численности популяций, хозяйственной и иной
целесообразности и сохранения условий воспроизводства животных.
Статья 10. Виды и порядок пользования государственным
охотничьим фондом
В Туркменистане могут осуществляться следующие виды
пользования государственным охотничьим фондом:
охота (любительская, промысловая);
пользование государственным охотничьим фондом в научных,
культурно-просветительских и хозяйственных целях.
Порядок осуществления охоты устанавливается Правилами
охоты в Туркменистане.
Пользование
государственным
охотничьим
фондом
в
культурно-просветительских,
хозяйственных,
научных,
воспитательных, рекреационных и эстетических целях осуществляется
в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Другие виды пользования животным миром на территории
охотничьих угодий (добывание животных, не относящихся к объектам
охоты, использование полезных свойств и получение продуктов
жизнедеятельности животных и другие) допускаются по специальным
разрешениям, выдаваемым в установленном порядке Министерством
охраны природы Туркменистана.
Статья 11. Охотничьи угодья
Охотничьими угодьями признаются все земельные и лесные
площади, горные массивы, поймы рек, акватории моря, водоёмов,
водохранилищ, являющиеся местами обитания диких зверей и птиц, и
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которые могут быть использованы для производства охоты и ведения
охотничьего хозяйства.
Статья 12. Классификация охотничьих угодий
Охотничьи угодья разделяются на:
угодья, закреплённые за предприятиями, учреждениями,
организациями и общественными объединениями;
угодья общего пользования (резервная зона);
заказники государственного или местного значения, в которых
охота запрещена на все или отдельные виды охотничьих животных на
определённый срок;
угодья, охота на которых запрещена в соответствии с
действующим законодательством (заповедники, охранные зоны
заповедников, зелёные зоны вокруг городов и населённых пунктов,
прилегающие к местам массового отдыха граждан).
Статья 13. Закрепление охотничьих угодий за
охотопользователями
Закрепление охотничьих угодий за охотопользователями для
ведения охотничьего хозяйства производится в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
РАЗДЕЛ IV. ОХОТА
Статья 14. Понятие охоты
Охотой
признаётся
выслеживание
с
целью
добычи,
преследование и сама добыча (отлов, отстрел) диких зверей, птиц и
водных позвоночных, отнесённых в установленном порядке к
государственному охотничьему фонду.
Нахождение лиц в пределах охотничьих угодий (вне дорог
общего пользования) с ружьями, орудиями лова, охотничьими
собаками, ловчими птицами, а равно с добытой охотничьей продукцией
приравнивается к охоте.
Не считается охотой вызволение зверей и птиц из бедственного
положения и временное содержание их в домашних условиях, если по
каким-либо причинам невозможно выпустить их в естественные места
обитания.
Должностным лицам, исполнение служебных обязанностей
которых связано с ношением огнестрельного оружия при наличии
соответствующего разрешения органов Министерства внутренних дел
Туркменистана, разрешается нахождение с огнестрельным оружием в
охотничьих угодьях, независимо от срока охоты. Охота этим лицам
разрешается на общих основаниях.
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Статья 15. Виды охоты
Охота в Туркменистане осуществляется в любительских и
промысловых целях.
Любительской признаётся охота, целью которой является отдых
охотников-любителей, а также удовлетворение личной потребности
охотников в охотничьей продукции.
Промысловой признаётся охота, целью которой является
выполнение договорных условий при заготовке охотничьей продукции
с заготовительными организациями с целью получения хозяйственнополезной продукции.
Охота на ценные виды охотничьих животных допускается только
по платным спортивным (для любительской охоты) и товарным (для
промысловой охоты) разрешениям, выдаваемым Министерством
охраны природы Туркменистана.
Статья 16. Право охоты
Правом охоты на территории Туркменистана пользуются
граждане Туркменистана, являющиеся членами Туркменского союза
обществ охотников и рыболовов, а также иностранные граждане и лица
без гражданства, своевременно уплатившие государственную пошлину
и приобретшие разрешение на охоту в охотничьих угодьях
Туркменистана.
Порядок приёма в члены Туркменского союза обществ охотников
и рыболовов определяется Уставом этого общества.
Статья 17. Порядок предоставления права охоты
Удостоверением на право любительской охоты служат:
а) охотничий билет с отметками о сдаче охотничьего минимума,
выдаваемый Туркменским союзом обществ охотников и рыболовов;
б) путёвка (разрешение), выданная Туркменским союзом обществ
охотников и рыболовов на охоту в закреплённых за ним охотничьих
угодьях;
в) при охоте на ценные виды охотничьих животных – именное
разовое платное разрешение, выданное в установленном порядке
Министерством охраны природы Туркменистана.
Удостоверением на право промысловой охоты служат:
а) охотничий билет с отметками о сдаче охотничьего минимума и
об уплате государственной пошлины;
б) договор, заключённый с заготовительной организацией о
поставке охотничьей продукции;
в) при охоте на ценные виды охотничьих животных – именное
разовое платное разрешение, выданное в установленном порядке
Министерством охраны природы Туркменистана.
Дополнительным документом, удостоверяющим право на охоту,
является разрешение органов Министерства внутренних дел
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Туркменистана на право хранения и ношения охотничьего оружия для
граждан Туркменистана и для иностранных граждан - на право ввоза в
Туркменистан и вывоза из него охотничьего оружия.
Охота в угодьях, закреплённых за охотопользователями,
допускается по разрешениям, выдаваемым этими охотопользователями.
Статья 18. Орудия охоты
К орудиям охоты относятся огнестрельное и холодное охотничье
оружие, капканы, самоловы, охотничьи собаки, ловчие птицы и другие
орудия добычи и приспособления, специально предназначенные и
непосредственно используемые для выслеживания, приманивания,
преследования с целью добычи и самой добычи (отстрела, отлова)
охотничьих животных.
Статья 19. Порядок приобретения и реализации охотничьего
оружия и боеприпасов
Порядок приобретения и реализации охотничьего оружия и
боеприпасов к нему, а также ввоза их в Туркменистан и вывоза за его
пределы устанавливается законодательством Туркменистана.
Статья 20. Охота с охотничьими собаками. Натаска и
притравливание собак
Для выслеживания, преследования и добычи охотничьих
животных разрешается использование охотничьих собак.
Все собаки, находящиеся вместе с охотником в охотничьих
угодьях, должны быть вписаны в его охотничий билет и иметь
свидетельство о регистрации в органах ветеринарного надзора.
Охота с охотничьими собаками, их натаска, притравливание и
нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в
установленные Министерством охраны природы Туркменистана сроки
охоты.
Натаска и нагонка охотничьих собак вне сроков охоты
разрешается в специально отведённых угодьях либо на участках угодий
по специальным разрешениям (путёвкам) охотопользователей.
Владельцы собак несут ответственность за ущерб, причинённый
государственному охотничьему фонду их собаками в случае нарушения
правил охоты.
Статья 21. Охота с ловчими птицами
В Туркменистане при производстве охоты допускается
использование ловчих птиц. Охота с ловчими птицами разрешается в
период с 1 октября до 1 февраля.
При охоте с ловчими птицами в разрешённые сроки норма
добычи и дни, запрещённые для охоты, не устанавливаются.
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Отлов и содержание в неволе ловчих (хищных) птиц, ввоз их в
Туркменистан и вывоз за пределы Туркменистана допускаются по
разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана.
При вывозе из Туркменистана ранее завезённых ловчих птиц их
количество не должно превышать первоначальную численность. В
отдельных случаях органами Министерства охраны природы
Туркменистана может производиться мечение ловчих птиц.
Скупка, продажа, обмен и дарение ловчих птиц, отнесённых к
видам, занесённым в Красную книгу Туркменистана, не допускаются.
Статья 22. Незаконная охота (браконьерство)
Незаконной охотой (браконьерством) считается:
охота на виды охотничьих животных, добыча которых
запрещена;
охота вне установленных сроков охоты на определённый вид
животного;
охота в угодьях, на которых охота запрещена (заповедниках,
охранных зонах заповедников, заказниках, зелёных зонах вокруг
городов и других населённых пунктов, прилегающих к местам
массового отдыха населения);
охота на ценные виды охотничьих животных без специального
разрешения Министерства охраны природы Туркменистана;
добыча охотничьих животных сверх норм, установленных
правилами охоты, охота с применением запрещённых орудий и
способов охоты (настораживание ружей и луков-самострелов,
устройство ловчих ям, установка петель, применение взрывчатых
веществ,
отравляющих
приманок,
ловушек,
ядохимикатов,
транквилизирующих препаратов и других средств), с применением
нарезного
оружия
военного
образца,
мелкокалиберного
и
пневматического оружия с самодельно вмонтированными нарезными
стволами, гладкоствольным оружием со стволами короче 50 см и
обрезанными прикладами;
добыча с применением огнестрельного оружия всех видов рыб,
ондатры и нутрии;
охота с применением механизированных средств передвижения:
вертолётов, катеров и моторных лодок, автомототранспортных средств
(за исключением охоты на хищных зверей по специальным
разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана);
охота с применением прожекторов, рефлекторов и других
осветительных приборов, а также приборов ночного видения (кроме
ночной охоты на кабана и дикобраза с применением осветительных
приборов, установленных на охотничьих ружьях и зарегистрированных
в охотничьем билете);
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добыча охотничьих животных во время их переправы через
водоёмы;
добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном и
беспомощном состоянии (спасающихся от бури, пожара, снегопада,
разлива, бескормицы, в гололёд), а также охота на нелётный молодняк
и линяющих птиц;
охота с собаками и ловчими птицами, не зарегистрированными в
установленном порядке в Туркменском союзе обществ охотников и
рыболовов;
охота из укрытий (засидок) в местах водопоя и охота со щитами;
стрельба по невидимой или неясно видимой цели, стрельба на
шум и шорох, стрельба по цели ниже уровня 2 метров в зарослях,
стрельба по дичи из гладкоствольных ружей далее 50 метров,
пользование ружьём в нетрезвом состоянии.
Статья 23. Продукция охоты и порядок её использования
К продукции охоты относятся охотничьи животные и
получаемые в результате их переработки пушнина, шкуры, рога,
копыта, мясо, а также продукты жизнедеятельности охотничьих
животных и другие охотничьи трофеи, добытые в процессе охоты.
Охотничья продукция, добытая в процессе любительской охоты,
является собственностью охотника, используется им самим либо может
быть им сдана заготовительным или торгующим организациям по
договорным ценам для реализации в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Продукция промысловой охоты подлежит обязательной сдаче в
установленном порядке заготовительным организациям.
Продукция, полученная в результате переработки диких зверей и
птиц, павших вследствие травм, стихийных бедствий или других
причин, подлежит сдаче в установленном порядке заготовительным
организациям или специализированным магазинам Туркменского
союза обществ охотников и рыболовов и Туркменского общества
охраны природы. В случае невозможности использования указанной
продукции,
согласно
заключению
органов
государственной
ветеринарной службы она подлежит уничтожению.
Ввоз в Туркменистан и вывоз за пределы Туркменистана
охотничьих трофеев (рогов, черепов, копыт, шкур, чучел животных)
осуществляется по разрешениям Министерства охраны природы
Туркменистана по согласованию с органами государственной
ветеринарной службы.
Статья 24. Продукция незаконной охоты
Продукцией незаконной охоты признаётся:
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а) пушнина, шкуры, мясо охотничьих животных, охотничьи
трофеи и другая продукция охотничьего промысла, добытая
недозволенными способами охоты, в запрещённые для охоты сроки или
в запрещённых местах;
б) всякая продукция охоты, добытая лицами, не имеющими
охотничьего билета, путёвки или разрешения на право добычи
охотничьих животных;
в) пушнина, шкуры, мясо, охотничьи трофеи и другая охотничья
продукция животных, запрещённых к добыче или добытых сверх
установленных норм.
Продажа на рынках диких певчих птиц и иной продукции
охотничьего промысла, обработка, скупка пушнины и мехового сырья
диких зверей, а также продажа, скупка, обмен и переработка
невыделанных или выделанных, но не имеющих клейма (штампа)
заготовительных организаций шкур ценных видов пушных зверей,
подлежащих обязательной сдаче заготовительным или торгующим
организациям, не допускаются.
Статья 25. Использование незаконно добытой охотничьей
продукции
Незаконно добытая охотничья продукция подлежит изъятию и
конфискации
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
При невозможности изъятия незаконно добытой продукции
охоты (использования или реализации нарушителями, либо порчи
продукции) ставится вопрос о взыскании стоимости этой продукции в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 26. Таксидермия (изготовление чучел) животных.
Порядок реализации таксидермических изделий
Из любых животных, добытых в установленном порядке,
охотником могут быть изготовлены таксидермические изделия
самостоятельно либо через специализированные цехи или мастерские.
Из животных, найденных мёртвыми, таксидермические изделия могут
быть изготовлены только после положительного заключения органов
государственной ветеринарной службы.
Лица, желающие изготавливать таксидермические изделия из
охотничьих животных, должны зарегистрироваться в установленном
порядке в Туркменском союзе обществ охотников и рыболовов.
Изготовление таксидермических изделий из охотничьих
животных, отнесённых к редким и исчезающим видам, допускается по
специальным
разрешениям
Министерства
охраны
природы
Туркменистана. Торговля чучелами этих животных не допускается.
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Статья 27. Сроки охоты
Сроки охоты устанавливаются Министерством охраны природы
Туркменистана
по
согласованию
с
другими
специально
уполномоченными
на
то
государственными
органами
и
общественными объединениями.
Статья 28. Нормы добычи охотничьих животных
Нормы добычи охотничьих животных устанавливаются
Министерством охраны природы Туркменистана.
РАЗДЕЛ V. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
Статья 29. Задачи охотничьего хозяйства
Основными задачами охотничьего хозяйства являются охрана,
воспроизводство и рациональное использование государственного
охотничьего фонда, обеспечение потребностей государства и населения
в охотничьей продукции, а также охрана среды обитания охотничьих
животных на принципах научно обоснованного ведения охотничьего
хозяйства.
Статья 30. Принципы ведения охотничьего хозяйства
Предприятия, учреждения, организации и общественные
хозяйства,
обязаны
объединения,
ведущие
охотничьи
руководствоваться следующими основными принципами:
приоритета интересов охраны и рационального использования
охотничьих животных над интересами охоты;
научно обоснованного сочетания экологических, экономических,
научных, культурных, эстетических интересов, обеспечивающих
рациональное использование государственного охотничьего фонда;
соблюдения
требований
природоохранительного
законодательства и сочетания собственных интересов с интересами
земле-, лесо-, водо- и других природопользователей;
гласности в работе и обеспечения тесных связей с
общественными организациями и населением в решении задач охраны
и рационального использования государственного охотничьего фонда;
сохранения национальных видов охоты и повышения общей
культуры охоты и ведения охотничьего хозяйства;
международного сотрудничества в области охраны и
рационального использования государственного охотничьего фонда.
Статья 31. Право ведения охотничьего хозяйства
Право ведения охотничьего хозяйства юридическими и
физическими лицами в соответствующих границах охотничьих угодий
на территории Туркменистана предоставляется Министерством охраны
природы Туркменистана.
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Преимущественным правом на ведение охотничьего хозяйства
после истечения установленного договором срока пользуются
юридические и физические лица, выполнившие договорные условия.
Статья 32. Прекращение права ведения охотничьего
хозяйства
Право ведения охотничьего хозяйства прекращается в случаях:
добровольного отказа предприятий, учреждений, организаций и
общественных объединений от ведения охотничьего хозяйства;
истечения установленного договором срока;
утраты охотничьим хозяйством охотохозяйственной значимости;
прекращения деятельности юридических лиц, которым было
предоставлено право ведения охотничьего хозяйства;
нарушения требований и норм ведения охотничьего хозяйства,
приводящих к снижению численности объектов животного мира;
нарушения охотопользователями условий договора.
Статья 33. Сроки пользования охотничьим хозяйством
Право ведения охотничьего хозяйства в охотничьих угодьях
предоставляется предприятиям, учреждениям, организациям и
общественным
объединениям
на
срок,
определённый
соответствующими договорами и разрешениями.
Статья 34. Права и обязанности охотопользователей
Охотопользователи имеют право по согласованию с основным
землепользователем возводить в охотничьих угодьях необходимые
постройки, производить посевы кормовых и защитных растений и
осуществлять другие мероприятия, необходимые для ведения
охотничьего хозяйства.
Охотопользователи на территории закреплённых за ними
охотничьих угодьях обязаны:
соблюдать установленные порядок и сроки охоты, а также
правила и нормы ведения охотничьего хозяйства;
пользоваться государственным охотничьим фондом способами,
не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и
обеспечивающими сохранение животных, не предоставленных в
пользование;
обеспечивать
охрану,
рациональное
использование
и
воспроизводство государственного охотничьего фонда и других
животных;
не допускать нарушения среды обитания, мест размножения и
путей миграции животных, осуществлять мероприятия по охране и
повышению продуктивности закреплённых охотничьих угодий;
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проводить учёт численности животных и состояния
используемых животных, проводить комплексные мероприятия по
сохранению видового многообразия диких животных;
регулировать численность диких животных в целях охраны
здоровья населения и предотвращения ущерба народному хозяйству;
обеспечивать безопасность граждан в охотничьих угодьях в
период охоты.
РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХОТЕ И ВЕДЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА
Статья 35. Государственный контроль за соблюдением
законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства
Государственный контроль за соблюдением законодательства об
охоте и ведении охотничьего хозяйства осуществляется Кабинетом
министров Туркменистана, Министерством охраны природы
Туркменистана, органами местной исполнительной власти и другими
специально уполномоченными на то органами государственного
управления в пределах их компетенции.
Указанные государственные органы могут привлекать в
установленном порядке соответствующие ведомственные службы,
общественные инспекции для участия в осуществлении контроля за
соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства.
Статья 36. Ведомственный контроль за соблюдением
законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об
охоте
и
ведении
охотничьего
хозяйства
осуществляется
соответствующими министерствами и ведомствами, за предприятиями,
учреждениями и организациями которых закреплены охотничьи угодья.
При осуществлении ведомственного контроля министерства и
ведомства
обязаны
руководствоваться
законодательством
Туркменистана, решениями и инструкциями Министерства охраны
природы Туркменистана и других специально уполномоченных на то
органов государственного управления.
Статья 37. Общественный контроль за соблюдением
законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства
Общественный контроль за соблюдением законодательства об
охоте и ведении охотничьего хозяйства осуществляется Туркменским
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союзом обществ охотников и рыболовов в соответствии
действующим законодательством Туркменистана и своим Уставом.

с

Статья 38. Права должностных лиц Министерства охраны
природы Туркменистана и других специально
уполномоченных органов в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства
Должностные
лица
Министерства
охраны
природы
Туркменистана и других специально уполномоченных органов по
контролю за соблюдением законодательства в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства имеют право:
а) проверять у лиц, производящих охоту или действия,
приравниваемые к ней, документы, удостоверяющие право на охоту,
осматривать охотничье оружие, другие орудия охоты и охотничью
продукцию;
б) составлять протоколы о совершённых правонарушениях и
сообщать о лицах, совершивших такие правонарушения в
правоохранительные органы;
в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр плавучих и транспортных средств охотников,
проверку оружия, других орудий охоты и охотничьей продукции, в том
числе во время её транспортировки в местах складирования,
переработки и реализации;
г) изымать у нарушителей документы на право охоты, оружие и
боеприпасы к нему, другие орудия охоты или предметы, явившиеся
орудием совершения нарушения, незаконно добытую охотничью
продукцию, плавучие и транспортные средства, а также
соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном
порядке.
Статья 39. Страхование должностных лиц органов,
осуществляющих контроль за соблюдением
законодательства в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства
Должностные
лица
Министерства
охраны
природы
Туркменистана и других специально уполномоченных органов,
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об охоте
и ведении охотничьего хозяйства, перечень которых утверждается
Кабинетом министров Туркменистана, подлежат обязательному
страхованию и имеют право на возмещение ущерба в установленном
порядке в случае увечья или гибели.
Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования
определяются законодательством Туркменистана.
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РАЗДЕЛ VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ФОНДА
Статья 40. Государственный учёт и государственный кадастр
объектов государственного охотничьего фонда
Государственный
учёт
и
государственный
кадастр
государственного охотничьего фонда проводятся в рамках
государственного учёта и государственного кадастра животного мира.
Для обеспечения охраны и организации рационального
использования государственного охотничьего фонда министерства и
ведомства, ведущие охотничье хозяйство, обязаны ежегодно проводить
учёт охотничьих животных на закреплённых охотничьих угодьях и
полученные сведения представлять Министерству охраны природы
Туркменистана.
Статья 41. Мониторинг государственного охотничьего фонда
Мониторинг государственного охотничьего фонда представляет
собой систему наблюдений за состоянием государственного
охотничьего фонда и среды его обитания с целью своевременного
выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения
негативных процессов и их последствий.
Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга
устанавливаются Кабинетом министров Туркменистана.
РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХОТЫ И
ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 42. Цели и задачи экономического регулирования
охоты и ведения охотничьего хозяйства
Экономическое регулирование охоты и ведения охотничьего
хозяйства
предусматривает
установление
и
регулирование
экономических отношений между пользователями государственным
охотничьим фондом и предприятиями, учреждениями и организациями,
ведущими охотничье хозяйство, формирование системы платежей за
пользование государственным охотничьим фондом и создание
стабильной экономической основы, охраны, воспроизводства и
рационального использования охотничьих животных, а также
экономическую защиту государственных интересов в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства и охотников.
Статья 43. Структура экономического регулирования охоты
и ведения охотничьего хозяйства
Экономическое регулирование охоты и ведения охотничьего
хозяйства предусматривает:
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учёт и оценку объектов государственного охотничьего фонда;
установление лимитов пользования охотничьими животными,
нормативов платы и размеров платежей за пользование
государственным охотничьим фондом;
возмещение в установленном порядке вреда, причинённого
охотничьим животным, среде их обитания и путям миграции;
бюджетное финансирование мероприятий по охране и
воспроизводству охотничьих животных;
целенаправленное использование средств, получаемых по искам
о возмещении вреда и штрафов за нарушения законодательства об
охоте и ведении охотничьего хозяйства, а также средств от реализации
конфискованных орудий охоты и незаконно добытой с их помощью
продукции;
добровольные взносы граждан и юридических лиц.
Статья 44. Платежи за пользование государственным
охотничьим фондом
Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, общества охотников
и рыболовов, иностранные юридические и физические лица, а также
граждане Туркменистана и иные лица, проживающие или
пребывающие на территории Туркменистана, должны осуществлять
платежи за пользование государственным охотничьим фондом в
порядке,
установленном
нормативно-правовыми
актами
Туркменистана.
Внесение платежей за пользование охотничьими животными не
освобождает пользователей от выполнения мероприятий по охране
объектов животного мира и среды их обитания, а также от возмещения
причинённого им вреда.
Статья 45. Образование специальных средств органов,
осуществляющих контроль за соблюдением
законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства
Министерство охраны природы Туркменистана, другие
государственные
органы
и
общественные
объединения,
осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об охоте
и ведении охотничьего хозяйства, вправе создавать в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, специальные
финансовые источники и распоряжаться ими по целевому назначению.
Специальные
финансовые
источники
используются
Министерством
охраны
природы
Туркменистана,
другими
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государственными органами и общественными объединениями,
осуществляющими контроль за охотой и ведением охотничьего
хозяйства, для следующих целей:
приобретения материально-технических средств для охраны
государственного охотничьего фонда;
проведения мероприятий, направленных на рациональное
использование государственного охотничьего фонда;
биолого-экономических обследований охотничьих угодий,
заповедных территорий и проведения мероприятий по воспроизводству
биологических ресурсов;
премирования лиц, участвующих в выявлении и задержании
нарушителей законодательства об охоте и ведении охотничьего
хозяйства;
пропаганды охраны природы.
РАЗДЕЛ IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Ответственность за нарушения законодательства
об охоте и ведении охотничьего хозяйства
Нарушениями законодательства в области охоты и ведения
охотничьего хозяйства являются:
незаконное пользование государственным охотничьим фондом и
использование продукции охоты;
нарушение правил охоты, правил охраны среды обитания и путей
миграции животных;
нарушение установленного порядка ввоза в Туркменистан и
вывоза из Туркменистана охотничьих животных, их продуктов, а также
зоологических коллекций;
самовольное переселение, акклиматизация и изъятие охотничьих
животных из природной среды для зоологических коллекций и других
целей;
неподчинение представителям органов, осуществляющих
государственный контроль за соблюдением законодательства в области
охоты и ведения охотничьего хозяйства;
иные нарушения действующего законодательства Туркменистана
в области охоты и ведения охотничьего хозяйства.
Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства, несут ответственность в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 47. Возмещение ущерба, причинённого в результате
нарушения законодательства об охоте и ведении
охотничьего хозяйства
Юридические и физические лица обязаны возмещать ущерб,
причинённый нарушением законодательства об охоте и ведении
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охотничьего хозяйства, в размерах и порядке, установленных
законодательством Туркменистана.
Должностные лица и другие работники, по вине которых
предприятия, учреждения и организации понесли расходы, связанные с
возмещением ущерба, несут материальную ответственность в
установленном порядке.
Статья 48. Недействительность сделок в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства
Все сделки, совершаемые в нарушение законов и иных
нормативных правовых актов Туркменистана в области охоты и
ведения охотничьего хозяйства, являются недействительными.
Статья 49. Порядок разрешения споров по вопросам охоты и
ведения охотничьего хозяйства
Споры по вопросам охоты и ведения охотничьего хозяйства
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О гидрометеорологической деятельности»
от 15 сентября 1999 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1999 г., № 3, ст.46)
(С изменениями и дополнениями внесенным
Законом Туркменистана
от 18.04.2009 г. № 32-IV и от 26.11.2010 г. № 149-IV)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы в области
гидрометеорологической деятельности и направлен на обеспечение
населения, государственных органов власти и управления, юридических
и физических лиц гидрометеорологической информацией.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Гидрометеорологическая деятельность
Гидрометеорологической деятельностью является комплексная
система производства наблюдений, сбора, обработки, анализа,
хранения и использования информации о состоянии окружающей
среды, а также связанные с ней иные работы и услуги
информационного характера.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о
гидрометеорологической деятельности
Законодательство Туркменистана о гидрометеорологической
деятельности состоит из настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Туркменистана.
Статья 3. Субъекты гидрометеорологической деятельности
Субъектами гидрометеорологической деятельности являются
Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете
Министров Туркменистана и его территориальные органы и
организации, а также государственные органы и службы, производящие
в силу своей деятельности наблюдения за состоянием окружающей
природной среды, физические и юридические лица.
Статья 4. Объекты гидрометеорологической деятельности
К объектам гидрометеорологической деятельности относятся:
климат, метеорологические и гидрологические условия, изменения
окружающей природной среды в результате воздействия естественных
и антропогенных факторов, отдельные регионы и экосистемы.
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Органы, осуществляющие государственное
регулирование и управление в области
гидрометеорологической деятельности
Государственное регулирование и управление в области
гидрометеорологической деятельности осуществляются Кабинетом
Министров
Туркменистана,
Национальным
комитетом
по
гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана и
органами местной исполнительной власти.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана
К ведению Кабинета Министров Туркменистана относится:
определение и проведение единой государственной политики в
области гидрометеорологической деятельности;
управление в области гидрометеорологической деятельности;
принятие нормативных актов, определяющих условия и порядок
осуществления гидрометеорологической деятельности;
утверждение государственных нормативов и методических
рекомендаций по вопросам осуществления гидрометеорологической
деятельности;
регулирование
других
вопросов
в
области
гидрометеорологической деятельности.
Статья 7. Компетенция Национального комитета по
гидрометеорологии при Кабинете Министров
Туркменистана
К ведению Национального комитета по гидрометеорологии при
Кабинете Министров Туркменистана относится:
осуществление
государственной
политики
в
области
гидрометеорологической деятельности;
участие в разработке и реализации государственных программ и
мероприятий в области гидрометеорологической деятельности;
организация мониторинга за состоянием атмосферы, морской
среды, поверхностных вод (водных объектов), сельскохозяйственных
культур и пастбищ, радиационной обстановки на поверхности земли;
осуществление организационно-технического и методического
руководства подведомственными ему подразделений;
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обеспечение развития и функционирования наблюдательной
сети, системы сбора, хранения, обработки, анализа и распространения
гидрометеорологической и гелиогеофизической информации;
подготовка проектов нормативных актов, государственных
нормативов, методик и других общеобязательных требований в области
гидрометеорологической деятельности;
обеспечение в пределах своих полномочий контроля за
соблюдением требований по всем видам работ в области
гидрометеорологии;
ведение единого государственного гидрометеорологического
фонда данных, а также централизованного учета информации и
предоставление её потребителям;
разработка
тарифов
на
специализированные
гидрометеорологические услуги и информацию;
организация и проведение научных исследований по оценке и
прогнозированию состояния окружающей природной среды;
осуществление разработки и составление краткосрочных и
долгосрочных
прогнозов
погоды,
водности,
урожая
сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности,
гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений, глобальных и
региональных изменений климата;
обеспечение органов государственной власти и управления,
вооруженных сил, отраслей экономики, населения и других
пользователей режимносправочными материалами, фактической и
прогностической гидрометеорологической информацией, включая
экстренную информацию об опасных гидрометеорологических
явлениях;
издание научно-технической литературы о климатических,
агроклиматических и водных ресурсах;
оповещение через средства массовой информации населения о
погодных
условиях,
опасных
фактических
и
ожидаемых
гидрометеорологических явлениях;
осуществление специализированного гидрометеорологического
обслуживания на договорной основе;
выдача разрешений юридическим и физическим лицом на ввоз в
Туркменистан
и
использование
гидрометеорологического
оборудования (кроме государственных органов и служб, производящих
в силу своей деятельности наблюдение за состоянием окружающей
среды);
разработка и осуществление мер по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров;
участие в глобальном обмене гидрометеорологической
информацией и данными с зарубежными государствами и
международными организациями;
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разработка планов и схем обеспечения соответствующих
отраслей экономики гидрометеорологической и гелиогеофизической
информацией;
участие
в
разработке
норм
и
правил
расчета
гидрометеорологических
характеристик
для
проектирования
строящихся объектов;
регулирование других вопросов, отнесенных законодательством
Туркменистана к компетенции Национального комитета по
гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана.
Выполнение
работ
по
активному
воздействию
на
гидрометеорологические процессы и явления может осуществляться
только на основании постановления Кабинета Министров
Туркменистана.
Статья 8. Компетенция органов местной исполнительной
власти
К ведению органов местной исполнительной власти относится:
выдача разрешений на занятие земельного участка и части
акваторий для проведения гидрометеорологической деятельности;
участие в развитии сети гидрометеорологических наблюдений,
расположенной на подведомственной ей территории, и в обеспечении
ее эффективного функционирования;
содействие Национальному комитету по гидрометеорологии при
Кабинете Министров Туркменистана и его подразделениям в
расследованиях последствий опасных гидрометеорологических
явлений.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 9. Принципы гидрометеорологической деятельности
Гидрометеорологическая деятельность должна осуществляться на
основании соблюдения следующих принципов:
глобальности, комплексности, системности и непрерывности
гидрометеорологических наблюдений;
единства научно-обоснованных технологий производства
наблюдений, сбора, обработки, анализа, хранения и использования
гидрометеорологической информации на территории Туркменистана;
координации и интеграции деятельности государственной
гидрометеорологической системы с деятельностью международной
гидрометеорологической сети;
доступности, достоверности, необходимой достаточности и
эффективности использования информации о фактическом и
ожидаемом состоянии окружающей природной среды.
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Статья 10. Единый государственный фонд
гидрометеорологических данных
В целях удовлетворения в полном объеме потребностей
населения и отраслей экономики гидрометеорологической информации
создается единый государственный фонд гидрометеорологических
данных.
Юридические
и
физические
лица,
осуществляющие
гидрометеорологическую деятельность на территории Туркменистана,
обязаны
представлять
полученную
гидрометеорологическую
информацию Национальному комитету по гидрометеорологии при
Кабинете Министров Туркменистана для единого государственного
фонда гидрометеорологических данных.
Порядок предоставления, обработки, хранения и использования
сведений единого государственного фонда гидрометеорологических
данных определяется Положением об этом фонде, утвержденным
Кабинетом Министров Туркменистана.
Документы
единого
государственного
фонда
гидрометеорологических данных, отнесенные в установленном порядке
к составу Архивного фонда Туркменистана, хранятся в соответствии с
законодательством Туркменистана об архивах и архивных фондах.
Статья 11. Государственная система
гидрометеорологических наблюдений
Государственная система гидрометеорологических наблюдений
состоит из следующих станций, постов и технических способов
наблюдений:
приземных метеорологических;
метеорологических
авиационных,
спутниковых
и
радиолокационных;
агрометеорологических;
гидрологических (в естественных и искусственных водоёмах);
аэрологических;
озонометрических;
актинометрических;
специализированных гидрометеорологических;
гелиогеофизических;
мониторинга состояния окружающей среды, а также подсистемы
сбора, обработки, передачи и хранения информации.
Статья 12. Станции и посты наблюдательной сети, их охрана
Станции
и
посты
государственной
наблюдательной
гидрометеорологической сети являются первичной производственной
единицей по гидрометеорологии, непосредственно получающей,
обрабатывающей и представляющей в гидрометеорологические центры
гидрометеорологические данные.
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Совокупность
станций
и
постов
наблюдательной
гидрометеорологической
сети
образует
государственную
гидрометеорологическую сеть наблюдений.
Станции и посты наблюдательной гидрометеорологической сети,
включая отведенные для них в установленном порядке участки
земельных территорий и части акваторий, а также технологические
комплексы, обеспечивающие производство наблюдений, обработку и
передачу данных, находятся на праве полного хозяйственного ведения
и
оперативного
управления
Национального
комитета
по
гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана.
Ликвидация станций и постов наблюдательной сети, а также
изменение их места расположения, открытие новых, закрытие
действующих станций и постов производятся только с разрешения
Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете
Министров Туркменистана по согласованию с органами местной
исполнительной власти.
В целях обеспечения получения достоверной информации о
протекании естественных процессов в местах производства
гидрометеорологических наблюдений вокруг станций наблюдательной
гидрометеорологической сети вводятся охранные зоны, ограниченные
замкнутой линией, отстоящей от границ пункта на 200 м.
Отвод земельных участков и части акваторий для размещения на
них станций и постов наблюдательной гидрометеорологической сети,
включая технологические комплексы, производится местными
органами исполнительной власти по ходатайству Национального
комитета по гидрометеорологии при Кабинете Министров
Туркменистана.
Земельные участки, отведенные для размещения наблюдательных
станций и постов, не могут быть изъяты без согласования с
Национальным комитетом
по гидрометеорологии при Кабинете
Министров Туркменистана. Землевладельцы, землепользователи, а
также собственники земельных участков и иные природопользователи,
на участках которых расположены станции и посты наблюдательной
гидрометеорологической сети, обязаны предоставлять возможность
подъезда (подхода) к этим пунктам для производства наблюдений,
отбора проб, ремонтных, восстановительных и иных работ.
Статья 13. Деятельность субъектов гидрометеорологии
области метеорологии
Деятельность
субъектов
гидрометеорологии
в
области
метеорологии направлена на определение состояния и развития
естественных метеорологических явлений, природных, техногенных,
физических и иных процессов в атмосфере при её взаимодействии с
подстилающей земной и водной поверхностью, живыми организмами и
неживыми объектами окружающей среды.
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Для
получения
комплекса
данных
о
составляющих
радиационного
баланса
активной
радиации
проводятся
актинометрические наблюдения. Для получения метеоданных на
стандартных и особых уровнях атмосферы проводятся аэрологические
наблюдения. Для наблюдения состояния озонного слоя проводятся
озонометрические
наблюдения.
Для
наблюдения
состояния
ионосферного слоя проводятся ионосферные наблюдения. Для
изучения влияния метеорологических условий на развитие
сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности
проводятся агрометеорологические наблюдения.
Статья 14. Деятельность субъектов гидрометеорологии в
области гидрологии
Деятельность
субъектов
гидрометеорологии
в
области
гидрологии осуществляется в целях сбора данных о состоянии рек,
озер, водохранилищ, каналов, морской акватории, иных водных
объектов и в целом о запасах вод, необходимых для:
обеспечения потребностей населения и народного хозяйства в
информации об изменении гидрологических режимов водных объектов
(наводнения, паводки, ледоходы и т.д.);
изучения
пространственно-временных
закономерностей
гидрологического режима, ведения государственного учета вод,
расчетов водных ресурсов и водных балансов бассейнов и территорий,
оценки влияния хозяйственной деятельности на режим водных
объектов и водные ресурсы.
Статья 15. Гидрометеорологическая деятельность в особых
условиях
Гидрометеорологическая деятельность в особых условиях
(стихийных бедствий, катастроф и аварий) и чрезвычайных ситуациях
является составной частью функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Гидрометеорологическая деятельность в особых условиях
осуществляется в соответствии с настоящим Законом, Законом
Туркменистана «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», а также специальными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Статья 16. Использование гидрометеорологической
информации
Результаты гидрометеорологической деятельности могут быть
использованы в сферах и отраслях экономики, зарубежными странами
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и международными организациями, а также юридическими и
физическими лицами Туркменистана.
Гидрометеорологическая информация и продукция общего
назначения являются открытыми и общедоступными, за исключением
информации, отнесенной законодательством Туркменистана к
категории ограниченного доступа.
Информация общего назначения относится к единому
государственному фонду гидрометеорологических данных в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях и предоставляется
потребителям бесплатно.
Специализированная информация предоставляется потребителям
на договорной платной основе.
Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете
Министров Туркменистана обязан информировать потребителей о
составе предоставляемой информации, о формах доведения данной
информации и об организациях, осуществляющих информационное
обслуживание потребителей.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Разрешение споров между участниками
гидрометеорологической деятельности
Споры
между
производителями
и
потребителями
гидрометеорологической информации и третьими лицами разрешаются
в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 18. Ответственность за нарушение положений
настоящего Закона
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении
законодательства о гидрометеорологической деятельности, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Туркменистана.
Статья 19. Международные договоры
Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете
Министров
Туркменистана представляет интересы Туркменистана во
Всемирной метеорологической организации и других международных
организациях.
Если международными договорами Туркменистана установлены
иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом,
применяются нормы международных договоров.
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА

«О земле»
Утвержден Законом Туркменистана от 25 октября 2004 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана 2004 г., №4, ст.33.
(Извлечение)
Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией
Туркменистана и социально - экономическими Программами
Президента Туркменистана Великого Сапармурата Туркменбаши
определяет правовые основы реализации государственной политики
проводимой в сфере земельных отношений и направлен на создание
условий для рационального использования и охраны земель, сохранения
и
улучшения
окружающей
природной
среды,
развития
сельскохозяйственного производства, применения различных форм
хозяйствования
на
земле,
стимулирования
свободного
предпринимательства на территории Туркменистана.
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Земля в Туркменистане
Земля в Туркменистане является достоянием туркменского
народа, находится под охраной государства и подлежит рациональному
и эффективному использованию.
Статья 4. Задачи земельного законодательства
Туркменистана
Задачами земельного законодательства Туркменистана являются:
- регулирование земельных отношений в целях осуществления
мероприятий, направленных на рациональное и эффективное
использование земельных ресурсов;
- реализация государственной программы по использованию и
охране земельных ресурсов;
установление
порядка
проведения
государственного
землеустройства, ведения государственного земельного кадастра и
мониторинга земель;
- определение оснований возникновения, изменения и
прекращения прав собственности на землю, землепользования и аренды
земель;
- определение порядка осуществления прав и обязанностей
собственников земель, землепользователей и арендаторов земель;
обеспечение проведения мероприятий по повышению
плодородия почв и сохранению природной среды;
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- создание условий для равноправного развития всех форм
хозяйствования на земле.
Статья 5. Государственные гарантии в сфере земельных
отношений
Государственные гарантии в сфере земельных отношений
включают в себя:
обеспечение
целостности,
неприкосновенности
и
неотчуждаемости территории Туркменистана;
- осуществление государственной политики в сфере земельных
отношений;
осуществление
правовых
действий,
экономических,
организационных, технических и иных мероприятий в сфере земельных
отношений;
- защиту прав и законных интересов собственников земель,
землепользователей и арендаторов земель;
- обеспечение участия заинтересованных лиц в подготовке
предложений, направленных на рациональное использование и охрану
земель;
- обеспечение экологической безопасности в сфере земельных
отношений;
- обеспечение в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, заинтересованных лиц информацией о наличии,
состоянии, использовании и охране земель;
- проведение работ по государственному землеустройству,
ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель;
- осуществление государственного контроля за соблюдением
земельного законодательства Туркменистана;
- защиту интересов государства по земельным вопросам в сфере
международного сотрудничества.
ГЛАВА II. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 6. Категории земель
Земельный фонд Туркменистана в соответствии с целевым
назначением подразделяется на следующие категории:
а) земли сельскохозяйственного назначения;
б) земли лесного фонда;
в) земли водного фонда;
г) земли государственного запаса;
д) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских
населённых пунктов);
е) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,
обороны и иных отраслей;
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ж) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного
и историко-культурного назначения.
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 10. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана
в сфере земельных отношений
Кабинет Министров Туркменистана:
- обеспечивает проведение единой государственной политики в
сфере земельных отношений;
- утверждает государственные целевые программы по
рациональному использованию земель, повышению плодородия почв,
охране земельных ресурсов в комплексе с другими природоохранными
мероприятиями;
Статья 11. Полномочия государственного органа по
управлению земельными ресурсами
1. Государственный орган по управлению земельными ресурсами
и его органы на местах:
- реализует государственную политику проводимую в сфере
земельных отношений;
- осуществляет государственный контроль за рациональным и
эффективным использованием и охраной земельных ресурсов;
- ведёт государственный земельный кадастр и проводит
мониторинг земель;
- проводит работы по государственному землеустройству, а
почвенные,
геоботанические,
также
топографо-геодезические,
картографические и другие обследовательские и изыскательские
работы;
- проводит экспертизу программ, схем и проектов в части
рационального использования и охраны земель;
- разрабатывает предложения по прогнозированию и
перспективному использованию земель, пригодных под орошаемое
земледелие, а также пастбищ для отгонного животноводства;
- осуществляет контроль за соблюдением земельного
законодательства Туркменистана при строительстве и реконструкции
объектов промышленного и иного назначения, проведении
геологоразведочных, изыскательских и других работ;
ГЛАВА V. СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ
Статья 22. Земли, находящиеся в собственности государства
1. Все земли Туркменистана, кроме земель, предоставленных в
частную собственность гражданам Туркменистана, находятся в
собственности государства.
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2. Земли, предоставленные государственным заповедникам, а
также земли других особо охраняемых природных территорий,
находятся исключительно в собственности государства.
Статья 23. Частная собственность на землю
В частную собственность гражданам Туркменистана земельные
участки могут предоставляться для:
- ведения личного подсобного хозяйства в сельской местности –
приусадебный земельный участок;
- индивидуального жилищного строительства в городах и
посёлках;
- производства сельскохозяйственной продукции - из земель
крестьянских
объединений
и
других
сельскохозяйственных
предприятий, ранее используемых на условиях долгосрочной аренды в
соответствии с решениями Президента Туркменистана.
Статья 24. Возникновение права частной собственности на
землю
1. Право частной собственности граждан Туркменистана на
землю возникает в соответствии с настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана при предоставлении
земельных участков в частную собственность и в результате
гражданско – правовых сделок с переходом права собственности на
жилой дом или строения другому гражданину Туркменистана, а также
при переходе права собственности в порядке правоприемства.
2. Предоставление и переход права собственности на земельный
участок осуществляется с учётом целевого назначения земель.
(В ред. Закона Туркменистана от 30 марта 2007 г. – Ведомости
Меджлиса Туркменистана 2007 г., № 1, ст.39)
Статья 29. Обязанности собственников земельных участков
Граждане Туркменистана - собственники земельных участков
обязаны:
- рационально использовать землю в соответствии с целевым
назначением,
повышать
плодородие
почвы,
осуществлять
природоохранные
мероприятия,
не
допускать
ухудшения
экологической обстановки и истощения природных ресурсов в
результате своей хозяйственной деятельности;
- осуществлять комплекс мероприятий по охране земель,
предусмотренный настоящим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана;
- своевременно вносить платежи за землю;
- не нарушать права других собственников земельных участков, а
также землепользователей и арендаторов земель;
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своевременно
представлять
в
соответствующие
государственные органы, сведения о состоянии и использовании земель
по установленной ими форме;
- возмещать ущерб, причиненный другим собственникам
земельных участков, а также землепользователям и арендаторам земель
в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
- проводить необходимую работу по благоустройству и
озеленению земельных участков, сохранению и содержанию зелёных
насаждений в соответствии с установленными правилами;
Статья 30. Прекращение права частной собственности на
земельные участки
1. Право частной собственности граждан Туркменистана на
земельные участки прекращается в случаях:
- добровольного отказа от земельного участка;
- использования земель не по целевому назначению;
- нерационального использования земельного участка;
- использования земельного участка способами, приводящими к
снижению плодородия почв, их загрязнению, ухудшению и истощению
природных ресурсов;
- неиспользования находящихся в собственности земель для
производства сельскохозяйственной продукции в течение двух лет, для
ведения личного подсобного хозяйства - приусадебного земельного
участка и индивидуального жилищного строительства в течение пяти
лет;
- совершения с землей, находящейся в собственности,
противозаконных сделок;
- ухудшения экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности;
- изъятия земельных участков для государственных и
общественных нужд в случаях и порядке, установленных
законодательством Туркменистана;
- в иных случаях, установленных законодательством
Туркменистана;
- при переходе права собственности на земельный участок в
случае нежелания кого-либо из наследников вести хозяйственную
деятельность они утрачивают право собственности на данный
земельный участок.
2. Земельный участок, находящийся в частной собственности
граждан Туркменистана, может быть изъят для государственных и
общественных нужд в исключительных случаях, связанных с:
- выполнением международных обязательств;
- предоставлением земель для нужд обороны и безопасности
государства,
особо
охраняемых
природных
территорий,
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оздоровительного,
рекреационного
и
историко-культурного
назначения;
- обнаружением под участком месторождений полезных
ископаемых (кроме общераспространённых);
- строительством автомобильных и железных дорог, линий
электропередач, связи и магистральных трубопроводов, а также других
объектов, имеющих государственное значение, при отсутствии других
вариантов возможного размещения этих объектов;
- сносом аварийного и ветхого жилья, грозящего обвалом
(обрушением);
- осуществлением генеральных планов городов и иных
населённых пунктов, схем зонирования территорий и иных
утверждённых в порядке, установленном законодательством
Туркменистана,
градостроительной
и
землеустроительной
документации.
- в иных случаях, установленных законодательством
Туркменистана.
3. Прекращение права частной собственности на землю
производится в порядке, определяемом настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
4. Решение о прекращении права частной собственности на
землю может быть обжаловано в казыет.
5. Прекращение права частной собственности на землю не
лишает граждан Туркменистана права снятия урожая и не освобождает
их от обязанностей по сохранению качества земли.
(В ред. Закона Туркменистана от 30 марта 2007 г. – Ведомости
Меджлиса Туркменистана 2007 г., № 1, ст.39).
ГЛАВА VI. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 39. Обязанности землепользователей
Землепользователи обязаны:
- использовать землю в соответствии с целевым назначением и
условиями её предоставления;
- обеспечивать рациональное и эффективное использование
предоставленных им земель;
- своевременно вносить платежи за землю;
-применять
технологии
производства,
соответствующие
экологическим, санитарным и другим требованиям, а также соблюдать
в своей хозяйственной деятельности установленные строительные и
иные нормы и правила;
- осуществлять комплекс мероприятий по охране земель,
предусмотренный настоящим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана;
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- не препятствовать использованию водных объектов и их
берегов для организации судоходства и иных нужд на земельных
участках, примыкающих к поверхностным водным объектам;
своевременно
представлять
в
соответствующие
государственные органы, установленные ими сведения о состоянии и
использовании земель;
- не нарушать права других землепользователей, собственников
земельных участков и арендаторов земель;
- проводить необходимую работу по благоустройству и
озеленению своих территорий, сохранению и содержанию зелёных
насаждений в соответствии с правилами, устанавливаемыми
хякимликами городов и генгешами;
ГЛАВА IX. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 55. Плата за землю
1. Земли в Туркменистане используются на платной основе в
виде платежей за землю и арендной платы.
2. Платежи за землю взимаются за земельные участки,
находящиеся в собственности граждан Туркменистана, а также в
пользовании граждан и юридических лиц Туркменистана.
Ставки, порядок исчисления и внесения платежей за землю
устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
3. Арендная плата взимается за земли, переданные в аренду
физическим лицам, юридическим лицам Туркменистана и иностранных
государств, а также иностранным государствам и международным
организациям.
Порядок определения размера, условия и сроки внесения
арендной платы за землю устанавливаются Кабинетом Министров
Туркменистана.
4. Льготы по уплате платежей за землю и арендной платы
физическим и юридическим лицам предоставляются в порядке и на
условиях, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 56. Использование средств, получаемых от платежей
за землю и арендной платы за землю
Средства, поступающие от платежей за землю и арендной платы
за землю зачисляются в соответствующие местные бюджеты по месту
нахождения земельных участков.
Размеры зачисляемых средств и порядок их использования
устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
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ГЛАВА XIV. ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО, РЕКРЕАЦИОННОГО И ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 86. Земли природоохранного назначения
1. К землям природоохранного назначения относятся земли
государственных
природных
заповедников,
национальных
и
дендрологических парков, ботанических садов, заказников (за
исключением охотничьих), памятников природы, предоставляемые в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана
юридическим
лицам
Туркменистана
для
соответствующей
деятельности.
2.
Земли
природоохранного
назначения
являются
исключительной собственностью государства и имеют особый
охранный режим.
На указанных землях запрещается деятельность, противоречащая
их целевому назначению.
3. Для обеспечения режима земель природоохранного назначения
могут устанавливаться охранные зоны, на которых запрещается
деятельность, отрицательно влияющая на соблюдение охранного
режима.
4. Использование земель природоохранного назначения и
установление их охранных зон осуществляются в порядке,
определяемом законодательством Туркменистана.
Статья 87. Земли оздоровительного назначения
1. К землям оздоровительного назначения относятся земли,
обладающие природными лечебными свойствами и с особыми
климатическими условиями, благоприятными для организации
профилактики и лечения заболеваний, предоставленные в порядке,
установленном законодательством Туркменистана:
юридическим и физическим лицам Туркменистана - в
пользование или аренду;
иностранным юридическим лицам - в аренду.
2. В целях обеспечения необходимых условий для профилактики,
лечения заболеваний и отдыха населения, а также охраны природных
лечебных
свойств
земель
оздоровительного
назначения
устанавливаются зоны санитарной охраны. В пределах этих зон
запрещается предоставление земельных участков физическим и
юридическим Туркменистана лицам для деятельности, противоречащей
их целевому назначению.
3. Использование земель оздоровительного назначения и
установление зон санитарной охраны осуществляются в порядке,
определяемом законодательством Туркменистана.
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(В ред. Закона Туркменистана от 1 октября 2007 г. – Ведомости
Меджлиса Туркменистана 2007 г., № 4, ст.68)
Статья 88. Земли рекреационного назначения
1. К землям рекреационного назначения относятся земли,
предоставленные для организации массового отдыха населения,
туризма и спорта в порядке, установленном законодательством
Туркменистана:
юридическим и физическим лицам Туркменистана - в
пользование или аренду;
иностранным юридическим лицам - в аренду.
2.
Использование
земель
рекреационного
назначения
осуществляется в порядке, определяемом законодательством
Туркменистана.
(В ред. Закона Туркменистана от 1 октября 2007 г. – Ведомости
Меджлиса Туркменистана 2007 г., № 4, ст.68).
ГЛАВА XVII. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
Статья 100. Цели и задачи охраны земель
1. Охрана земель включает систему правовых, организационных,
экономических, технологических и других мероприятий, направленных
на их целевое, рациональное использование, предотвращение
необоснованных
изъятий
земель
из
используемых
в
сельскохозяйственном обороте и из земель особо охраняемых
территорий, защиту от вредных антропогенных воздействий, а также на
воспроизводство и повышение плодородия почв, продуктивности
земель лесного фонда.
2. Охрана земель осуществляется на основе комплексного
подхода к земельным ресурсам с учётом их зональных и региональных
особенностей.
3. Мероприятия, направленные на рациональное использование
земель, носят природоохранный, ресурсосберегающий характер и
предусматривают сохранение почв, ограничение отрицательного
воздействия на окружающую природную среду, растительный и
животный мир, недра и другие.
Статья 101. Содержание и порядок охраны земель
Собственники земельных участков, землепользователи и
арендаторы земель в своей хозяйственной деятельности должны
обеспечить:
- рациональную организацию территории;
- восстановление и повышение плодородия почв, а также других
свойств земли;
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- защиту земель от водной и ветровой эрозии, опустынивания,
селей, подтоплений, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления,
химическими и радиоактивными веществами, а также от других
процессов разрушения;
- защиту от зарастания орошаемых земель сорными растениями,
кустарниками и мелколесьем, от других процессов ухудшения
культурно-технического состояния земель;
- консервацию деградированных земель, если иными способами
невозможно восстановить плодородие почв;
- рекультивацию нарушенных земель, снятие, сохранение и
использование плодородного слоя почвы при проведении работ,
связанных с нарушением земель.
Статья 102. Экологические требования к размещению,
проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объектов, строений и сооружений
1. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, строений и
сооружений, а также при внедрении новой техники и технологий,
отрицательно
влияющих
на
состояние
земель,
должны
предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель,
обеспечиваться соблюдение экологических, санитарно-гигиенических и
других специальных требований (норм, правил, нормативов).
2. Оценка негативного воздействия вводимого объекта или
внедряемой технологии на состояние земель и эффективности
предусмотренных мероприятий по использованию и охране земель
проводится на основе экологической экспертизы.
3. Ввод в эксплуатацию объектов, строений и сооружений, а
также внедрение новых технологий, не обеспеченных мерами защиты
земель от деградации или нарушения и положительным заключением
экологической экспертизы, запрещаются.
4. Размещение на земельных участках объектов, строений и
сооружений, а также внедрение новых технологий, влияющих на
состояние земель, находящихся в собственности, пользовании и аренде
у физических лиц, юридических лиц Туркменистана и иностранных
государств, а также иностранных государств и международных
организаций согласовываются с государственным органом по
управлению земельными ресурсами, природоохранными и другими
органами в порядке и на условиях, определяемых законодательством
Туркменистана.
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Статья 103. Экономическое стимулирование рационального
использования и охраны земель
1. Экономическое стимулирование рационального использования
и охраны земель направлено на повышение заинтересованности
собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов
земель в сохранении и воспроизводстве плодородия почв, на защиту от
отрицательных воздействий производственной и иной деятельности и
включает:
- освобождение от платы за использование земельных участков,
находящихся в стадии сельскохозяйственного освоения или улучшения
их состояния, в период, предусмотренный проектом производства
работ;
- предоставление льготных кредитов;
- частичную компенсацию недополученных доходов в результате
временной консервации нарушенных не по их вине земель;
- поощрение за улучшение качества земель, повышение
плодородия почв, производства экологически чистой продукции;
- выделение целевых средств для восстановления земель,
нарушенных не по их вине.
2. Экономическое стимулирование рационального использования
и охраны земель осуществляется в порядке, устанавливаемом
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА XVIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПРОИСХОДЯЩИМИ В СОСТОЯНИИ ЗЕМЕЛЬ
(МОНИТОРИНГ)
Статья 104. Основные задачи государственного контроля за
использованием и охраной земель
Основными
задачами
государственного
контроля
за
использованием и охраной земель являются:
- обеспечение соблюдения всеми органами государственной
власти и управления, органами местной исполнительной власти и
местного самоуправления, физическими лицами, юридическими
лицами Туркменистана и иностранных государств, а также
иностранными государствами и международными организациями
требований земельного законодательства Туркменистана;
- обеспечение реализации государственной политики в сфере
охраны и рационального использования земель;
- предупреждение нарушений законодательства Туркменистана в
сфере использования и охраны земель, выявление таких нарушений и
принятие соответствующих мер по их устранению;
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- обеспечение соблюдения собственниками земельных участков,
землепользователями и арендаторами земель стандартов и нормативов,
предусмотренных законодательством Туркменистана, в сфере охраны и
использования земель, по предупреждению загрязнения и снижения
плодородия почв, ухудшения состояния растительного и животного
мира, водных объектов и других природных ресурсов.
Статья 105. Основные принципы осуществления
государственного контроля за использованием и
охраной земель
Основными принципами осуществления государственного
контроля за использованием и охраной земель являются:
- обеспечение рационального использования и охраны земель как
основного национального богатства, находящегося под особой охраной
государства;
- приоритет требований экологической безопасности в
использовании земельных ресурсов над экономическими интересами;
- полное возмещение вреда, причинённого окружающей
природной среде в результате нарушения земельного законодательства
Туркменистана;
мер
экономического
стимулирования
и
сочетание
ответственности в сфере использования и охраны земель.
Статья 106. Земли как объект государственного контроля и
охраны
Объектом государственного контроля за использованием и
охраной земель являются все земли в пределах территории
Туркменистана, предоставленные в собственность, пользование и
аренду физическим лицам, юридическим лицам Туркменистана и
иностранных государств, а также иностранным государствам и
международным организациям независимо от форм собственности и
ведомственной подчинённости.
Статья 107. Органы, осуществляющие государственный
контроль за использованием и охраной земель
1. Государственный контроль за использованием и охраной
земель осуществляется государственным органом по управлению
земельными ресурсами.
2. Государственный орган по управлению земельными
ресурсами,
осуществляющий
государственный
контроль
за
использованием и охраной земель, обеспечивает контроль за:
- использованием всех земель по целевому назначению;
- соблюдением органами государственной власти и управления,
органами местной исполнительной власти и местного самоуправления,
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физическими и юридическими лицами Туркменистана и иностранных
государств, а также иностранными государствами и международными
организациями, законодательства Туркменистана по вопросам
использования и охраны земель;
- недопущением самовольного занятия земельных участков;
- осуществлением проектов землеустройства и других проектов
по использованию и охране земель;
- рекультивацией нарушенных земель;
- своевременным возвратом временно занимаемых земель;
- своевременным и правильным проведением собственниками
земельных участков, землепользователями и арендаторами земель
организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных
и других мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия
почв;
- своевременным предоставлением в соответствующие
государственные органы, собственниками земельных участков,
землепользователями и арендаторами земель сведений о наличии,
состоянии и использовании земель;
- сохранностью установленных знаков границ земельных
участков;
выполнением
требований
природоохранного
режима
использования земель;
- своевременным и качественным выполнением мероприятий по
улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий эрозии
почвы, засоления, подтопления, опустынивания, захламления,
загрязнения и других процессов, вызывающих деградацию земель;
- недопущением сделок, нарушающих права собственности,
землепользования и аренды земель;
- экологической обстановкой земель;
- законностью принимаемых органами государственной власти и
управления,
местной
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления решений в области земельного законодательства
Туркменистана.
3. В функции государственного органа по управлению
земельными ресурсами, осуществляющего государственный контроль,
входят и иные вопросы, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 108. Порядок осуществления государственного
контроля за использованием и охраной земель
Государственный орган по управлению земельными ресурсами,
осуществляющий государственный контроль за использованием и
охраной земель, в пределах своей компетенции:
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- осуществляет проверки по вопросам целевого использования и
охраны
земель
собственниками
земельных
участков,
землепользователями и арендаторами земель;
- составляет протоколы (акты) о нарушениях земельного
законодательства Туркменистана;
- даёт обязательные для исполнения всеми физическими лицами,
юридическими лицами Туркменистана и иностранных государств, а
также
иностранными
государствами
и
международными
организациями указания (предписания), направленные на устранение
причин и условий нарушения земельного законодательства
Туркменистана;
- привлекает виновных должностных лиц, физических лиц,
юридических лиц Туркменистана и иностранных государств к
административной ответственности, предъявляет иски по возмещению
ущерба, причинённого нарушением земельного законодательства
Туркменистана, направляет представления в соответствующие органы
для привлечения виновных лиц к ответственности;
- вносит предложения в Кабинет Министров Туркменистана по
вопросам приостановления или отмены действия на территории
Туркменистана нормативных и иных актов министерств, ведомств, а
также решений хякимликов велаятов и города Ашхабада, этрапов и
городов по земельным вопросам, противоречащих земельному
законодательству Туркменистана;
- беспрепятственно посещает и проводит обследование
земельных участков собственников, землепользователей
и
арендаторов, а земельные участки, предоставленные для оборонных и
других специальных нужд, - с учётом установленного режима;
- приостанавливает промышленное, гражданское и другое
строительство, разработку месторождений полезных ископаемых,
эксплуатацию
объектов,
проведение
агротехнических,
лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и
иных работ без документов, удостоверяющих соответствующее право
на землю, а также с нарушением земельного законодательства
Туркменистана;
- получает от физических лиц, юридических лиц Туркменистана
и иностранных государств, а также иностранных государств и
международных организаций необходимую информацию по вопросам
использования и охраны земель, заслушивает отчёты и сообщения по
указанным вопросам руководителей предприятий, учреждений и
организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
подчинённости, а также граждан - собственников земельных участков;
- принимает участие в приёмке в эксплуатацию вновь освоенных
орошаемых, мелиорированных, улучшенных и рекультивированных
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земель,
полезащитных
насаждений,
противоэрозионных
гидротехнических сооружений и других объектов;
- осуществляет другие меры в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 109. Рекультивация земель
1. Рекультивация земель – это комплекс инженерно-технических,
мелиоративных, агротехнических и других мероприятий по
восстановлению биологической продуктивности земель.
2. Земли, нарушенные в результате разработки полезных
ископаемых и строительства различных
сооружений, подлежат
рекультивации.
3. Рекультивация земель осуществляется за счёт собственников,
землепользователей
и
арендаторов
земель,
в
результате
производственной деятельности которых нарушена целостность
плодородного слоя почвы.
Статья 110. Наблюдение за изменениями, происходящими в
состоянии земель (мониторинг)
1. Наблюдение за происходящими в состоянии земель
изменениями (мониторинг) представляет собой систему мероприятий
по наблюдению за изменениями, возникающими в результате
использования земельных ресурсов Туркменистана, оценки и прогноза
их состояния в целях создания условий для рационального
использования земель, воспроизводства их плодородия, а также
сохранения окружающей природной среды.
2. Наблюдение за изменениями, происходящими в состоянии
земель (мониторинг), осуществляется государственным органом по
управлению земельными ресурсами в порядке, определяемом
Кабинетом
Министров
Туркменистана,
за
счёт
средств
Государственного бюджета Туркменистана.
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА

«О воде»
Утвержден Законом Туркменистана от 25 октября 2004 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана 2004 г., №4, ст.34.
(Извлечение)
Кодекс Туркменистана «О воде» направлен на повышение
значения рационального использования и охраны водных ресурсов. В
комплексе с мерами организационного, правового, экономического и
воспитательного
воздействия
настоящий
Кодекс
будет
способствовать формированию водно-экологического правопорядка и
обеспечению экономической безопасности Туркменистана.
В условиях развития государственного и частного производства,
а также градостроительства, роста материального благосостояния
населения и увеличения разносторонних потребностей в воде
возникает необходимость разработки и соблюдения научнообоснованных, наиболее эффективных правил рационального
использования водных ресурсов и их охраны от загрязнения, засорения
и истощения.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи водного законодательства Туркменистана
Задачами водного законодательства Туркменистана являются
регулирование водных отношений в целях обеспечения научнообоснованного, рационального использования вод для нужд населения,
отраслей экономики и окружающей природной среды, охраны вод от
загрязнения, засорения и истощения, улучшение состояния водных
объектов, предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод, а
также охрана прав юридических и физических лиц, укрепление
законности в области водных отношений в стране.
Статья 3. Государственный водный фонд
Совокупность всех водных объектов, занятых ими земель, в том
числе, отведенных под водоохранные зоны и полосы составляет
Государственный водный фонд Туркменистана.
Государственный водный фонд Туркменистана включает:
- реки, водохранилища, озера, межхозяйственные каналы и
дренажные коллектора, а так же другие поверхностные водоёмы и
водотоки;
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- подземные воды;
- Каспийское море в пределах государственной границы
Туркменистана.
Статья 4. Государственная собственность на воды
Государственный водный фонд Туркменистана является
исключительно
собственностью
государства.
Государственная
собственность на межгосударственные (трансграничные) воды
определяется соглашениями между государствами расположенными в
данном бассейне.
Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право
государственной собственности на воды, запрещаются.
Водохозяйственные сооружения, искусственно созданные в
порядке, установленном законодательством для использования и
охраны вод, могут являться собственностью юридических или
физических лиц Туркменистана.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД
Статья 9. Государственный контроль за использованием и
охраной вод
Задачей государственного контроля за использованием и охраной
вод является обеспечение соблюдения всеми юридическими и
физическими лицами установленного порядка пользования водами,
выполнение обязанностей по охране вод, предупреждению и
ликвидации их вредного воздействия, правил ведения учёта вод, а
также иных правил, установленных водным законодательством.
Государственный контроль за использованием и охраной вод
осуществляют
государственные
органы
по
регулированию
использования и охраны вод, органы местной исполнительной власти, а
также иные, специально уполномоченные на то органы Туркменистана
в пределах их компетенции.
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД
Статья 10. Государственные, межгосударственные и
региональные программы использования и
охраны вод
Государственные,
межгосударственные
и
региональные
программы использования и охраны вод разрабатываются в целях
осуществления целенаправленной и эффективной деятельности по
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удовлетворению нужд населения и отраслей экономики в воде,
сохранению, рациональному использованию и охране вод,
предотвращению их вредного воздействия.
Государственные,
межгосударственные
и
региональные
программы использования и охраны вод и т.п., разрабатываются на
основе данных государственного учёта вод, водного кадастра, схем
использования и охраны вод, гигиенических нормативов и других
государственных актов, регулирующих водные отношения.
Разработка и реализация этих программ осуществляется за счёт
Государственного бюджета Туркменистана и местных бюджетов,
средств юридических лиц, внебюджетных фондов, добровольных
взносов организаций и граждан, иных средств.
ГЛАВА V. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ, В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ И ПРИБРЕЖНЫХ
ПОЛОСАХ
Статья 12. Условия размещения, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию,
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и
других объектов, а также при внедрении новых технологических
процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться
рациональное использование вод с соблюдением требований экологии,
охраны здоровья населения при условии первоочередного
удовлетворения его питьевых и бытовых нужд. При этом
предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учёт забираемой из
водных объектов и сбрасываемой в них воды, охрану вод от
загрязнения, засорения и истощения, предупреждение вредного
воздействия вод, а также сохранение благоприятных природных
условий и ландшафтов, а на рыбохозяйственных водоёмах, кроме того,
мероприятия,
должны
быть
своевременно
осуществлены
обеспечивающие охрану рыбы, водных животных и растений и условия
для их воспроизводства.
При проектировании строительства предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние вод, учитываются
возможности пользования водными объектами для отдыха и спорта.
Статья 13. Согласование проектов и мест строительства
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
Места строительства предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние вод, а также их проекты
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согласовываются с органами по регулированию использования и
охраны вод, органами местной исполнительной власти, а также
другими органами в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 14.

Условия запрещения ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
Запрещается ввод в эксплуатацию:
- новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов,
коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами,
предотвращающими загрязнение и засорение вод или их вредное
воздействие, а также приборами учёта потребления воды и сброса
стоков;
- промышленных предприятий с проточной системой
водоснабжения, за исключением предприятий, которые по технологии
производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение;
- оросительных и обводнительных систем, водохранилищ до
проведения
предусмотренных
проектами
мероприятий,
предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание, засоление
и эрозию почв, а также обеспечивающих пропуск паводковых вод;
- дренажных систем до готовности водоприёмников и других
сооружений в соответствии с проектами;
- водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в
соответствии c проектами;
- гидротехнических сооружений до готовности устройств для
пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с проектами;
- буровых скважин на воду без оборудования их
водорегулирующими и водомерными устройствами и установления в
соответствующих случаях зон санитарной охраны.
- водозаборных и водоочистных сооружений без организаций зон
санитарной охраны.
Запрещается наполнение водохранилищ до осуществления
предусмотренных проектами мероприятий по подготовке ложа.
Статья 15. Порядок производства работ на водоохранных
зонах, прибрежных водоохранных полосах и
землях водного фонда
Земли водного фонда изымаются из оборота, передаются
государственным органам по регулированию использования вод и
должны использоваться по целевому назначению.
Основным видом деятельности на землях водного фонда является
эксплуатация водных объектов.
Границы водоохранных зон и прибрежных водоохранных полос,
режим хозяйственной деятельности и состав почвозащитных и
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водоохранных мероприятий в их пределах определяются проектом
водоохраной зоны.
Границы прибрежных водоохранных полос устанавливаются в
натуре Государственными органами по управлению земельными
ресурсами в соответствии с земельным законодательством
Туркменистана.
Проекты водоохранных зон особо крупных и важных водных
объектов утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана по
представлению
специально
уполномоченных
органов
по
регулированию использования и охране вод.
Установление водоохранных зон не исключает необходимости
отвода земель водного фонда, зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарных
зон для рыбохозяйственных водоемов, а также округов санитарной
охраны курортов, границы и режим использования которых
устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.
Земли в пределах водоохранных зон не изымаются из
хозяйственного использования, но устанавливаются специальные
ограничения хозяйственной деятельности.
Порядок
возбуждения
и
рассмотрения
ходатайств
о
предоставлении в пользование земель водного фонда, а также порядок
изъятия определяется в соответствии с земельным законодательством
Туркменистана.
Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча
полезных ископаемых, водных растений, прокладка кабелей,
трубопроводов и других коммуникаций, размещение складов для
хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, животноводческих
ферм, мест захоронения, свалок мусора, отходов производства, рубка
леса, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на водных
объектах, в водоохранных зонах и прибрежных полосах, влияющих на
состояние вод, производятся по согласованию со специально
уполномоченными государственными органами по регулированию
использования охране вод, органами местной исполнительной власти в
соответствии с законодательством Туркменистана.
РАЗДЕЛ II. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЛАВА VI. ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ВИДЫ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 16. Водопользователи
Водопользователями в Туркменистане могут быть юридические и
физические лица Туркменистана.
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В случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана
водами, пользуются также иные организации и лица. В пользование
предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 3
настоящего Кодекса.
ГЛАВА VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 27. Лимитированное водопользование
Водопользование
осуществляется
на
основе
ежегодно
устанавливаемых лимитов.
Лимиты
водопользования
по
велаятам
и
этрапам
устанавливаются
Кабинетом
Министров
Туркменистана
по
представлению Министерства водного хозяйства Туркменистана в
зависимости от ожидаемой водности основных водоисточников.
Лимиты водопользования по конкретным водопользователям –
устанавливаются Министерством водного хозяйства Туркменистана.
Эти лимиты являются обязательными к исполнению всеми
водопользователями независимо от их ведомственной подчиненности и
форм собственности.
При установлении лимитов водопользования по конкретным
водопользователям должны быть соблюдены условия уравненной
водообеспеченности всех водопользователей в соответствии с
утвержденными планами водопользования. Лимиты водопользования
могут быть скорректированы в ходе уточнения прогнозных данных по
водности источников.
Статья 29. Платежи за воду
Водопользование в Туркменистане является бесплатным, за
исключением случаев платного специального водопользования,
предусмотренных законодательством Туркменистана.
Порядок взимания платы за воду устанавливается Кабинетом
Министров Туркменистана.
ГЛАВА XIV. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
НУЖД РЫБНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВ,
ЗАПОВЕДНИКОВ И ЗАКАЗНИКОВ
Статья 62. Осуществление охраны и воспроизводства
рыбных запасов и других мероприятий
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на
рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться
мероприятия, обеспечивающие охрану рыбных запасов и условия для
их воспроизводства.
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На рыбохозяйственных водных объектах запрещается:
- устраивать завалы и заграждения рек, протоков и каналов;
- производить купание животных, выгул домашней птицы;
- осуществлять иные работы, отрицательно влияющие на
состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства.
Юридические и физические лица, в пользование которых
находятся рыбохозяйственные водоемы или рыбопромысловые
участки, обязаны по согласованию с органами, осуществляющими
охрану рыбных запасов, проводить рыбоводные и мелиоративнотехнические мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния
водоемов и условий воспроизводства рыбных запасов, а также
содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в
местах лова рыбы.
Статья 63. Пользование водными объектами для нужд
охотничьего хозяйства
Водные объекты, которые служат местом обитания диких зверей
и птиц, могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства.
К охотничьим угодьям не относятся заповедники, прудовые,
озерные и другие рыбные хозяйства. Водные охотничьи угодья в
установленном порядке закрепляются за юридическими лицами для
ведения охотничьего хозяйства.
Порядок ведения гидромелиоративных работ и правила ловли
рыбы в местах обитания редких, ценных птиц, пушных зверей
согласовываются с органами по регулированию использования и
охране вод и рыбоохраны. При эксплуатации водохранилищ, в районе
которых расположены места массового обитания птиц и пушных
зверей, должны учитываться интересы ведения охотничьего хозяйства.
Статья 64. Преимущественные права охотничьих
организаций по водопользованию
На реках, каналах, озерах и других водных объектах, являющихся
местами обитания диких водоплавающих птиц и ценных пушных
зверей (ондатра, нутрия и другие), органами по охране вод и
регулированию использования вод могут быть предоставлены
преимущественные права водопользования охотничьим хозяйствам с
учетом требований комплексного использования вод.
В местах обитания редких, ценных водоплавающих птиц и
пушных зверей в организованных охотничьих хозяйствах, а также на
участках, где осуществляются мероприятия по воспроизводству и
охране фауны, решениями органов местной исполнительной власти
могут быть ограничены пребывание граждан, любительская и
промысловая охота, застройка береговой полосы и другие действия,
ухудшающие ведение охотничьего хозяйства.
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Статья 65. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие особую научную или
культурную ценность в порядке установленном законодательством
Туркменистана, объявляются заповедными и предоставляются в
постоянное обособленное пользование заповедников и заказников в
целях охраны природы и проведения научных исследований.
Порядок пользования водами заповедников определяется их
положениями.
Запрещается использование заповедных водных объектов для
водоснабжения и орошения, рыбной ловли, охоты, сбора водных
растений и других хозяйственных целей.
Изъятие водных объектов из пользования заповедников и
заказников допускается только в случаях особой необходимости на
основании решения Кабинета Министров Туркменистана.
ГЛАВА XXI. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД
Статья 83. Задачи стандартизации и нормирования в области
использования и охраны вод
Стандартизация и нормирование в области использования и
охраны вод осуществляется в целях обеспечения экологической и
санитарно-гигиенической безопасности вод путём установления
комплекса взаимосвязанных нормативных документов, определяющих
взаимосогласованные
требования
к
объектам,
подлежащим
стандартизации и нормированию.
Статья 84. Стандартизация в области использования и
охраны вод
В комплекс нормативных документов по стандартизации в
области использования и охраны вод входят документы, содержащие:
- основные положения;
- термины и понятия, классификации;
- методы, методики и средства определения состава и свойств
вод;
- требования к сбору, учёту, обработке, сохранению, анализу
информации и прогнозированию количественных и качественных
показателей состояния вод;
- требования по рациональному использованию и охране вод в
отраслевых стандартах и технических условиях на процессы,
продукцию и услуги;
- метрологические нормы, правила, требования к организации
работ;
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- иные нормативы по стандартизации в этой области.
Нормативные документы по стандартизации в области
использования и охраны вод разрабатываются и утверждаются в
порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.
Статья 85. Нормативы в области использования и охраны
вод
В области использования и охраны вод устанавливаются
следующие нормативы:
- экологической безопасности водопользования;
- экологический норматив качества воды водных объектов;
- предельно допустимого сброса загрязняющих веществ;
- отраслевые технологические нормативы образования веществ,
сбрасываемых в водные объекты;
- технологические нормативы использования воды.
Законодательством Туркменистана могут быть установлены и
иные нормативы в области использования и охраны вод.
Статья 86. Нормативы экологической безопасности
водопользования
Для оценки возможности использования воды из водных
объектов для нужд населения и отраслей экономики устанавливаются
нормативы, обеспечивающие безопасные условия водопользования, а
именно:
- предельно допустимые концентрации веществ в водных
объектах, вода которых используется для удовлетворения питьевых,
хозяйственно- бытовых и иных нужд населения;
- предельно допустимые концентрации веществ в водных
объектах, вода которых используется для нужд рыбного хозяйства;
- допустимые концентрации радиоактивных веществ в водных
объектах, вода которых используется для удовлетворения питьевых,
хозяйственно-бытовых и иных нужд населения.
В случае необходимости для вод, используемых для лечебных,
курортных, оздоровительных рекреационных и иных целей, могут
устанавливаться более строгие нормативы экологической безопасности
водопользования.
Нормативы экологической безопасности водопользования
разрабатываются и утверждаются:
Министерством
здравоохранения
и
медицинской
промышленности Туркменистана - для водных объектов, вода которых
используется для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и
иных нужд населения;
- Государственным комитетом рыбного хозяйства Туркменистана
- для водных объектов, вода которых используется для нужд рыбного
хозяйства.
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Нормативы экологической безопасности водопользования
вводятся в действие по согласованию с Министерством охраны
природы Туркменистана.
Статья 87. Экологический норматив качества воды
Для оценки экологического благополучия водных объектов и
определения
комплекса
водоохранных
мер
устанавливается
экологический норматив качества воды, содержащий научно
обоснованные значения концентраций загрязняющих веществ и
показатели
качества
воды
(общефизические,
биологические,
химические, радиационные). При этом степень загрязнённости водных
объектов определяется соответствующими категориями качества воды.
Экологический норматив и категории качества воды
разрабатываются и утверждаются Министерством охраны природы
Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.
Статья 88. Нормативы предельно допустимого сброса
загрязняющих веществ
Нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих
веществ устанавливаются с целью поэтапного достижения
экологического норматива качества воды.
Порядок разработки и утверждения нормативов предельно
допустимого сброса и перечень нормируемых загрязняющих веществ
устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 89. Отраслевые технологические нормативы
образования веществ, сбрасываемых в водные
объекты
Для оценки экологической безопасности производства
устанавливаются отраслевые технологические нормативы образования
веществ, сбрасываемых в водные объекты, то есть нормативы
предельно допустимых концентраций веществ в сточных водах,
которые образуются в процессе производства одного вида продукции
при использовании одного и того же сырья.
Отраслевые технологические нормативы образования веществ,
сбрасываемых в водные объекты, разрабатываются и утверждаются
соответствующими министерствами по согласованию с Министерством
охраны природы Туркменистана.
Статья 90. Технологические нормативы использования воды
Для обеспечения рационального использования воды в отраслях
технологические
нормативы
экономики
устанавливаются
использования воды, а именно:
- текущие технологические нормативы использования воды для
существующего уровня технологий;
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- перспективные технологические нормативы использования
воды с учётом достижений на уровне передовых мировых технологий.
Технологические
нормативы
использования
воды
разрабатываются и утверждаются соответствующими министерствами
и ведомствами по согласованию с Министерством охраны природы
Туркменистана.
Статья 91. Запрещение сброса в водные объекты веществ,
для которых не установлены нормативы в
области использования и охраны вод
Сброс в водные объекты веществ, для которых не установлены
нормативы экологической безопасности водопользования и нормативы
предельно допустимого сброса, запрещается.
Заказчиками на разработку
нормативов экологической
безопасности водопользования и нормативов предельно допустимого
сброса этих веществ являются водопользователи, осуществляющие их
сброс.
РАЗДЕЛ III. ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ
ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА XXII. ОХРАНА ВОД
Статья 92. Задачи охраны вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения,
засорения и истощения, которые могут причинить вред здоровью
населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение
условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления для
окружающей природной среды вследствие изменения физических,
химических, биологических свойств воды, снижение их способности к
самоочищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического
режима вод.
В этих целях создаются водоохранные зоны (пояса), в порядке,
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 93. Проведение мероприятий, обеспечивающих
охрану вод и улучшение их состояния и режима
Юридические и физические лица, деятельность которых
отрицательно влияет на состояние вод, обязаны проводить
согласованные со специально уполномоченными государственными
органами и другими заинтересованными органами, технологические,
лесомелиоративные, aгpотехнические, гидротехнические, санитарные и
другие профилактические мероприятия, обеспечивающие охрану вод от
загрязнения, засорения и истощения, а также принимать меры по
улучшению состояния и режима вод.
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Мероприятия
по
охране
вод
предусматриваются
в
государственных программах экономического и социального развития.
Статья 94. Охрана вод от загрязнения и засорения
Юридическим и физическим лицам запрещается:
- сброс в водные объекты производственных, бытовых и других
видов отходов и отбросов;
- загрязнение и засорение вод вследствие потерь масел, сброс
химических, радиоактивных, нефтяных и иных продуктов;
- загрязнение и засорение поверхности водосборов, ледяного
покрова водоемов производственными, бытовыми и другими отходами,
отбросами и выбросами, а также нефтяными и химическими
продуктами,
смыв
которых
повлечет
ухудшение
качества
поверхностных и подземных вод;
- загрязнение вод удобрениями и ядохимикатами.
Если при проведении буровых и других горных работ, связанных
с поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля
и других полезных ископаемых, вскрыты подземные водоносные
горизонты, юридические лица, проводящие эти работы, обязаны
обеспечить их надежную изоляцию, предотвращающую загрязнение.
Все виды скважин, подлежат оборудованию регулирующими
устройствами, а скважины, непригодные к эксплуатации или
пользование которыми прекращено, консервации или ликвидации.
Бурение поглощающих скважин для сброса промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод запрещается во всех случаях, когда
эти скважины могут явиться источником загрязнения водоносного
горизонта, пригодного для использования питьевого и бытового
водоснабжения. Бурение поглощающих скважин допускается в
исключительных случаях, при наличии положительных заключений
специально уполномоченных государственных органов, выдаваемых
после проведения специальных обследований в районе бурения этих
скважин.
В зоне формирования месторождений качественных подземных
вод не допускается устройство накопителей твердых и жидких отходов,
свалок, размещение промышленных, сельскохозяйственных и других
объектов, деятельность которых может явиться источником
загрязнения месторождений подземных вод.
Статья 95. Мероприятия по охране вод от истощения
В целях поддержания благоприятного режима рек, озёр
водохранилищ,
подземных
вод
и
других
водоисточников,
предупреждения их истощения проводятся мероприятия по борьбе с
водной эрозией почв, заиления и зарастания водоемов.
Водозаборы подземных вод, находящиеся в ведении
юридических и физических лиц, должны быть оборудованы
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водомерными устройствами для систематического наблюдения за
уровнем воды и для измерения дебита в процессе эксплуатации.
Мероприятия по охране подземных вод осуществляются
юридическими и физическими лицами, деятельность которых
оказывает влияние на состояние подземных вод.
ГЛАВА XXIII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
Статья 96. Планирование и осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации вредного
воздействия вод
Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного
воздействия вод предусматриваются в государственных программах
экономического и социального развития.
В целях предотвращения отрицательного влияния паводковых и
селевых вод в водоохранных зонах и прибрежных полосах рек и других
водотоков, периодически затапливаемых паводковыми водами, в
селеопасных оврагах запрещается отвод земельных участков
юридическим и физическим лицам, распашка земель, строительство
объектов производственного и непроизводственного назначения,
организация дачных участков, баз отдыха и т.д.
Периодически затапливаемые поймы рек, селеопасные овраги
должны быть заняты лесо-кустарниковыми насаждениями.
Статья 97. Предупреждение и ликвидация стихийных
бедствий, вызванных вредных воздействием вод
Осуществление неотложных мер по предупреждению и
ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием
вод, регулируется законодательством Туркменистана.
Выполнение работ по предупреждению и ликвидации аварийных
ситуаций при прохождении паводков и селей организовывается
органами местной исполнительной власти.
Для оперативного руководства работами по предупреждению и
ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредными воздействиями
вод, Кабинетом Министров Туркменистана в необходимых случаях
создаются паводковые и иные комиссии, в состав которых входят
представители органов по регулированию использования вод, по
охране вод и соответствующих заинтересованных органов.
Статья 98. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и
экологического бедствия
Водные объекты, где в результате хозяйственной или иной
деятельности, либо аварий и катастроф, длительного маловодья и
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засухи наблюдаются устойчивые неблагоприятные изменения
состояния вод, угрожающие безопасности и здоровью населения,
деградации растительного и животного мира объявляются зонами
чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.
РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
ГЛАВА XXIV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 99. Государственный учет вод и их использование
Государственный учет вод и их использования имеет своей
задачей установление количества и качества вод, составляющих
единый водный фонд, данных об использовании вод для нужд
населения и отраслей экономики.
Государственный учет вод и их использования должен
обеспечивать получение данных, необходимых для:
- разработки основных направлений социально-экономического
развития и размещения производительных сил на территории
Туркменистана,
текущего
и
перспективного
планирования
использования вод и проведения водоохранных мероприятий;
- составления схем комплексного использования и охраны вод,
водохозяйственных балансов и для ведения Государственного водного
кадастра;
проектирования
водохозяйственных,
транспортных,
промышленных и иных объектов и сооружений, связанных с
использованием вод;
- прогнозирования изменений гидрологических условий,
водности рек и качества вод;
- оперативного управления водохозяйственными системами и
разработки мероприятий по повышению эффективности их работы;
- регулирования взаимоотношений между водопользователями, а
также другими заинтересованными юридическими и физическими
лицами;
иных
нужд,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана.
Статья 100. Мониторинг вод и Государственный водный
кадастр
Мониторинг вод представляет систему наблюдений за
состоянием вод для своевременного выявления изменений, их оценки,
предупреждения и устранения негативных процессов.
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Государственный водный кадастр включает данные учета вод по
количественным
и
качественным
показателям,
регистрации
водопользователей, а также данные учета использования вод.
Мониторинг вод и Государственный водный кадастр ведутся
министерствами и ведомствами в соответствии с их положениями.
Координация
работ по мониторингу вод и своду
Государственного водного кадастра осуществляет Министерство
водного хозяйства Туркменистана.
Статья 101. Водохозяйственные балансы
Водохозяйственные балансы, оценивающие наличие и степень
использования вод по бассейнам рек, водохозяйственным зонам и в
целом по Туркменистану составляется Министерством водного
хозяйства Туркменистана.
Статья 102. Схемы комплексного использования и охраны
вод
Генеральные
и
бассейновые
(территориальные)
схемы
комплексного использования и охраны вод определяют основные
водохозяйственные и водоохранные мероприятия по сохранению
водного фонда, направленные на удовлетворение перспективных
потребностей в воде населения и отраслей экономики, обеспечение
наиболее эффективного и рационального использования вод, а также
для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия. Схемы
комплексного
использования
и
охраны
вод
составляются
Министерством водного хозяйства Туркменистана и утверждаются
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 103. Планирование использования и охраны вод
Планирование использования и охраны вод должно обеспечивать
научно обоснованное распределение вод между водопользователями с
учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд
населения, охрану вод и предупреждения их вредного воздействия.
При планировании использования и охраны вод учитываются
прогнозные данные социально-экономического развития государства,
Государственного водного кадастра, водохозяйственные балансы,
схемы комплексного использования и охраны вод.
Статья 104. Порядок финансирования государственного
учета вод и их использования, ведение
мониторинга вод и Государственного водного
кадастра и разработка схем комплексного
использования и охраны вод
Государственный учет вод и их использования, мониторинг вод,
ведение
Государственного
водного
кадастра,
составление
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водохозяйственных балансов, разработки схем комплексного
использования и охраны вод осуществляются за счет государственного
бюджета в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Туркменистана.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об углеводородных ресурсах»
от 20 августа 2008 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., № 3, ст.40)
(С изменениями и дополнениями внесенными законами Туркменистана
от 12.03.2010 г. № 96-IV, 04.08.2011 г. № 217-IV, 01.10.2011 г.
№ 238-IV, 04.05.2012 г. № 302-IV и 22.12.2012 г. № 368-IV)
(Извлечение)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы отношений,
возникающих в процессе разведки, добычи углеводородных ресурсов и
выполнения других видов нефтяных работ на территории
Туркменистана, включая туркменский сектор Каспийского моря, и
направлен на обеспечение рационального использования углеводородных
ресурсов и сохранение природных богатств Туркменистана для
будущих поколений.
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в
процессе выполнения Нефтяных работ на территории, находящейся под
юрисдикцией Туркменистана, в том числе в туркменском секторе
Каспийского моря и во Внутренних водоемах, порядок выдачи
Лицензий, заключения и исполнения Договоров о проведении таких
работ, регламентирует функции и полномочия государственных
органов, а также Лиц, осуществляющих Нефтяные работы.
2. В случае если законодательством Туркменистана установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом,
применяются правила настоящего Закона.
3. В случае если настоящий Закон не регулирует те или иные
отношения, возникающие в процессе выполнения Нефтяных работ,
отвечающие признакам, указанным в части первой настоящей статьи,
то такие отношения регулируются иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
4. Если международным договором, участником которого
является Туркменистан, установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
Статья 4. Право собственности на Углеводородные ресурсы
1. Углеводородные ресурсы в их естественном состоянии в
недрах территории Туркменистана являются исключительной
собственностью Туркменистана.
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2. Правомочиями по владению, пользованию и распоряжению
Углеводородными
ресурсами
обладает
Кабинет
Министров
(Правительство) Туркменистана.
3. Управление Углеводородными ресурсами и их использование в
пределах
полномочий,
установленных
настоящим
Законом,
осуществляет Агентство.
ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ (ПРАВИТЕЛЬСТВА)
ТУРКМЕНИСТАНА, АГЕНТСТВА И КОНЦЕРНА (КОРПОРАЦИИ)
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 5. Компетенция Кабинета Министров
(Правительства) Туркменистана
Кабинет Министров (Правительство) Туркменистана:
1) определяет стратегию использования Углеводородных
ресурсов;
2) устанавливает порядок использования Углеводородных
ресурсов, а также правила их охраны;
3) вводит ограничения на проведение Нефтяных работ на
отдельных участках в целях сохранения святых мест, исторических и
культурных памятников и других объектов, имеющих важное значение
для сохранения и развития традиционной духовности и культуры
туркменского народа;
Статья 6. Основы правового статуса Агентства
1. Агентство обладает статусом юридического лица, является
самостоятельным субъектом экономической деятельности, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в казыете, арачи казыете
и в международных суде и арбитраже.
Статья 7. Основные функции и полномочия Агентства
1. Агентство в области управления и использования
Углеводородных ресурсов осуществляет следующие основные
функции:
1) устанавливает единые правила освоения месторождений
Углеводородных
ресурсов,
соответствующие
стандартам
международной практики ведения Нефтяных работ, а также иные
правила и процедуры при проведении Нефтяных работ;
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6) осуществляет контроль за проведением Нефтяных работ,
соблюдением законодательства Туркменистана при их проведении, а
также выполнением условий Лицензии и Договора;
7) осуществляет контроль за принятием Подрядчиком мер по
охране окружающей среды, жизни и здоровья населения, обеспечению
здоровых и безопасных условий труда в ходе проведения Нефтяных
работ;
8)
осуществляет
координацию
деятельности
между
Подрядчиками при проведении Нефтяных работ;
9) организует ведение статистической отчетности по
Углеводородным ресурсам;
10) приостанавливает, возобновляет, продлевает и аннулирует
действие Лицензии в соответствии с настоящим Законом;
ГЛАВА III.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ РАБОТ
Статья 9. Виды Лицензий
1. Настоящим Законом для выполнения Нефтяных работ
устанавливаются следующие виды Лицензий:
1) Лицензия на Разведку;
2) Лицензия на Добычу;
3) Лицензия на Разведку и Добычу.
2. Субподрядчику для исполнения отдельных видов Нефтяных
работ по его договору с Подрядчиком или другим Субподрядчиком в
рамках Договора получения каких-либо лицензий не требуется.
ГЛАВА IV.
ДОГОВОРЫ
Статья 21. Виды Договоров
1. В соответствии с настоящим Законом для выполнения
Нефтяных работ применяются следующие виды Договоров:
1) Договор о разделе продукции;
2) Договор о концессии на условиях роялти и налога;
3) Договор о Совместной деятельности;
4) Договор на Сервисные услуги с риском.
2. Договор о разделе продукции, Договор о концессии на
условиях роялти и налога и Договор на Сервисные услуги с риском
заключаются между Агентством и Подрядчиком. При этом в качестве
Подрядчика может выступать также Концерн (корпорация).
3. Концерн (корпорация) может участвовать в Договоре о
Совместной деятельности в качестве Подрядчика.
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4. В зависимости от характера конкретных Нефтяных работ и
других обстоятельств допускаются сочетание указанных видов
Договоров и иные виды Договоров.
Статья 30. Государственный контроль за проведением
Нефтяных работ
1. В соответствии с настоящим Законом государственный
контроль за проведением Нефтяных работ осуществляет Агентство.
Министерства и другие органы государственного управления
осуществляют соответствующий государственный контроль и надзор в
пределах их компетенции, установленной законодательством
Туркменистана.
Министерства и другие органы государственного управления
обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации,
полученной ими при осуществлении такого контроля и надзора.
2. Министерства и другие органы государственного управления
до проведения соответствующих проверок и инспекций в пределах их
компетенции по осуществлению государственного контроля и надзора
в соответствии с законодательством Туркменистана предварительно в
письменном виде согласовывают проведение таких проверок и
инспекций с Агентством.
3. Министерства и другие органы государственного управления в
ходе осуществления проверок и инспекций, указанных в части второй
настоящей статьи, не вправе вмешиваться в отношения Сторон
договора.
4. Министерства и другие органы государственного управления
направляют свои заключения, справки, отчеты и иные акты,
подготовленные по результатам проверок и инспекций, в Агентство для
их рассмотрения и принятия мер в соответствии с настоящим Законом,
Лицензией и Договором.
5. Правоохранительные органы осуществляют контроль и надзор
за соблюдением законодательства Туркменистана при проведении
Нефтяных работ в пределах их компетенции, предусмотренной
законодательством Туркменистана.
Правоохранительные органы информируют Агентство о
предстоящих проверках. Справки, заключения, протоколы и иные акты
таких проверок направляются Агентству.
6. Агентство сообщает министерствам, другим органам
государственного управления и правоохранительным органам,
направившим свои заключения, справки, отчеты и иные акты, о
результатах их рассмотрения.
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Статья 301. Взаимодействие Агентства с органами
государственного управления по осуществлению
Нефтяных работ
1. Агентство в соответствии с настоящим Законом и Правилами
разработки имеет право поручать соответствующим государственным
органам (организациям) осуществлять безвозмездно экспертизу
программы и плана Нефтяных работ Подрядчика в целях определения
их эффективности и соответствия законодательству Туркменистана.
2.
Порядок
взаимодействия
Агентства
с
органами
государственного управления по осуществлению Нефтяных работ
определяется актом Президента Туркменистана.
ГЛАВА VI.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОДРЯДЧИКА И ОПЕРАТОРА
Статья 33. Обязанности Подрядчика
В процессе осуществления Нефтяных работ Подрядчик обязан:
1) применять наиболее эффективные методы и технологии
проведения Нефтяных работ, основанные на стандартах, принятых в
международной практике проведения Нефтяных работ;
2) проводить Нефтяные работы в строгом соответствии с
настоящим Законом, Правилами разработки, условиями Лицензии и
Договора;
3) соблюдать требования по охране окружающей среды и недр,
по обеспечению безопасности и охраны здоровья населения в
соответствии с законодательством Туркменистана, в том числе:
а) строго контролировать Добычу и не допускать сброс или
утечку Углеводородных ресурсов на Договорной территории и за ее
пределами;
б) предупреждать и предотвращать повреждение продуктивных
пластов, в том числе вызванное падением пластового давления,
проникновением воды, других веществ в залежи Углеводородных
ресурсов;
в) принимать меры к недопущению загрязнения любых
источников воды, рек, каналов, ирригационных систем, озер, моря,
вызываемого утечкой Углеводородных ресурсов, соляного раствора,
буровой жидкости, химических добавок или любых других
отработанных продуктов и вод. В случае загрязнения производить
очистку или рассеивание экологически приемлемыми методами;
4) обеспечивать проведение Нефтяных работ с наименьшими
обоснованными затратами с целью достижения наилучшего
экономического результата;
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5) отдавать предпочтение оборудованию, материалам и готовой
продукции, произведенным в Туркменистане, если они являются
конкурентоспособными по своему качеству, ценам, рабочим
параметрам и условиям поставки;
6) отдавать предпочтение гражданам Туркменистана при наборе
персонала для проведения Нефтяных работ, обеспечивать
осуществление программ обучения такого персонала в соответствии с
условиями Договора;
7) обеспечивать уполномоченным представителям и сотрудникам
Агентства доступ к необходимым документам, информации и объектам
проведения работ;
8) своевременно уплачивать налоги и иные обязательные
платежи в соответствии с настоящим Законом;
9) участвовать в развитии социальной инфраструктуры в
соответствии с Договором;
10) восстанавливать за свой счёт участки земли и другие
природные объекты, которым был нанесён ущерб в связи с
проведением Нефтяных работ, до состояния, пригодного для их
дальнейшего использования;
11) уведомлять Агентство о всех спорах с третьими Лицами,
которые могут влиять на исполнение Договора;
12) осуществлять иные обязанности, вытекающие из настоящего
Закона.
Статья 34. Ответственность Подрядчика
Подрядчик несёт ответственность за проведение Нефтяных работ
в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Туркменистана, Лицензией и Договором.
Подрядчик также несёт ответственность за соблюдение
стандартов международной практики ведения Нефтяных работ.
ГЛАВА VII.
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Статья 40. Строительство и использование Трубопроводного
транспорта
1. Строительство и использование Трубопроводного транспорта
осуществляются
в
соответствии
с
нормами
технического
обслуживания, техники безопасности и надёжности, применяемыми в
международной
практике
ведения
Нефтяных
работ,
и
законодательством Туркменистана. контроль за соблюдением и
правильным применением таких норм, включая обеспечение техники
безопасности, здоровья населения и охраны окружающей среды,
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осуществляют Агентство и иные уполномоченные государственные
органы Туркменистана.
2. Собственник (владелец) Трубопроводного транспорта
совместно с государственными органами, осуществляющими контроль
за техникой безопасности, сохранением здоровья населения и охраной
окружающей среды, разрабатывает план совместного контроля за
безопасностью
эксплуатации
Трубопроводного
транспорта,
предотвращением возможных поломок и аварий.
3. Проведение каких-либо работ или других действий в зоне
безопасности Трубопроводного транспорта запрещается.
4. В пределах минимального расстояния от Трубопроводного
транспорта, устанавливаемого в соответствии со стандартами
строительства
и
нормами
безопасности,
применяемыми
в
Туркменистане, запрещается строительство любых объектов и
сооружений, не связанных с Трубопроводным транспортом и его
целевым назначением.
Статья 41. Строительство, прокладка и эксплуатация
подводного Трубопроводного транспорта
Строительство,
прокладка
и
эксплуатация
подводного
Трубопроводного транспорта осуществляются в строгом соответствии с
правилами техники безопасности и охраны окружающей среды,
применяемыми в международной практике проведения Нефтяных
работ для подобных видов деятельности.
ГЛАВА VIII.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 42. Обязательность мер по охране окружающей
среды, безопасности и здоровья населения
Обеспечение мер по охране окружающей среды, безопасности и
здоровья населения при проведении Нефтяных работ Подрядчиком
является обязательными в соответствии с положениями настоящего
Закона, законодательством Туркменистана по охране окружающей
среды, безопасности и здоровья населения, а также Лицензией и
Договором.
Статья 43. Экологическое основание для проведения
Нефтяных работ
1. До начала проведения Нефтяных работ и, в случае
необходимости, в период их проведения, Подрядчик представляет
Агентству для согласования со специально уполномоченными
органами в области охраны окружающей среды и иными
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государственными органами план мероприятий по охране окружающей
среды, безопасности и здоровья населения, который Подрядчик
намеревается применять при выполнении своей программы работ.
2. Заключения специально уполномоченных органов в области
охраны окружающей среды и иных государственных органов
представляются в письменном виде Агентству в течение 30
календарных дней со дня представления указанного плана. При
отсутствии в установленный срок таких заключений Подрядчик может
с письменного разрешения Агентства приступить к реализации
указанного плана.
Статья 44. Экологические требования при проведении
Нефтяных работ
1. При проведении Нефтяных работ запрещается:
1) осуществлять выбросы и сбросы загрязняющих веществ без их
предварительной очистки до установленных предельно допустимых
уровней загрязнения в соответствии с нормативными правовыми
актами Туркменистана;
2) сброс и захоронение на суше, в море и поверхностных водах
всех видов отходов без предварительного разрешения специально
уполномоченных государственных органов;
3) применение аппаратуры и методов, безопасность которых не
подтверждена
соответствующими
уполномоченными
государственными органами;
4) проведение взрывных работ на суше, в толще воды и на
морском дне без разрешения соответствующих уполномоченных
государственных органов.
2. Проведение Нефтяных работ на государственных особо
охраняемых природных территориях запрещается.
3. Работы, связанные с выемкой и перемещением грунта на море
и во Внутренних водоемах, допускаются при наличии специального
разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом.
4. Строительство, монтаж и демонтаж сооружений могут
осуществляться
только
при
использовании
технологий,
обеспечивающих сбор всех видов загрязняющих веществ.
5. Подрядчик обязан предпринимать все необходимые меры, в
том числе использовать современную технику и технологии, для
предотвращения сжигания или выброса Природного газа в атмосферу.
В исключительных случаях в целях предотвращения опасности,
создавшейся для окружающей среды, здоровья и жизни людей, и в
других случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана,
Подрядчик может временно сжигать (выбрасывать) попутный газ в
атмосферу с условием его надлежащей предварительной очистки.
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6. Закачка отходов бурения в недра запрещается без
предварительных операций по их обезвреживанию и допускается в
исключительных случаях по согласованию со специально
уполномоченными государственными органами.
7. Буровая платформа (баржа) и обслуживающие её суда должны
быть оборудованы установкой для очистки и обеззараживания сточных
вод и (или) ёмкостями для сбора, хранения и последующей передачи
сточных вод на специализированные суда и (или) береговые приёмные
устройства. Для сбора или обработки мусора должны быть
предусмотрены соответствующие устройства.
8. Места для размещения морских буровых платформ в пределах
Договорной территории должны выбираться с учетом максимально
возможного сохранения морских районов, имеющих перспективное
значение для рыболовного промысла, сохранения и воспроизводства
ценных видов рыб и других объектов водного промысла.
9. При проведении Нефтяных работ Подрядчик должен
обеспечить
проведение
мероприятий
по
предупреждению,
ограничению и ликвидации аварийных разливов.
10. При строительстве нефтегазопроводов на территории
Туркменистана, включая море и Внутренние водоёмы, должны
применяться технические средства и оборудование, обеспечивающие
минимальный объем нарушений земель и водного дна, и
использоваться технологии и методы, локализующие распространение
взвешенных веществ в толще воды.
11. Вдоль нефтегазопроводов на море и во Внутренних водоёмах
должны устанавливаться охранные зоны в виде участков водного
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси крайних ниток
трубопровода на 500 метров с каждой стороны.
12. Строительство береговых баз, в том числе складов горючесмазочных материалов, станций технического обслуживания
транспортных средств, кроме портов и причалов, должно
осуществляться вне водоохранной зоны берега моря и Внутренних
водоемов с использованием существующей инфраструктуры.
Допускаются строительство объектов и выполнение работ в
водоохранной зоне в случаях, предусмотренных законодательством
Туркменистана.
13. Районы причалов и баз снабжения должны планироваться
таким образом, чтобы операции по снабжению, техническому
обслуживанию и заправке осуществлялись с соблюдением всех
требований, обеспечивающих безопасность окружающей среды и
здоровья населения.
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14. По завершении функционирования объектов инфраструктуры
и их демонтажа должна быть проведена рекультивация земель в
соответствии с проектной документацией, согласованной с
уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды.
15. При ликвидации скважин, пробуренных с платформ любого
типа, их конструкции должны быть полностью демонтированы и
удалены, а головки герметизированных скважин срезаны на уровне дна
во избежание помех рыболовству и судоходству.
Статья 45. Мониторинг окружающей среды
1. В целях принятия необходимых мер по предупреждению,
устранению и снижению негативного воздействия на окружающую
среду и обеспечения экологически безопасного проведения Нефтяных
работ, в том числе в туркменском секторе Каспийского моря,
Подрядчик обязан вести мониторинг окружающей среды.
Подрядчиком до начала и на весь период проведения Нефтяных
работ должна быть создана система получения комплексной текущей
информации об изменениях, происходящих в окружающей среде, и
характере влияния на неё проводимых Нефтяных работ.
2. Оценка Подрядчиком воздействия на окружающую среду
каждого этапа Нефтяных работ должна предусматривать проведение
экологического и производственного мониторинга, включающего в
себя:
1) фоновые исследования состояния окружающей среды до
начала каждого из этапов Нефтяных работ, включая геофизические
исследования, разведочное бурение, добычу углеводородов, а также
после ликвидации объекта;
2) мониторинг источников загрязнения;
3) мониторинг состояния окружающей среды;
4) мониторинг последствий аварийного загрязнения окружающей
среды.
3.
Осуществление
Подрядчиком
экологического
и
производственного мониторинга окружающей среды должно включать
наблюдения за следующими параметрами:
1) уровнем загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных вод,
донных отложений по всем принятым показателям;
2)
естественными
циркуляционными
процессами,
гидрометеорологическими
показателями
(температурой
воды,
течениями, скоростью и направлением ветров, атмосферными
осадками, атмосферным давлением, влажностью воздуха).
4. В случае необходимости и по требованию уполномоченного
государственного органа в области охраны окружающей среды
Подрядчик должен провести дополнительные исследования состояния
окружающей среды.
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5. Подрядчик определяет виды и методы наблюдения за
состоянием окружающей среды в порядке, установленном
уполномоченным государственным органом в области охраны
окружающей среды.
6. При проведении производственного мониторинга Подрядчик
должен учитывать результаты наблюдений предыдущих лет и
использовать показания уже существующих станций, расположенных
на площади работ (в пределах Договорной территории и в ее
окружении), в целях продолжения ряда долгосрочных наблюдений.
7. Подрядчик обязан передать результаты экологического и
производственного мониторинга в Агентство.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об охране озонового слоя»
от 15 августа 2009 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 3, ст. 54)
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и
организационные основы охраны озонового слоя, а также
государственного управления и контроля в области обращения с
озоноразрушающими веществами и направлен на охрану и
предотвращение разрушения озонового слоя, его восстановление в
целях защиты здоровья человека и окружающей среды от
неблагоприятных последствий, вызванных разрушением озонового
слоя.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
озоновый слой - слой атмосферного озона, расположенный в
стратосфере,
который
поглощает
биологически
опасное
ультрафиолетовое солнечное излучение;
охрана озонового слоя - система мер, осуществляемых
государственными органами, юридическими и физическими лицами по
предотвращению разрушения озонового слоя и его восстановлению в
целях защиты здоровья человека и окружающей среды от
неблагоприятных последствий, вызванных разрушением озонового
слоя;
озоноразрушающее вещество - любое химическое вещество,
существующее самостоятельно или в смеси, указанное в приложении 1
к Венской конвенции об охране озонового слоя от 22 марта 1985 года
(далее - Венская конвенция) и перечне веществ в приложениях А,В,С,Е
к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой, от 16 сентября 1987 года (далее - Монреальский протокол);
озонобезопасное вещество - любое химическое вещество,
которое уменьшает, устраняет или предупреждает неблагоприятное
воздействие на озоновый слой;
озонобезопасные технологии - технологии, использование
которых позволяет уменьшить или совсем устранить выбросы
озоноразрушающих веществ;
рециркуляция - обработка озоноразрушающих веществ с целью
их повторного использования;
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обращение с озоноразрушающими веществами - производство,
купля (продажа), транспортировка, хранение, экспорт, импорт,
утилизация (обезвреживание), рециркуляция и иные виды
деятельности, связанные с использованием озоноразрушающих
веществ;
потребление озоноразрушающих веществ - общее количество
произведённых в Туркменистане и импортированных из других
государств
озоноразрушающих
веществ,
за
исключением
озоноразрушающих веществ, экспортированных в другие государства;
мониторинг озонового слоя - система наблюдений за
состоянием озонового слоя, а также оценка и прогнозирование его
изменений;
остаточное количество озоноразрушающих веществ - общее
количество имеющихся в Туркменистане озоноразрушающих веществ
после запрета их потребления в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 2. Законодательство Туркменистана об охране
озонового слоя
1. Законодательство Туркменистана об охране озонового слоя
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.
2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
Статья 3. Государственное регулирование деятельности в
области охраны озонового слоя
1. Основными задачами и направлениями государственного
регулирования деятельности в области охраны озонового слоя
являются:
1) правовое, экономическое, организационное и техническое
обеспечение выполнения Венской конвенции, Монреальского
протокола и других международных договоров и соглашений
Туркменистана об охране озонового слоя;
2) уточнение перечней озоноразрушающих веществ и продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, в соответствии с
изменениями, принимаемыми сторонами Монреальского протокола и
ратифицированными Туркменистаном;
3) введение ограничений и запретов на обращение с
озоноразрушающими веществами и содержащей их продукцией;
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4) определение порядка обращения с озоноразрушающими
веществами в Туркменистане;
5) лицензирование деятельности, связанной с экспортом,
импортом и производством озоноразрушающих веществ и (или)
продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
6) организация финансирования и материально-технического
обеспечения мероприятий по охране озонового слоя;
7) обеспечение контроля за соблюдением государственными
органами, юридическими и физическими лицами законодательства
Туркменистана об охране озонового слоя;
за
нарушение
8)
применение
мер
ответственности
законодательства Туркменистана об охране озонового слоя;
9) осуществление международного сотрудничества в целях
обмена информацией, разработки и реализации согласованных
мероприятий, направленных на охрану озонового слоя;
10) обеспечение свободного доступа к информации в области
обращения с озоноразрушающими веществами в соответствии с
законодательством Туркменистана.
2. Государственное регулирование деятельности в области
охраны озонового слоя осуществляют Кабинет Министров
Туркменистана, уполномоченный государственный орган по охране
озонового слоя, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления в пределах их компетенции, определенной настоящим
Законом.

слоя;

Статья 4. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области охраны озонового слоя
Кабинет Министров Туркменистана:
1) принимает государственные программы по охране озонового

Перечень
озоноразрушающих
веществ,
2)
утверждает
ограниченных или запрещённых для потребления в Туркменистане;
3) определяет количество и сроки сокращения (прекращения)
потребления озоноразрушающих веществ в соответствии с
международными договорами Туркменистана;
4) определяет порядок лицензирования предпринимательских
юридических лиц, независимо от их форм собственности, и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с
экспортом, импортом и производством озоноразрушающих веществ и
(или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
5) определяет порядок экспорта и импорта озоноразрушающих
веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
6)
устанавливает
ограничения
на
потребление
озоноразрушающих веществ в соответствии с международными
договорами Туркменистана;
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7) устанавливает размер платы за лицензию на экспорт, импорт и
производство озоноразрушающих веществ и (или) продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества;
8) осуществляет иные полномочия в области охраны озонового
слоя в соответствии с законодательством Туркменистана.

слоя:

Статья 5. Компетенция уполномоченного государственного
органа по охране озонового слоя
Уполномоченный государственный орган по охране озонового

1) организует и координирует разработку и выполнение
государственных программ по охране озонового слоя;
2) при наличии лицензии, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Туркменистана, выдаёт разовые
разрешения на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и (или)
продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
3) осуществляет государственный контроль за охраной озонового
слоя, в том числе за потреблением озоноразрушающих веществ, а
также контроль за разработкой и выполнением мероприятий по
своевременному сбору и хранению остаточного количества
озоноразрушающих веществ в целях рециркуляции или утилизации;
4)
выдаёт
предпринимательским
юридическим
лицам,
независимо от их форм собственности, и индивидуальным
предпринимателям обязательные для исполнения предписания по
устранению выявленных нарушений законодательства Туркменистана
об охране озонового слоя;
5) принимает решения об ограничении или приостановлении
эксплуатации отдельных производств, цехов и иных объектов, если их
эксплуатация осуществляется с нарушением законодательства
Туркменистана об охране озонового слоя;
6) направляет предложения в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления и (или) иски в суд о
прекращении деятельности предпринимательских юридических лиц,
независимо от их форм собственности, и индивидуальных
предпринимателей,
прекращении
эксплуатации
отдельных
производств, цехов и иных объектов, если их деятельность и
эксплуатация осуществляются с неоднократными или грубыми
нарушениями законодательства Туркменистана об охране озонового
слоя;
7) определяет порядок ведения предпринимательскими
юридическими лицами, независимо от их форм собственности, и
индивидуальными
предпринимателями
учёта
потребления
озоноразрушающих веществ и осуществления ими отчётности по
обращению с озоноразрушающими веществами;
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8) ведёт учёт остаточного количества озоноразрушающих
веществ в Туркменистане до окончательного вывода их из обращения;
9) осуществляет международное сотрудничество в области
охраны озонового слоя;
10) осуществляет иные полномочия в области охраны озонового
слоя в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 6. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
охраны озонового слоя
Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления в пределах своей компетенции в области охраны
озонового слоя:
1) организуют разработку местных программ и мероприятий по
охране озонового слоя, утверждают их и координируют деятельность
по их выполнению;
2) осуществляют контроль за разработкой и выполнением
предпринимательскими юридическими лицами, независимо от их форм
собственности, и индивидуальными предпринимателями мероприятий
по охране озонового слоя, в том числе по своевременному сбору
озоноразрушающих веществ и их хранению в целях рециркуляции или
утилизации;
3) осуществляют иные полномочия в области охраны озонового
слоя в соответствии с законодательством Туркменистана.
ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
Статья 7. Мероприятия по охране озонового слоя
Мероприятия по охране озонового слоя предусматривают:
1) разработку и реализацию государственных программ и
мероприятий по охране озонового слоя;
2) финансирование государственных программ и мероприятий по
охране озонового слоя за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана, международных фондов по охране озонового слоя и
иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана;
3) предоставление предпринимательским юридическим лицам,
независимо от их форм собственности, и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим переход на использование
озонобезопасных веществ и технологий, льготного режима
кредитования в соответствии с законодательством Туркменистана;
4) иные меры, направленные на охрану озонового слоя, не
противоречащие законодательству Туркменистана.
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Статья 8. Обязанности предпринимательских юридических
лиц, независимо от их форм собственности, и
индивидуальных предпринимателей при
обращении с озоноразрушающими веществами
1. Предпринимательские юридические лица, независимо от их
форм собственности, и индивидуальные предприниматели при
обращении с озоноразрушающими веществами обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Туркменистана по
обращению с озоноразрушающими веществами;
2) разрабатывать и выполнять мероприятия по своевременному
сбору озоноразрушающих веществ и их хранению в целях
рециркуляции или утилизации;
3) по требованию уполномоченных должностных лиц
государственных органов предъявлять для осуществления контроля
имеющиеся в наличии озоноразрушающие вещества и продукцию,
содержащую озоноразрушающие вещества, а также документацию по
обращению с озоноразрушающими веществами;
4) не превышать установленные объёмы потребления
озоноразрушающих веществ;
5) вести учёт потребления озоноразрушающих веществ и
осуществлять отчётность по обращению с ними в соответствии с
частью первой статьи 11 настоящего Закона.
2. Предпринимательские юридические лица, независимо от их
форм
собственности,
и
индивидуальные
предприниматели,
экспортирующие,
импортирующие
и
производящие
озоноразрушающие вещества и (или) продукцию, содержащую
озоноразрушающие вещества, обязаны:
- наносить на продукцию надпись «Вредно для озона» и
отчетливо маркировать аналогичной надписью упаковку, в которой
хранятся либо перевозятся озоноразрушающие вещества или
продукция, содержащая озоноразрушающие вещества;
- обеспечивать их безопасное хранение и транспортировку;
указывать
в
товаросопроводительной
документации
наименование и количество озоноразрушающих веществ, включая
озоноразрушающие вещества, содержащиеся в продукции.
Статья 9. Перемещение озоноразрушающих веществ и
продукции, содержащей озоноразрушающие
вещества
1. Деятельность, связанная с обращением с озоноразрушающими
веществами, подлежит лицензированию в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
2. Экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, допускаются только при
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наличии у предпринимательских юридических лиц, независимо от их
форм собственности, и индивидуальных предпринимателей лицензии и
разового разрешения на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ
и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества,
выдаваемых соответствующими уполномоченными государственными
органами, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой
настоящей статьи.
3. Порядок выдачи лицензий и разовых разрешений на экспорт и
импорт озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества, а также на допускаемое для экспорта
(импорта) количество озоноразрушающих веществ или продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, устанавливает Кабинет
Министров Туркменистана.
4. Не допускается выдача лицензий и соответственно разовых
разрешений на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и (или)
продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, в государства и
из государств, не являющихся сторонами Монреальского протокола.
5. Выдачи лицензии и разового разрешения на экспорт и импорт
озоноразрушающих
веществ
или
продукции,
содержащей
озоноразрушающие
вещества,
включённые
в
Перечень
озоноразрушающих веществ, ограниченных или запрещённых для
потребления в Туркменистане, не требуется, если такая продукция
является перевозимым личным имуществом граждан и её количество
не превышает норм, установленных законодательством Туркменистана.
Статья 10. Режим обращения с озоноразрушающими
веществами
1. При обращении с озоноразрушающими веществами
запрещается:
1) экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, без лицензии и
соответствующего
разового
разрешения,
выдаваемого
уполномоченным государственным органом по охране озонового слоя;
2) незаконное обращение с озоноразрушающими веществами,
включёнными в Перечень озоноразрушающих веществ, ограниченных
или запрещённых для потребления в Туркменистане;
3) выброс в атмосферу озоноразрушающих веществ;
4) проектирование, реконструкция, техническое перевооружение,
расширение, новое строительство объектов с использованием
технологий, оборудования, веществ и материалов, предусматривающих
обращение с озоноразрушающими веществами, включёнными в
Перечень
озоноразрушающих
веществ,
ограниченных
или
запрещённых для потребления в Туркменистане.
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2. Конфискация озоноразрушающих веществ и оборудования
допускается в случаях и порядке, установленных законодательством
Туркменистана.
Статья 11. Учет потребления озоноразрушающих веществ и
представление информации
1. Предпринимательские юридические лица, независимо от их
форм
собственности,
и
индивидуальные
предприниматели,
деятельность которых связана с озоноразрушающими веществами,
ведут учёт потребления озоноразрушающих веществ и осуществляют
отчётность по обращению с ними в порядке, установленном
уполномоченным государственным органом по охране озонового слоя.
2. Уполномоченный государственный орган по охране озонового
слоя обобщает данные о видах и количестве экспортированных,
импортированных и произведённых озоноразрушающих веществ,
включая вещества, содержащиеся в продукции, подготавливает и
представляет ежегодный отчёт в Озоновый секретариат и
Многосторонний фонд Монреальского протокола.
Статья 12. Мониторинг озонового слоя
1. Наблюдение за состоянием озонового слоя над территорией
Туркменистана, оценку и прогнозирование его изменений
осуществляет
уполномоченный
государственный
орган
по
гидрометеорологии
с
привлечением
научно-исследовательских
институтов и общественных объединений.
2. Основными задачами мониторинга являются:
1) измерение, оценка и прогноз состояния озонового слоя и
уровня приземного ультрафиолетового солнечного излучения над
территорией Туркменистана;
2) создание информационного банка данных о состоянии
озонового слоя и предоставление этой информации государственным
органам, средствам массовой информации и иным заинтересованным
лицам;
3) обмен информацией о состоянии озонового слоя с
уполномоченными органами других государств и международными
организациями;
4) подготовка и повышение квалификации специалистов в
области мониторинга озонового слоя.
Статья 13. Контроль за охраной озонового слоя
1. Государственный контроль за охраной озонового слоя
осуществляется уполномоченным государственным органом по охране
озонового слоя и иными уполномоченными государственными
органами в пределах их компетенции в соответствии с
законодательством Туркменистана.
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2. Ведомственный контроль в области охраны озонового слоя
осуществляется вышестоящими организациями с целью обеспечения
выполнения подведомственными предприятиями и организациями
законодательства Туркменистана об охране озонового слоя, программ и
мероприятий по охране озонового слоя.
3. Производственный контроль в области охраны озонового слоя
осуществляется юридическими и физическими лицами.
4. По инициативе общественности может осуществляться
общественный контроль в области охраны озонового слоя.
ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Разрешение споров
Споры, связанные с вопросами охраны озонового слоя,
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
Статья 15. Виды правонарушений в области охраны
озонового слоя и ответственность за их
совершение
1. Лица, виновные:
1) в производстве озоноразрушающих веществ, запрещённых для
потребления в Туркменистане;
2) в незаконном ввозе на территорию Туркменистана и (или)
вывозе за её пределы озоноразрушающих веществ и (или) продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества;
3) в выбросе в атмосферу озоноразрушающих веществ, за
исключением выброса таких веществ в атмосферу посредством
применения по назначению аэрозольной продукции, средств
пожаротушения и иной продукции, содержащей не запрещённые для
потребления озоноразрушающие вещества;
4)
в
непринятии
мер
по
своевременному
сбору
озоноразрушающих веществ и их хранению в целях рециркуляции или
утилизации;
5) в нарушении правил транспортировки, хранения и применения
озоноразрушающих веществ, повлекшем или могущим повлечь
загрязнение озонового слоя;
6) в невыполнении предписаний органов, осуществляющих
контроль за охраной атмосферного воздуха и озонового слоя, несут
ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Законодательством Туркменистана может быть предусмотрена
ответственность и за иные виды правонарушений в области охраны
озонового слоя.
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Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального
опубликования.
2. Законы и иные нормативные правовые акты Туркменистана,
противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в
соответствие с Законом не позднее одного месяца со дня вступления
его в силу.
3. До приведения нормативных правовых актов Туркменистана в
соответствие с настоящим Законом они применяются постольку,
поскольку не противоречат настоящему Закону.
4. Введение в действие настоящего Закона не влечёт за собой
отмену и изменения сроков ранее выданных лицензий.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О радиационной безопасности»
от 15 августа 2009 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 3, ст. 57)
(С изменениями внесенным Законом Туркменистана от 29.08.2013 г.
№ 429-IV)
Настоящий Закон определяет правовые основы обеспечения
радиационной безопасности населения и окружающей среды.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Радиационная безопасность населения
Радиационная безопасность населения (далее - радиационная
безопасность) - состояние защищённости здоровья и жизни людей и
будущих поколений, а также окружающей среды от вредного
воздействия на них ионизирующего излучения.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о радиационной
безопасности
1.
Законодательство
Туркменистана
о
радиационной
безопасности основывается на Конституции Туркменистана и состоит
из настоящего Закона и других нормативных правовых актов
Туркменистана, регулирующих вопросы радиационной безопасности.
2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В целях настоящего Закона применяются следующие основные
понятия:
1) ионизирующее излучение - излучение, которое создаётся при
радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении
заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со
средой ионы разных знаков;
2) естественный радиационный фон - доза излучения,
создаваемая космическим излучением и излучением природных
радионуклидов, естественно распределённых в земле, воде, воздухе,
других элементах биосферы, а также в пищевых продуктах и организме
человека;
3) техногенно изменённый радиационный фон - естественный
радиационный фон, подвергшийся изменению в результате
деятельности человека;
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4) пользователи источников ионизирующего излучения (далее пользователи) - юридические и физические лица, добывающие,
производящие, вырабатывающие, перерабатывающие, использующие,
хранящие, обслуживающие, транспортирующие, обезвреживающие
источники ионизирующего излучения и осуществляющие их
захоронение;
5) контролируемая зона - территория, на которой действуют
специальные правила по радиационному контролю, допуску и
проживанию людей;
6) работник (персонал) - физическое лицо (лица), которое
постоянно или временно работает непосредственно с источниками
ионизирующих излучений;
7) радиационная авария - потеря управления источником
ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования,
действиями (бездействием) работников (персонала), стихийными
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или
привели к облучению людей выше установленных норм или к
радиоактивному загрязнению окружающей среды;
8)
радиационная
защита
совокупность
санитарногигиенических,
проектно-конструкторских,
технических
и
организационных мероприятий, направленных на обеспечение
радиационной безопасности;
9) радиационный мониторинг - систематические наблюдения за
состоянием радиационной обстановки как на объектах использования
источников ионизирующего излучения, так и в окружающей среде.
Статья 4. Принципы обеспечения радиационной
безопасности
Основными
принципами
обеспечения
радиационной
безопасности являются:
1) принцип нормирования - непревышение допустимых пределов
индивидуальных доз облучения людей от всех источников
ионизирующего излучения;
2) принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности
по использованию источников ионизирующего излучения, при которых
полученная для человека и общества польза не превышает риск
возможного вреда, причинённого дополнительным к естественному
радиационному фону облучением;
3) принцип оптимизации - поддержание с учётом экономических
и социальных факторов на возможно низком и достижимом уровне
индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при
использовании любого источника ионизирующего излучения;
4) принцип аварийной оптимизации - принимаемые меры в
аварийных ситуациях, которые должны быть оптимизированы так,
чтобы они приносили больше пользы, чем вреда.
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 5. Органы, осуществляющие государственное
регулирование в области обеспечения
радиационной безопасности
Государственное регулирование в области обеспечения
радиационной безопасности осуществляется Кабинетом Министров
Туркменистана, органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области обеспечения
радиационной безопасности
Кабинет Министров Туркменистана в области обеспечения
радиационной безопасности:
определяет государственную политику в области обеспечения
радиационной безопасности;
создаёт и обеспечивает функционирование единой системы
государственного управления в области обеспечения радиационной
безопасности;
утверждает государственные программы по обеспечению
радиационной безопасности;
определяет государственные органы исполнительной власти,
обеспечивающие
государственное
регулирование
в
области
обеспечения радиационной безопасности, порядок взаимодействия и
разграничение функций между ними;
утверждает правила радиационной безопасности;
осуществляет контроль за радиационной обстановкой на
территории Туркменистана;
вводит особые режимы проживания населения в зонах
радиоактивного загрязнения в случае возникновения такой
необходимости;
принимает оперативные меры в случае угрозы возникновения
радиационной аварии, а также по ликвидации радиационной аварии и
её последствий;
информирует население о радиационной обстановке и мерах по
обеспечению радиационной безопасности;
осуществляет международное сотрудничество Туркменистана в
области обеспечения радиационной безопасности;
осуществляет иные полномочия в области обеспечения
радиационной безопасности, отнесённые к его компетенции.
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Статья 7. Компетенция государственных органов
исполнительной власти в области обеспечения
радиационной безопасности
Государственные органы исполнительной власти в области
обеспечения радиационной безопасности в пределах своей
компетенции:
1) осуществляют меры по реализации государственной политики
в области обеспечения радиационной безопасности;
2) разрабатывают и реализуют государственные программы по
обеспечению радиационной безопасности;
3) осуществляют контроль, надзор и мониторинг за
радиационной обстановкой на территории Туркменистана, а также учёт
доз облучения населения;
4) осуществляют контроль за перемещением источников
ионизирующего излучения;
5) разрабатывают и утверждают санитарные правила, нормы,
гигиенические
нормативы
по
обеспечению
радиационной
безопасности, государственные стандарты, строительные нормы и
правила, правила охраны труда и иные документы, регулирующие
вопросы радиационной безопасности;
6) анализируют и осуществляют оценку радиационной
безопасности;
7) участвуют в организации и проведении оперативных
мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии, а
также по ликвидации радиационной аварии и её последствий;
8) осуществляют обучение населения в области обеспечения
радиационной безопасности;
9) осуществляют иные полномочия в области обеспечения
радиационной безопасности, отнесённые к их компетенции.
Статья 8. Компетенция местных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в
области обеспечения радиационной безопасности
Местные органы исполнительной власти совместно с органами
местного самоуправления в области обеспечения радиационной
безопасности:
разрабатывают и реализуют территориальные программы в
области обеспечения радиационной безопасности;
обеспечивают
проведение
комплекса
мер
правового,
организационного,
инженерно-технического,
санитарногигиенического,
медико-профилактического,
воспитательного,
общеобразовательного характера на соответствующей территории;
осуществляют контроль, надзор и мониторинг за радиационной
обстановкой на соответствующей территории в пределах своих
полномочий;
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участвуют в организации и проведении оперативных
мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии;
обеспечивают условия для реализации и защиты прав граждан и
соблюдения интересов государства в области обеспечения
радиационной безопасности в пределах своих полномочий;
участвуют в реализации мероприятий по ликвидации
последствий радиационных аварий на соответствующей территории;
реализуют другие полномочия в области обеспечения
радиационной безопасности в соответствии с их компетенцией.
Статья 9. Контроль и надзор по обеспечению радиационной
безопасности
1. Государственный контроль и надзор по обеспечению
радиационной безопасности осуществляются уполномоченными
государственными органами исполнительной власти совместно с
местными
органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления в пределах своей компетенции.
2. Производственный контроль по обеспечению радиационной
безопасности осуществляется пользователями путём систематического
наблюдения за радиационным фоном.
3. Общественный контроль по обеспечению радиационной
безопасности осуществляется общественными объединениями.
Статья 10. Государственное нормирование по обеспечению
радиационной безопасности
1. Государственное нормирование по обеспечению радиационной
безопасности осуществляется путём установления санитарных правил,
норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности,
государственных стандартов, строительных норм и правил, правил
охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических и
иных документов по радиационной безопасности. Указанные акты не
должны противоречить положениям настоящего Закона.
2. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы по
обеспечению
радиационной
безопасности
утверждаются
уполномоченным
государственным
органом
по
санитарноэпидемиологическому
надзору
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
3. Правила, регламентирующие требования по обеспечению
радиационной безопасности при работах с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующего излучения,
определяются для каждого пользователя с учётом особенностей и
условий выполняемых им работ и утверждаются уполномоченным
государственным
органом
по
санитарно-эпидемиологическому
надзору.
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4. Государственные стандарты, строительные нормы и правила,
правила
охраны
труда,
распорядительные,
инструктивные,
методические и иные документы по вопросам радиационной
безопасности утверждаются соответствующими уполномоченными
государственными органами в пределах их компетенции в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 11. Осуществление работ и услуг, связанных с
использованием источников ионизирующего
излучения
Работы и услуги, связанные с производством, техническим
обслуживанием, ремонтом, перевозкой, хранением, складированием
радиоактивных веществ и материалов и других источников
ионизирующего излучения, осуществляются в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 12. Запрещение ввоза в Туркменистан
радиоактивных отходов в целях хранения и
захоронения
Ввоз в Туркменистан радиоактивных отходов в целях хранения и
захоронения запрещается.
Статья 13. Оценка состояния радиационной безопасности
1. При планировании, принятии решений и проведении
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, анализе
эффективности указанных мероприятий государственными органами,
органами местной исполнительной власти и местного самоуправления,
а также пользователями проводится оценка состояния радиационной
безопасности.
2. Оценка радиационной безопасности осуществляется по
следующим основным показателям:
1) характеристика радиоактивного загрязнения окружающей
среды;
2) степень эффективности мероприятий по радиационной
безопасности;
3) вероятность радиационных аварий и их масштаб;
4) степень готовности к ликвидации радиационных аварий и их
последствий;
5) дозы облучения, получаемые отдельными группами населения
от всех источников ионизирующего излучения;
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6) число лиц, подвергшихся облучению выше установленных
пределов доз облучения.
Статья 14. Требования по обеспечению радиационной
безопасности при обращении с источниками
ионизирующего излучения
При обращении с источниками ионизирующего излучения
пользователи обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана, а также нормы, правила
и нормативы по обеспечению радиационной безопасности;
2) планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению
радиационной безопасности;
3) проводить работы по обоснованию радиационной
безопасности для здоровья человека новой (модернизируемой)
продукции, материалов и веществ, технологических процессов и
производств, являющихся источниками ионизирующего излучения;
4) осуществлять систематический производственный контроль за
радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на
территориях пользователей и в контролируемых зонах;
5) проводить контроль и вести учёт индивидуальных доз
облучения работников;
6) проводить подготовку лиц, постоянно или временно
выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по
вопросам обеспечения радиационной безопасности и их аттестацию в
соответствии с законодательством Туркменистана;
7)
организовывать
проведение
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических в процессе работы
медицинских осмотров работников (персонала);
8) регулярно информировать работников (персонал) об уровнях
ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине
полученных ими индивидуальных доз облучения;
9)
своевременно
информировать
уполномоченные
государственные органы, осуществляющие государственный контроль
и надзор в области радиационной безопасности, местные органы
исполнительной власти и местного самоуправления, об аварийных
ситуациях, нарушениях технологического регламента, о ввозе
продукции с превышающим радиационным фоном, создающим угрозу
радиационной безопасности;
10) выполнять заключения, постановления, предписания
должностных лиц соответствующих уполномоченных государственных
органов, органов местной исполнительной власти и местного
самоуправления в области обеспечения радиационной безопасности;
11) обеспечивать реализацию прав граждан в области
обеспечения радиационной безопасности.
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Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности при
воздействии природных радионуклидов
1. Облучение людей, обусловленное радоном, продуктами его
распада,
а
также
другими
долгоживущими
природными
радионуклидами, в жилых и производственных помещениях не должно
превышать установленные нормативы.
2. В целях защиты людей от влияния природных радионуклидов
должны осуществляться:
1) выбор земельных участков для строительства зданий и
сооружений с учётом уровня выделения радона из почвы и гаммаизлучения природных радионуклидов;
2) проектирование и строительство зданий и сооружений с
учётом предотвращения поступления радона в воздух этих помещений;
3) проведение производственного контроля строительных
материалов, приёмка зданий и сооружений в эксплуатацию с учётом
безопасного уровня гамма-излучения природных радионуклидов и
содержания радона в воздухе помещений;
4) эксплуатация зданий и сооружений с учётом безопасного
уровня в них содержания радона и гамма-излучения природных
радионуклидов.
3. При невозможности достижения нормативов путём снижения
уровня содержания радона и гамма-излучения природных
радионуклидов в зданиях и сооружениях должен быть изменён
характер их использования.
4. Запрещается использовать строительные материалы и изделия,
не отвечающие требованиям, предъявляемым по обеспечению
радиационной безопасности.
Статья 16. Обеспечение радиационной безопасности
пищевых продуктов и питьевой воды
Продовольственное сырьё, пищевые продукты, питьевая вода и
контактирующие с ними в процессе изготовления, хранения,
транспортирования и реализации материалы и изделия должны
отвечать требованиям по обеспечению радиационной безопасности и
подлежат производственному контролю в соответствии с настоящим
Законом.
Статья 17. Обеспечение радиационной безопасности граждан
при проведении медицинских
рентгенорадиологических процедур
1. При проведении медицинских рентгенорадиологических
процедур следует использовать средства защиты граждан.
Дозы облучения граждан при проведении медицинских
рентгенорадиологических процедур должны соответствовать нормам,
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правилам и нормативам, применяемым в области радиационной
безопасности.
2. По требованию лица ему предоставляется полная информация
об ожидаемой или получаемой им дозе облучения при проведении
медицинских рентгенорадиологических процедур и о возможных
последствиях.
3.
Лицо
имеет
право
отказаться
от
медицинских
рентгенорадиологических
процедур,
за
исключением
профилактических исследований, проводимых в целях выявления
заболеваний, опасных в эпидемиологическом отношении.
Статья 18. Контроль и учёт индивидуальных доз облучения
Контроль и учёт индивидуальных доз облучения, полученных
лицами при использовании источников ионизирующего излучения,
проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также
обусловленных естественным радиационным и техногенно изменённым
радиационным
фоном,
осуществляются
в
рамках
единой
государственной системы контроля и учёта индивидуальных доз
облучения, создаваемой в порядке, определяемом уполномоченным
органом в сфере здравоохранения.
ГЛАВА IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
Статья 19. Защита населения и работников (персонала) от
радиационной аварии
Предприятия, организации, учреждения и другие объекты, в
которых возможно возникновение радиационных аварий, обязаны
иметь:
1) перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозами
их последствий и возникающей радиационной обстановки;
2) критерии, необходимые для принятия решений при
возникновении радиационной аварии;
3) план мероприятий по защите работников (персонала) и
населения от радиационной аварии и её последствий, согласованный с
местными
органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления, осуществляющими контроль и надзор по обеспечению
радиационной безопасности;
4) средства для оповещения работников (персонала) и населения,
а также для ликвидации последствий радиационной аварии;
5) медицинские средства профилактики радиационных
поражений и оказания медицинской помощи пострадавшим при
радиационной аварии;
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6) аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа
работников (персонала).
Статья 20. Обязанности пользователей по обеспечению
радиационной безопасности при радиационной
аварии
В случае радиационной аварии пользователь, осуществляющий
деятельность с использованием источников ионизирующего излучения,
обязан:
1) обеспечить выполнение мероприятий по защите работников
(персонала) и населения от радиационной аварии и её последствий;
2) проинформировать о радиационной аварии уполномоченные
государственные органы, осуществляющие государственный контроль
и надзор в области обеспечения радиационной безопасности, а также
органы местной исполнительной власти и местного самоуправления,
население территорий, на которых возможен повышенный уровень
облучения;
3) принять меры по оказанию медицинской помощи
пострадавшим при радиационной аварии;
4)
локализовать
очаг
радиоактивного
загрязнения
и
предотвратить распространение радиоактивных веществ в окружающей
среде;
5) провести анализ и подготовить прогноз развития
радиационной аварии и изменений радиационной обстановки при
радиационной аварии;
6) принять меры по нормализации радиационной обстановки на
территории
пользователя,
осуществляющего
деятельность
с
использованием источников ионизирующего излучения, после
ликвидации радиационной аварии.
Статья 21. Планируемое повышенное облучение граждан,
привлекаемых для ликвидации последствий
радиационной аварии
1. Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых
для ликвидации последствий радиационной аварии, аварийноспасательных работ и дезактивации, может быть обусловлено только
необходимостью спасения людей и предотвращения ещё большего их
облучения.
2. Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых
для ликвидации последствий радиационных аварий, допускается один
раз за период их жизни при их добровольном согласии и
предварительном информировании о возможных дозах облучения и
риске для их жизни и здоровья.
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ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 22. Право граждан на радиационную безопасность
Граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Туркменистана, имеют
право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается
проведением
комплекса
мероприятий
по
предотвращению
радиационного воздействия на организм человека ионизирующего
излучения выше установленных норм и нормативов, а также
выполнением гражданами и пользователями, осуществляющими
деятельность с использованием источников ионизирующего излучения,
требований по обеспечению радиационной безопасности.
Статья 23. Право граждан и общественных объединений на
получение информации
Граждане и общественные объединения имеют право на
получение объективной информации по радиационной безопасности
через уполномоченные государственные органы по обеспечению
радиационной безопасности и средства массовой информации в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 24. Право граждан на возмещение ущерба (вреда),
причинённого их жизни, здоровью и имуществу,
обусловленного облучением ионизирующим
излучением, а также в результате радиационной
аварии
1. Граждане имеют право на возмещение ущерба (вреда),
причинённого их жизни, здоровью и имуществу, обусловленных
облучением ионизирующим излучением сверх установленных пределов
доз, а также в результате радиационной аварии.
2. Виды, размеры возмещения вреда (ущерба), причинённого
радиационным воздействием жизни и здоровью лиц, устанавливаются
законодательством Туркменистана.
Статья 25. Обязанности граждан в области обеспечения
радиационной безопасности
Граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Туркменистана, обязаны:
1) соблюдать требования по обеспечению радиационной
безопасности;
2) принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению
радиационной безопасности;
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3) выполнять требования уполномоченных государственных
органов, местных органов исполнительной власти и местного
самоуправления по обеспечению радиационной безопасности.
Статья 26. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 27. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

157

САНИТАРНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА
(новая редакция)

Утвержден Законом Туркменистана от 21 ноября 2009 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана 2009 г., №4, ст.77.
(Извлечение)
Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические и
социальные условия обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, реализации и защиты прав граждан на
благоприятную окружающую среду, иных связанных с ними прав и
законных интересов граждан.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 7. Санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и основы его обеспечения
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
обеспечивается:
1) разработкой и реализацией государственных, региональных и
целевых программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний
населения, оздоровления среды обитания человека и условий его
жизнедеятельности;
2) осуществлением комплекса мер организационного, правового
и законодательного характера, направленных на реализацию права
граждан на охрану здоровья, а также обеспечением гарантий этого
права;
3) проведением социально-гигиенического мониторинга;
4) проведением научных исследований в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) реализацией мер по своевременному информированию
населения о возникновении инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания
и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятиях;
6) созданием противоэпидемического фонда для профилактики и
ликвидации вспышки инфекционных заболеваний;
7) обеспечением санитарной охраны территории Туркменистана;
8) определением мер ответственности за нарушение санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов;
9) воспитанием и обучением населения высокой санитарной
культуре, пропагандой здорового образа жизни;
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10)
государственным
санитарно-эпидемиологическим
нормированием;
11) установлением прав и обязанностей юридических и
физических
лиц
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
12) системой государственного и ведомственного санитарного
надзора, производственного и общественного санитарного контроля за
соблюдением санитарных требований, а также за проведением
санитарно-гигиенических,
санитарно-противоэпидемических
и
противорадиационных
мероприятий
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана;
13) соблюдением санитарного законодательства Туркменистана;
14) проведением юридическими и физическими лицами в
качестве составной части их деятельности гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, а также соблюдением санитарных
правил, норм и гигиенических нормативов.
ГЛАВА I. ПРАВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 12. Право граждан на благоприятную окружающую
среду
Каждый
гражданин
Туркменистана,
имеет
право
на
благоприятную окружающую среду, не оказывающую вредного
влияния на состояние здоровья настоящего и будущего поколений и
обеспечивающую их санитарно-эпидемиологическое благополучие.
Статья 13. Право граждан на участие в подготовке решений,
реализация которых связана с воздействием на
здоровье населения и окружающую среду
Каждый гражданин Туркменистана имеет право непосредственно
или через своего представителя, общественные объединения или
другим способом участвовать в подготовке, выполнении и контроле за
выполнением решений, принимаемых органами и должностными
лицами как коллегиально, так и единолично, реализация которых
связана с воздействием на здоровье населения и окружающую среду.
Статья 14. Право граждан на возмещение вреда,
причинённого их жизни и здоровью
1. Каждый гражданин Туркменистана, имеет право на
возмещение вреда, причинённого его жизни и здоровью воздействием
факторов
окружающей
среды
(химическими,
физическими,
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биологическими и другими видами), приобретённой (используемой,
потребляемой) продукцией производственно-технического и бытового
назначения, пищевыми продуктами, питьевой водой.
2. Виды, размеры возмещения вреда, причинённого жизни и
здоровью граждан воздействием факторов окружающей среды,
приобретённой продукцией производственно-технического и бытового
назначения, пищевыми продуктами, питьевой водой, устанавливаются
законодательством Туркменистана.
Статья 15. Право граждан на получение информации
Каждый гражданин Туркменистана, имеет право на получение
бесплатной объективной информации непосредственно или через
своего представителя, общественные объединения, средства массовой
информации в соответствии с законодательством Туркменистана:
1) о заболеваемости,
эпидемиологической
ситуации
и
радиационной обстановке, состоянии окружающей среды и её влиянии
на здоровье населения;
2) о результатах проведённых санитарно-гигиенических и иных
специальных экспертиз, санитарных нормах, правилах и гигиенических
нормативах, за исключением случаев, когда такая информация отнесена
законодательством Туркменистана к информации, содержащей
государственную, служебную или коммерческую тайну.
Статья 16. Права органов государственной власти и
управления, органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления, юридических
и физических лиц в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица имеют право:
1) получать, в том числе на договорной основе, от
соответствующих государственных органов информацию о санитарноэпидемиологической ситуации, состоянии окружающей среды,
заболеваемости населения, санитарных нормах, правилах и
гигиенических нормативах, за исключением случаев, когда такая
информация
отнесена
законодательством
Туркменистана
к
информации, содержащей государственную, служебную или
коммерческую тайну;
2) участвовать в разработке решений, программ по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
160

ГЛАВА II. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 17. Обязанности граждан по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения
Граждане
Туркменистана,
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения обязаны:
1) выполнять требования санитарного законодательства
Туркменистана, а также постановлений, предписаний и заключений
должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный
надзор;
2) заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении
своих детей;
3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Статья 18. Обязанности органов государственной власти и
управления, органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления, юридических
и физических лиц по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения
Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица обязаны:
1) соблюдать утвержденные санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы;
2)
проводить
санитарно-гигиенические,
санитарнопротивоэпидемические
и
противорадиационные
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предупреждение и снижение заболеваемости,
сохранение, улучшение и восстановление окружающей среды;
3) обеспечивать исполнение постановлений, предписаний и
заключений должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарный надзор;
4) предоставлять органам и учреждениям, осуществляющим
государственный
санитарный
надзор,
достоверную,
полную
информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации;
5) давать обоснования безопасности для человека новых видов
продукции и технологии её производства, критериев безопасности и
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(или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы
контроля за этими факторами;
6) иметь в наличии официально изданные санитарные правила,
методы и методики контроля факторов среды обитания;
7) создавать необходимые условия для формирования здорового
образа жизни путём строительства, реконструкции и развития
современной
материально-технической
базы,
физкультурноспортивных учреждений, оздоровительных комплексов, учреждений
культуры и образования, центров здоровья, туристических и
спортивных баз, санаториев-профилакториев и других учреждений для
отдыха и укрепления здоровья населения;
8) обеспечивать гигиеническое обучение работников.
Статья 19. Обязанности органов государственной власти и
управления, органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления, юридических
и физических лиц по обеспечению прав граждан
на охрану здоровья, благоприятную окружающую
среду и информацию
Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица по обеспечению прав граждан на охрану здоровья,
благоприятную окружающую среду и информацию обязаны:
1) обеспечивать соблюдение санитарного законодательства
Туркменистана и установленных санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов, осуществлять контроль за их выполнением;
2) осуществлять свою деятельность с обеспечением всех мер в
целях поддержания или улучшения здоровья своих работников и
населения
и
предотвращения
неблагоприятного
воздействия
окружающей среды на человека;
3) осуществлять производственный контроль, в том числе
посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за
соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов
при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве,
транспортировке, хранении и реализации продукции;
4) своевременно
в
установленном
законодательством
Туркменистана порядке информировать органы и учреждения
Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана об аварийных ситуациях, остановках производства,
нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения;
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5) обеспечивать исполнение постановлений, предписаний,
заключений должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарный надзор;
6)
применять
меры
материального
стимулирования,
направленные
на
повышение
заинтересованности
трудовых
коллективов и отдельных работников в соблюдении санитарного
законодательства Туркменистана и санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов;
7)
осуществлять
пропаганду
гигиенических
знаний,
гигиеническое обучение и воспитание населения, направленные на
повышение санитарной культуры людей и ведение ими здорового
образа жизни;
8) обеспечивать условия для участия граждан в подготовке,
выполнении и контроле за выполнением решений соответствующих
органов государственной власти и управления, органов местной
исполнительной власти и местного самоуправления и должностных
лиц, реализация которых связана с охраной здоровья населения и
обеспечением благоприятной окружающей среды;
9) обеспечивать реализацию прав граждан, предусмотренных
статьями 12-15 настоящего Кодекса.
Статья 26. Обязанности по заселению и проживанию в
жилых помещениях
1. Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица предоставляющие для проживания жилые помещения,
обязаны при заселении этих жилых помещений выполнять санитарные
требования.
2. Жилые помещения по площади, планировке, освещённости,
инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации,
ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать
санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных
условий проживания, независимо от его срока.
3. Не допускается заселение людей и проживание в жилых
помещениях, не отвечающих гигиеническим нормативам.
4. Эксплуатация и содержание жилых помещений должны
отвечать требованиям санитарных норм и правил.
Статья 27. Обязанности по содержанию территорий
городских, сельских и других населённых пунктов
в соответствии с санитарным законодательством
Туркменистана
1. Территории городских, сельских и других населённых пунктов,
промышленных зон должны отвечать требованиям санитарных норм,
правил и других нормативных правовых актов.
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2. Порядок и условия содержания территорий городских,
сельских и других населённых пунктов устанавливаются органами
местной исполнительной власти и местного самоуправления в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3. В почвах городских, сельских и других населённых пунктов,
промышленных зон и сельскохозяйственных угодий содержание
потенциально опасных для человека химических и биологических
веществ, биологических и микробиологических организмов, а также
уровень радиационного фона не должны превышать предельно
допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными
нормами и правилами.
4. Порядок и условия сбора, использования, обезвреживания,
транспортировки, хранения и захоронения производственных и
бытовых отходов устанавливаются органами местной исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
по
согласованию
с
соответствующими государственными органами надзора и контроля в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
Статья 28. Обязанности по соблюдению санитарных
требований к хозяйственно-питьевому
водоснабжению и местам культурно-бытового
водопользования населения
1. Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица обязаны обеспечивать соответствие качества воды,
подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого
водоснабжения, гигиеническим требованиям и государственным
стандартам, а при нецентрализованном водоснабжении, а также в
водоёмах, реках, каналах и прибрежной полосе моря, в местах,
используемых населением для культурно-бытовых целей, требованиям соответствующих санитарных правил и норм.
2. Население городских и сельских населённых пунктов должно
обеспечиваться хозяйственно-питьевой водой в приоритетном порядке
в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и
бытовых потребностей.
3. Для устранения и предупреждения загрязнения источников
водопользования органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления устанавливаются зоны санитарной охраны со
специальным режимом.
4. Водные объекты (водоёмы, реки, каналы, прибрежная полоса
моря), используемые в рекреационных целях (для купания, занятия
спортом, отдыхом и др.), не должны являться источниками вредного
воздействия на человека.
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Статья 29. Обязанности по соблюдению санитарных
требований к атмосферному воздуху населённых
пунктов, воздуху рабочей зоны и мест постоянного
и временного пребывания людей
1. Органы государственной власти и управления, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, юридические и
физические лица обязаны осуществлять комплексные мероприятия,
направленные на предотвращение, снижение и устранение загрязнения
воздушной среды в населённых пунктах, территориях промышленных
предприятий, а также рабочей зоны производственных помещений,
жилых и других помещений (далее – места постоянного и временного
пребывания людей) вредными веществами, воздействия на неё
физических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на
здоровье человека.
2. Атмосферный воздух населённых пунктов, территорий
промышленных предприятий, в местах постоянного и временного
пребывания людей должен соответствовать санитарным нормам,
правилам и гигиеническим нормативам.
3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических,
биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты
санитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам указанных нормативов и проектов.
Статья 35. Обязанности юридических и физических лиц по
производству, хранению, реализации,
применению, утилизации, обезвреживанию и
захоронению химических веществ, биологических
средств и материалов
1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать
санитарные правила, стандарты и требования других нормативных
документов
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения при производстве, хранении, реализации,
применении, утилизации, обезвреживании и захоронении химических
веществ, биологических средств и материалов.
2. Потенциально опасные для человека химические,
биологические вещества и отдельные виды продукции допускаются к
ввозу на территорию Туркменистана, производству, транспортировке,
хранению, реализации и применению после их государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
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Статья 36. Обязанности юридических и физических лиц по
соблюдению санитарно-эпидемиологических
требований, предъявляемых к условиям работы с
источниками физических факторов воздействия
на человека
1. Юридические и физические лица обязаны:
1) обеспечивать условия работы с машинами, механизмами,
установками,
устройствами,
аппаратами,
которые
являются
источниками физических факторов воздействия на человека (шума,
вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового,
ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не
оказывающие вредного воздействия на человека, в соответствии
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
2) использовать машины, механизмы, установки, устройства и
аппараты, а также осуществлять производство, применение
(использование),
транспортировку,
хранение
и
захоронение
радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся
источниками физических факторов воздействия на человека, при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений.
2. Критерии безопасности условий работ с источниками
физических факторов воздействия на человека, в том числе предельно
допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными
правилами.
Статья 37. Обязанности по обеспечению радиационной
безопасности
1. Органы государственной власти и управления, юридические
и физические лица обязаны соблюдать нормы радиационной
безопасности и санитарные правила работы с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих излучений, а также
требования по обеспечению радиационной безопасности при добыче,
получении,
изготовлении,
использовании,
переработке,
транспортировке, хранении, утилизации и захоронении радиоактивных
веществ и других источников ионизирующего излучения,
установленные законодательством Туркменистана.
2. Критерии безопасности условий работ с источниками
ионизирующих излучений, в том числе предельно допустимые
безопасные уровни воздействия, устанавливаются санитарными
правилами.
3. Юридические и физические лица обязаны осуществлять
работы с радиоактивными веществами, оборудованием (установками,
устройствами,
аппаратами),
являющимися
источниками
ионизирующего излучения при наличии соответствующих документов,
166

выдаваемых соответствующими государственными органами надзора и
контроля в соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Все случаи нарушения норм радиационной безопасности и
санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений подлежат специальному
рассмотрению с обязательным участием должностных лиц,
осуществляющих государственный санитарный надзор.
Статья 40. Права и обязанности иностранных граждан и лиц
без гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории
Туркменистана пользуются теми же правами и несут те же обязанности
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, как и граждане Туркменистана.
Статья 61. Объекты санитарно-гигиенической экспертизы
Объектами санитарно-гигиенической экспертизы являются:
1) проекты программ и концепций научно-технического
прогресса, социального и экономического развития;
2) проекты схем развития и размещения производительных сил;
3) проекты генеральных планов городов и посёлков;
4) технико-экономические обоснования и технико-экономические
расчёты
строительства
(реконструкции,
технического перевооружения) хозяйственных объектов;
5) проекты норм строительного и технологического
проектирования;
6) проекты строительства (реконструкции, модернизации и
технического перевооружения) объектов производственного и
гражданского назначения и их пусковых комплексов, проекты
этрапской планировки;
7) материалы по выбору земельных участков под строительство
объектов производственного и гражданского назначения;
8) проекты предельно допустимых выбросов и сбросов вредных
веществ в атмосферный воздух и водоёмы;
9) новая продукция и технология её изготовления при разработке,
постановке на производство и применении, в том числе закупаемая по
импорту;
10) материалы по вопросам специального водопользования;
11) проекты документации, регламентирующей учебно-трудовую
нагрузку и режим обучения, воспитания, труда, питания, отдыха детей
и подростков;
12) продовольственное сырьё и пищевые продукты, материалы и
изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, и питьевая вода;
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13) заключения органов и учреждений Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы
Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и
ведомственных санитарно-эпидемиологических служб о причинах и
условиях возникновения массовых или групповых заболеваний и
отравлений людей;
14) другие объекты.
Статья 62. Обязательная санитарно-гигиеническая
экспертиза
Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится в обязательном
порядке:
1) при размещении объектов в курортной зоне, объектов,
имеющих сбросы и выбросы в окружающую среду химических и
биологических веществ в случаях отсутствия предельно допустимых
концентраций, ориентировочно безопасных уровней веществ и методов
их определения; при размещении, реконструкции и расширении
объектов в признанных зонах экологического бедствия и объектов с
новыми технологическими процессами, не имеющих аналогов, и в
других случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;
2) по поручению Кабинета Министров Туркменистана.
РАЗДЕЛ IX. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Статья 70. Задачи и принципы социально-гигиенического
мониторинга
1. Задачи социально-гигиенического мониторинга (наблюдение,
оценка и прогноз) заключаются в выявлении, учёте, анализе
неблагоприятных факторов окружающей среды, прогнозировании и
разработке комплекса профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение и устранение вредного воздействия этих факторов
на здоровье населения.
2.
Основными
принципами
социально-гигиенического
мониторинга
являются
непрерывность,
достоверность,
многофакторность, информативность, стандартность наблюдений за
состоянием окружающей среды и здоровья населения.
Статья 71. Содержание социально-гигиенического
мониторинга
Социально-гигиенический мониторинг ведётся на уровне
государства, велаята, этрапа, города, объекта за состоянием:
1) уровня и структуры инфекционной и неинфекционной
заболеваемости;
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2) демографических процессов;
3) физического развития населения;
4) атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;
5) качества продовольственного сырья, пищевых продуктов,
материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и
питьевой воды;
6) условий труда, быта, воспитания и обучения населения.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О питьевой воде»
от 25 сентября 2010 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 3, ст.60)
Настоящий Закон направлен на создание государственных
гарантий обеспечения населения питьевой водой; определяет
государственные требования к осуществлению контроля за качеством
питьевой воды и её безопасностью для здоровья человека, охране
источников питьевой воды и их использованию; устанавливает
правовые, экономические и организационные основы рационального
использования и экологической защиты от загрязнения, засорения и
истощения, а также функционирования систем питьевого
водоснабжения и взаимоотношений субъектов в области питьевого
водоснабжения.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
питьевая вода – вода, отвечающая по своему качеству в
естественном
состоянии
или
после
обработки
(очистка,
обеззараживание, добавление недостающих веществ) нормативным
требованиям и пригодная для питьевых и бытовых нужд человека и
(или) для использования в производстве пищевой продукции;
нормативы
качества
питьевой воды (нормативные
требования)
–
совокупность
установленных
научноисследовательскими методами и регламентированных санитарными
правилами
допустимых
показателей
химического
и
микробиологического (биологического) состава и органолептических
свойств питьевой воды, гарантирующих её безопасность и
безвредность для здоровья человека;
питьевое водоснабжение – деятельность, направленная на
обеспечение потребностей в питьевой воде населения Туркменистана;
источник питьевого водоснабжения - водный объект или его
часть, которые содержат в необходимом количестве воду, отвечающую
установленным нормативным требованиям, и используются (либо
могут быть использованы) для забора воды в системы питьевого
водоснабжения с той или иной технологией её обработки;
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централизованная система питьевого водоснабжения –
комплекс устройств и сооружений (водозаборы, открытые и подземные
источники) для забора, подготовки, хранения питьевой воды, её подачи
к местам расходования, открытый для общего пользования
физическими и юридическими лицами;
нецентрализованная система питьевого водоснабжения –
устройства и сооружения (колодец, скважина, водоочистная установка,
родник, кяризы и другое) для забора и подготовки питьевой воды без
подачи её к местам расходования, открытый для общего пользования
физическими и юридическими лицами;
автономная система питьевого водоснабжения – устройства и
сооружения (скважина, колодец) для забора и получения питьевой воды
из подземных источников с подачей или без подачи её к месту
расходования, находящиеся в индивидуальном пользовании (для
отдельного дома, личного подсобного хозяйства или иного отдельного
объекта);
система питьевого водоснабжения транспортного средства –
установки и оборудование, размещённые на транспортном средстве,
для обеспечения питьевой водой пассажиров, экипажей и
обслуживающего персонала в пути следования транспортного средства
пассажирского или иного назначения;
система(ы) питьевого водоснабжения – понятие, применяемое
в настоящем Законе для исключения перечисления всех систем при
наличии общих норм для централизованных, нецентрализованных,
автономных и на транспорте систем питьевого водоснабжения;
абоненты
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения – физические и юридические лица, пользующиеся
питьевой водой из этих систем и зарегистрированные в установленном
порядке организациями питьевого водоснабжения;
надёжность системы питьевого водоснабжения – свойство
системы обеспечивать определённый режим (бесперебойный,
почасовой по графику) подачи питьевой воды потребителям в
соответствии с установленными нормами питьевого водопотребления и
нормативными требованиями к качеству питьевой воды;
зона санитарной охраны – территория (акватория), включающая
источник питьевого водоснабжения и водопровод и состоящая из трёх
поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной
деятельности и охраны вод от загрязнения и засорения;
нормы питьевого водопотребления – расчётное (среднее)
количество питьевой воды, необходимое для физиологических и
бытовых нужд одного человека в течение суток в конкретном
населённом пункте, на отдельном объекте или транспортном средстве
при штатном функционировании систем питьевого водоснабжения, при
171

нарушении их функционирования и при чрезвычайных ситуациях, а
также для производственно-хозяйственных нужд юридических лиц в
целях осуществления деятельности, предусмотренной их уставами и
иными регламентирующими документами;
собственники систем питьевого водоснабжения – физические
и юридические лица, обладающие правами собственности на
соответствующую систему водоснабжения;
организации питьевого водоснабжения (водопользователи) –
юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных
или нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;
пользователи систем питьевого водоснабжения – физические и
юридические лица, использующие системы питьевого водоснабжения в
установленном порядке в целях получения питьевой воды для
собственных нужд или передачи её иным лицам;
производители питьевой воды – пользователи систем питьевого
водоснабжения, обеспечивающие потребителей питьевой водой;
потребители питьевой воды – физические и юридические лица,
расходующие питьевую воду для собственных нужд;
граница эксплуатационной ответственности – линия раздела
элементов систем питьевого водоснабжения (водопроводных сетей и
сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за их
эксплуатацию, устанавливаемая соглашением сторон;
домовая
распределительная
система
питьевого
водоснабжения – комплекс устройств, сооружений и трубопроводов в
здании, обеспечивающий подачу питьевой воды потребителям из
централизованных и автономных систем питьевого водоснабжения;
реагенты – химические вещества, применяемые в процессах
подготовки, очистки и обеззараживания воды;
опреснение – уменьшение содержания солей в природных водах
для придания им свойств питьевой воды.
Статья 2. Законодательство Туркменистана в области
питьевой воды и питьевого водоснабжения и его
задачи
1. Законодательство Туркменистана в области питьевой воды и
питьевого
водоснабжения
на
Конституции
основывается
Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных
правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в сфере
охраны и использования водного фонда, охраны здоровья, борьбы с
эпидемиями, ликвидации последствий стихийных бедствий и
катастроф, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, а также общепризнанных норм международного права в
области питьевой воды и питьевого водоснабжения.
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2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
3. Задачами настоящего Закона являются:
- установление правовых гарантий удовлетворения потребностей
физических и юридических лиц в питьевой воде, а также оснований
наступления ответственности за правонарушения в области питьевого
водоснабжения;
- создание экономической и технологической основ питьевого
водоснабжения.
Статья 3. Основные принципы государственной политики в
области питьевого водоснабжения
Государственная политика в области питьевого водоснабжения
основывается на следующих принципах:
обеспечения
государственных
гарантий
первоочередного
обеспечения питьевой водой населения в целях удовлетворения его
жизненных потребностей, поддержания и охраны здоровья;
государственного контроля и нормативного
правового
регулирования вопросов питьевого водоснабжения;
подотчётности организаций питьевого водоснабжения органам
местной исполнительной власти, органам государственного надзора и
контроля, управления гражданской обороной и по чрезвычайным
ситуациям в пределах компетенции, определённой законодательством
Туркменистана;
обеспечения безопасности, надёжности и управляемости систем
питьевого водоснабжения с учётом их технологических особенностей и
выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и
нормативов, действующих на территории Туркменистана;
приоритетного использования подземных водоисточников в
питьевых целях;
охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения и
истощения;
организации и осуществления учёта в питьевом водоснабжении;
государственной
поддержки
производства
и
поставки
оборудования, материалов и реагентов, отвечающих современным
требованиям, предъявляемым к материально-техническим ресурсам и
технологиям для питьевого водоснабжения;
отнесения систем питьевого водоснабжения к важным
стратегическим объектам жизнеобеспечения населения.
Статья 4. Субъекты правоотношений в области питьевого
водоснабжения
Субъектами
правоотношений
в
области
питьевого
водоснабжения являются:
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органы государственной власти Туркменистана, органы
государственного надзора и контроля, органы местной исполнительной
власти и местного самоуправления;
собственники систем питьевого водоснабжения;
организации питьевого водоснабжения;
пользователи систем питьевого водоснабжения;
потребители питьевой воды;
производители питьевой воды.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 5. Органы государственного регулирования
1. Государственное регулирование в области питьевого
водоснабжения осуществляют Кабинет Министров Туркменистана,
уполномоченные государственные органы в области питьевого
водоснабжения, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
2. К уполномоченным государственным органам в области
питьевого водоснабжения относятся:
уполномоченный
орган
государственного
управления
коммунальным хозяйством;
уполномоченный орган государственного управления в области
санитарно-эпидемиологического надзора;
уполномоченный государственный орган по стандартизации и
метрологии;
уполномоченный орган государственного управления в области
охраны природы;
уполномоченный орган государственного управления сельским
хозяйством;
уполномоченный орган государственного управления водным
хозяйством;
уполномоченный орган государственного управления в области
геологии.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области питьевой воды и
питьевого водоснабжения
Кабинет Министров Туркменистана в области питьевой воды и
питьевого водоснабжения:
- обеспечивает исполнение Конституции Туркменистана,
настоящего Закона, актов Президента Туркменистана и постановлений
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Кабинета Министров Туркменистана, международных договоров
Туркменистана, регулирующих правоотношения в области питьевого
водоснабжения;
- обеспечивает реализацию и защиту права населения
Туркменистана на качественную питьевую воду, отвечающую
нормативным требованиям;
- определяет государственную политику в области питьевого
водоснабжения;
- осуществляет государственное управление в области питьевого
водоснабжения;
- осуществляет нормативное регулирование деятельности
уполномоченных государственных органов, других хозяйствующих
субъектов в области обеспечения населения питьевой водой,
содержания источников питьевой воды и систем питьевого
водоснабжения;
- принимает и обеспечивает исполнение целевых программ
(межгосударственных, государственных, региональных) по развитию и
совершенствованию систем питьевого водоснабжения, по охране и
восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению
качества питьевой воды;
- решает вопросы организационного, финансового и
материально-технического обеспечения работ по восстановлению
систем питьевого водоснабжения в населённых пунктах, где вследствие
чрезвычайных ситуаций возникли трудности с обеспечением населения
питьевой водой;
- ведает вопросами организации и использования резервного и
стратегического запаса воды для нужд населения на случаи аварийных
и чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет меры по развитию научных исследований в
области
систем
питьевого
водоснабжения,
производства
высокоэффективных материалов и реагентов для питьевого
водоснабжения;

- обеспечивает международное сотрудничество в области
питьевого водоснабжения;
- решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции
законодательством Туркменистана.

Статья 7. Компетенция уполномоченных государственных
органов в области питьевой воды и питьевого
водоснабжения
1. К компетенции уполномоченного органа государственного
управления коммунальным хозяйством в области питьевой воды и
питьевого водоснабжения относится:
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- проведение комплексного анализа и прогнозирование основных
направлений развития систем водоснабжения для обеспечения
населения питьевой водой на всей территории страны;
- координация деятельности объединений и предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства в целях обеспечения
отраслевых и территориальных потребностей в питьевой воде;
- разработка и внесение в установленном порядке в Кабинет
Министров Туркменистана методических положений (инструкций) для
формирования цен и тарифов на услуги и правил пользования
системами водоснабжения и водоотведения, а также технических
условий и государственных требований к качеству эксплуатации,
капитального ремонта и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения;
- содействие обеспечению устойчивой работы инженерных
систем питьевого водоснабжения;
- в пределах его компетенции организация исполнения
водоохранного
законодательства
Туркменистана,
разработка
природоохранных мероприятий, их реализация, участие в ликвидации
последствий аварий и стихийных бедствий при повреждении
инженерных сетей и сооружений;
- внедрение достижений научно-технического прогресса в
строительство, реконструкцию и эксплуатацию систем питьевого
водоснабжения;
- обеспечение и совершенствование контроля за соответствием
качества питьевой воды требованиям стандартов, санитарных норм и
правил;
- разработка и внесение в установленном порядке в Кабинет
Министров
Туркменистана
предложений
по
вопросам
совершенствования финансирования питьевого водоснабжения;
- установление прямых связей и заключение договоров на
поставку материально-технических ресурсов и реагентов с
поставщиками как внутри Туркменистана, так и за его пределами;
- организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
специалистов
для
организаций
питьевого
водоснабжения;
- осуществление научно-технического сотрудничества с
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
организациями соответствующего профиля;
- координация, распространение и содействие использованию
результатов научных исследований и технологических разработок в
целях улучшения качества питьевой воды;
- подготовка и содействие реализации предложений по
перспективному развитию производства реагентов, оборудования,
приборов и материалов для организаций питьевого водоснабжения.
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2. Производственные структуры уполномоченного органа,
указанного в части первой настоящей статьи:
- обеспечивают водоснабжение абонентов, приём, отвод и
очистку сточных вод в соответствии с заключёнными договорами;
- обеспечивают безопасность и безвредность питьевой воды, её
соответствие стандартам и гигиеническим требованиям;
- осуществляют систематический надзор за состоянием и
эксплуатацией водопроводно-канализационных сетей, водозаборных
колонок и других сооружений, находящихся на их балансе;
- ведут планомерную борьбу с потерями питьевой воды,
выявляют утечки на наружных сетях, осуществляют контроль за
утечками воды на внутренних сетях абонентов, контролируют
соблюдение тарифов на отпуск питьевой воды, сброс сточных вод и
нормативов сброса загрязняющих веществ;
- проводят проверку состава и численности водопотребителей у
абонентов, не имеющих водоизмерительных приборов (водомеров);
- ведут учёт количества расходуемой воды и отчётность по
формам, установленным уполномоченным органом государственного
управления в области статистики.
3. К компетенции уполномоченного органа государственного
управления в области санитарно-эпидемиологического надзора,
связанной с питьевой водой и питьевым водоснабжением, относится:
- проведение в жизнь государственной политики по обеспечению
населения питьевой водой;
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов в
сфере питьевого водоснабжения;
участие
в
разработке
целевых
государственных,
межгосударственных и региональных программ по развитию систем
централизованного
питьевого
водоснабжения,
обеспечению
безопасности питьевой воды и улучшению её качества;
- разработка, утверждение и введение в действие санитарноэпидемиологических норм, правил и гигиенических нормативов,
устанавливающих критерии безопасности и безвредности питьевой
воды и источников водоснабжения, а также санитарно-гигиенических и
эпидемиологических требований к системам питьевого водоснабжения,
материалам, реагентам, оборудованию, устройствам;
осуществление
государственного
санитарноэпидемиологического надзора при проектировании, строительстве и
эксплуатации систем питьевого водоснабжения, а также при
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации
загрязнения источников водоснабжения в зонах санитарной охраны;
- осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за
качеством питьевой воды в централизованных и нецентрализованных
системах питьевого водоснабжения;
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- совершенствование контроля за качеством питьевой воды в
соответствии с требованиями стандартов, санитарных норм и правил;
- проведение сертификации бутылированной питьевой воды и
питьевой воды в стандартных ёмкостях;
- координация, распространение и содействие использованию
результатов научных исследований и технологических разработок в
целях улучшения качества питьевой воды;
- участие в подготовке, переподготовке и повышении
специалистов
для
организаций
питьевого
квалификации
водоснабжения;
- осуществление научно-технического сотрудничества с
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
организациями соответствующего профиля;
- подготовка заключений по проектам норм проектирования
систем питьевого водоснабжения;
- рассмотрение и разрешение применения новых химических
веществ, средств и методов при производстве и обработке питьевой
воды.
4. К компетенции уполномоченного государственного органа по
стандартизации и метрологии в области питьевой воды и питьевого
водоснабжения относится:
- утверждение и введение в действие стандартов на питьевую
воду, проекты которых в установленном порядке представляются
соответствующими органами государственного управления;
- осуществление научно-технического сотрудничества с
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
организациями в области стандартизации и метрологического
обеспечения контроля за питьевой водой.
5. К компетенции уполномоченного органа государственного
управления в области охраны природы, связанной с питьевой водой и
питьевым водоснабжением, относится:
- установление правового режима зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- организация и осуществление государственного контроля за
соблюдением требований водоохранного законодательства, режимом
зон санитарной охраны источников водоснабжения, принятием мер по
предупреждению и ликвидации загрязнения, истощения водных
ресурсов, их рациональному и экономному использованию;
- участие в разработке и оказание содействия в реализации
государственной
политики,
целевых
государственных,
межгосударственных и региональных программ по развитию систем
питьевого водоснабжения, обеспечению безопасности питьевой воды и
улучшению её качества;
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- участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Туркменистана в сфере питьевого водоснабжения населения;
- осуществление научно-технического сотрудничества с
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
организациями соответствующего профиля.
6. К компетенции уполномоченного органа государственного
управления сельским хозяйством и уполномоченного органа
государственного управления водным хозяйством в области питьевой
воды и питьевого водоснабжения относится:
- проведение государственной политики по обеспечению
сельского населения питьевой водой;
- участие в разработке и реализации целевых государственных,
межгосударственных и региональных программ по развитию систем
централизованного питьевого водоснабжения сельского населения;
- разработка и совершенствование экономического механизма
улучшения состояния объектов сельского водоснабжения;
- проведение необходимых мероприятий по предупреждению и
ликвидации загрязнения источников водоснабжения в зонах
санитарной охраны;
- координация деятельности подведомственных организаций по
обеспечению устойчивого функционирования систем питьевого
водоснабжения;
- обеспечение выполнения проектно-изыскательских и научноисследовательских работ, финансируемых из Государственного
бюджета Туркменистана и внебюджетных фондов;
- осуществление научно-технического сотрудничества с
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
организациями соответствующего профиля.
7. К компетенции уполномоченного органа государственного
управления в области геологии, связанной с питьевой водой и
питьевым водоснабжением, относится:
- государственный учёт запасов пресных подземных вод;
- государственный контроль за охраной подземных вод от
истощения и загрязнения;
- мониторинг состояния пресных подземных вод на основе
систематических наблюдений за их качеством и режимом
использования;
- ведение Государственного водного кадастра в части
месторождений подземных вод;
- экспертиза проектов, связанных с использованием и охраной
пресных подземных вод, и участие в решении других
водохозяйственных вопросов, касающихся подземных вод;
- лицензирование деятельности, связанной с поиском, разведкой
и эксплуатацией месторождений пресных подземных вод.
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Статья 8. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
питьевой воды и питьевого водоснабжения
К компетенции органов местной исполнительной власти и
местного самоуправления в области питьевой воды и питьевого
водоснабжения населения относится:
- обеспечение населения на подведомственных территориях
питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, в необходимом
количестве;
- разработка и утверждение местных схем, программ и планов
мероприятий по развитию систем питьевого водоснабжения;
- учёт и оценка данных о наличии и состоянии источников
водоснабжения, возможностей удовлетворения потребностей населения
в питьевой воде требуемого количества и качества, надёжности систем
питьевого водоснабжения;
- проведение мероприятий по организации зон санитарной
охраны и рациональному использованию источников водоснабжения;
- планирование, финансирование, материально-техническое
обеспечение работ по питьевому водоснабжению населения,
улучшению и контролю качества питьевой воды;
- утверждение местных правил пользования системами питьевого
водоснабжения на основании нормативных документов, регулирующих
пользование системами водоснабжения в Туркменистане;
- осуществление учёта расхода питьевой воды;
- принятие на основании заключений уполномоченного органа
государственного
управления
в
области
санитарноэпидемиологического надзора решений как о временном запрещении
использования питьевой воды при наличии в ней опасных загрязнений,
так и принятии необходимых мер для устранения нарушений в
системах питьевого водоснабжения населения и соблюдения
нормативных требований к качеству питьевой воды;
- организация и контроль выполнения водоохранных
мероприятий на подведомственных территориях, принятие мер по
пресечению случаев нарушения режима зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов;
- принятие по согласованию с уполномоченным органом
государственного
управления
в
области
санитарноэпидемиологического надзора решений о возможности и условиях
эксплуатации систем питьевого водоснабжения в чрезвычайных
ситуациях (стихийное бедствие, выявление опасных уровней
загрязнения воды в источниках водоснабжения и другое);
- обеспечение населения необходимой информацией о качестве
питьевой воды, нормах её расхода и способах экономии, порядке
оплаты;
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- решение других вопросов питьевого водоснабжения,
отнесённых законодательством Туркменистана к компетенции органов
местной исполнительной власти и местного самоуправления.
ГЛАВА III. СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 9. Централизованные системы питьевого
водоснабжения
1. Централизованные системы питьевого водоснабжения
являются основными в обеспечении потребителей питьевой водой и
относятся к особо важным стратегическим объектам жизнеобеспечения
городов и иных населённых пунктов.
2. Организации питьевого водоснабжения, осуществляющие
эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения,
обязаны:
выполнять все технологические условия для подачи
потребителям питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям
по всем показателям, и осуществлять с этой целью с периодичностью,
установленной государственными стандартами Туркменистана,
производственный контроль качества питьевой воды;
вести учёт воды и поддерживать в надлежащем состоянии зону
санитарной охраны;
обеспечивать установленный режим подачи питьевой воды для
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, включая
учреждения массового пребывания (образовательные, лечебные,
культурные, спортивные и другие), и производственной деятельности
предприятий пищевой промышленности. Подача питьевой воды для
обеспечения производственных нужд других предприятий допускается
только в исключительных случаях и при наличии технической
возможности её осуществления без ущерба для удовлетворения нужд
населения и пищевой промышленности;
не допускать подачи питьевой воды на ирригационные цели,
когда это влечёт нарушение режима бесперебойного обеспечения
питьевой водой населения, при наличии альтернативного источника
оросительных вод за счёт поверхностных водных объектов.
3. Потребности организаций питьевого водоснабжения,
эксплуатирующих
централизованные
системы
питьевого
водоснабжения, в химических реагентах, материалах, оборудовании и
приборах для производства питьевой воды включаются в номенклатуру
продукции для государственных нужд и подлежат удовлетворению в
первоочередном порядке.
4. Абоненты централизованных систем питьевого водоснабжения
осуществляют водопользование на основе договоров, заключаемых ими
с предприятиями водоснабжения. Договаривающиеся стороны
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руководствуются в своих отношениях
взаимными правами и
обязанностями, отражёнными в договоре, а также правилами,
установленными уполномоченными государственными органами в
области питьевого водоснабжения.
Абоненты централизованных систем питьевого водоснабжения
обязаны обеспечивать инструментальный и документальный учёт,
рациональное использование питьевой воды, а также нести
материальную ответственность за превышение предусмотренных
договорами лимитов её потребления и за нарушение других условий
договоров.
5. Предприятия-поставщики химических реагентов и другой
продукции, используемых в производстве питьевой воды, несут
ответственность за их несвоевременную поставку согласно
государственному заказу и договорным обязательствам, за
несоответствие их качества нормативам, установленным стандартами
и техническими условиями, с учётом возмещения возможного
материального и морального ущерба здоровью населения.
Статья 10. Нецентрализованные и автономные системы
водоснабжения и системы питьевого
водоснабжения на транспорте
1. Нецентрализованные и автономные системы питьевого
водоснабжения применяются для обеспечения питьевой водой
физических и юридических лиц при отсутствии централизованных
систем водоснабжения. Требования к выбору источников питьевого
водоснабжения для нецентрализованных и автономных систем
питьевого водоснабжения устанавливаются санитарными правилами.
2. Собственники нецентрализованных систем питьевого
водоснабжения либо лица, эксплуатирующие их, обязаны:
поддерживать системы в состоянии, обеспечивающем получение
питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями;
осуществлять нормативный контроль качества и учёт питьевой
воды;
своевременно информировать потребителей о результатах
контроля качества питьевой воды.
3. Собственники автономных систем питьевого водоснабжения
либо лица, эксплуатирующие их, самостоятельно решают вопросы
обеспечения исправности систем и контроля качества воды.
4. Системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах
являются неотъемлемой частью этих средств. Исправность систем
питьевого водоснабжения на транспортных средствах и контроль
соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям в этих
системах обеспечивают собственники транспортных средств.
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Статья 11. Системы питьевого водоснабжения в сельской
местности
1. Питьевое водоснабжение населения в сельской местности
осуществляется
централизованными,
нецентрализованными
и
автономными
системами
водоснабжения,
находящимися
в
государственной, общественной и других формах собственности в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Владельцы систем питьевого водоснабжения в сельской
местности несут ответственность за поддержание их в исправном
состоянии и безопасность питьевой воды в соответствии с санитарными
требованиями.
3. Эксплуатация систем питьевого водоснабжения в сельской
местности
может
осуществляться
специализированными
организациями питьевого водоснабжения на договорной основе или
специализированными подразделениями ведомств, являющихся
владельцами этих систем.
4. Выполнение работ по проектированию, строительству и
эксплуатации систем питьевого водоснабжения в сельской местности
органами государственного управления, местной исполнительной
власти и местного самоуправления возлагается на региональные
службы уполномоченного органа государственного управления
коммунальным хозяйством в области питьевой воды и питьевого
водоснабжения.
5. Кредитование и обеспечение необходимого содействия при
проведении изыскательских работ, проектировании и строительстве
систем
питьевого
водоснабжения
в
сельской
местности
осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана и
с первоочередным выделением необходимых материальных ресурсов и
оборудования.
6. Для финансирования программ развития питьевого
водоснабжения в сельской местности допускается привлечение любых
форм инвестиций, включая инвестиции международных организаций и
частных предпринимателей.
Статья 12. Обеспечение развития систем питьевого
водоснабжения в Туркменистане и общие
требования к их проектированию
1. Развитие систем питьевого водоснабжения обеспечивается
реализацией государственных и региональных программ питьевого
водоснабжения населения. Питьевое водоснабжение подлежит
обязательному включению в планы социально-экономического
развития территорий (велаятов, этрапов, городов).
2.
Проектирование,
строительство
и
реконструкция
централизованных
и
нецентрализованных
систем
питьевого
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водоснабжения осуществляются в соответствии с расчётными
показателями планов развития территорий, а также со строительными
нормами и правилами, санитарными правилами и нормами,
утверждаемыми соответствующими уполномоченными органами
государственного управления.
3. Общими требованиями к проектированию систем питьевого
водоснабжения являются:
соблюдение положений законодательства Туркменистана о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, недрах,
животном мире, охране окружающей среды, особо охраняемых
природных территориях, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также земельного, лесного,
водного законодательства Туркменистана;
разработка систем резервного водоснабжения по нормам
чрезвычайных ситуаций для обеспечения населения питьевой водой на
случай их возникновения;
использование современных технологий в области питьевого
водоснабжения, прогрессивных технических решений, автоматизации
технологических процессов;
включение работ по наладке и пуску в эксплуатацию, а также
разработка технологических регламентов по эксплуатации в составе
проектно-сметной документации по объектам водоснабжения;
определение мощности строящихся и реконструируемых систем
питьевого водоснабжения в соответствии с генеральным планом
развития объектов водопотребления;
непревышение мощности систем питьевого водоснабжения,
допустимого отбора воды из источников водоснабжения;
установление мощностей станций подготовки питьевой воды,
обеспечивающих равномерную и бесперебойную подачу воды в
течение суток при максимальном водопотреблении, с учётом:
- одновременного отключения их отдельных сооружений для
профилактических осмотров, очистки и планово-предупредительных
ремонтов;
- расходования воды на собственные нужды станции;
- пожаротушения при условии хранения трёхчасового
противопожарного запаса воды в резервуарах чистой воды станции;
обязательного предусмотрения применения в проектах
строительства станций подготовки питьевой воды технологий и
возведения сооружений, обеспечивающих её соответствие нормативам
качества как в обычных условиях, так и в условиях сезонных
изменений качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
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осуществление выбора и обоснование технологических схем
подготовки питьевой воды с учётом прогнозных оценок изменения
качества воды в поверхностных и подземных водоисточниках на
расчётный срок эксплуатации станций водоподготовки и техникоэкономических показателей сравниваемых технологий;
учёт возможности воздействия на централизованные и
нецентрализованные
системы
питьевого
водоснабжения
дестабилизирующих факторов природного (оползни и иное) и
антропогенного происхождения.
Статья 13. Права и обязанности пользователей систем
питьевого водоснабжения и потребителей
питьевой воды
1. Пользователи централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения имеют право пользования системами для
потребления питьевой воды на основе договоров, заключаемых ими с
организациями питьевого водоснабжения.
Взаимные права и обязанности договаривающихся сторон
устанавливаются Правилами пользования системами водоснабжения и
водоотведения в Туркменистане и договорами, предусматривающими
следующие основные условия:
режим подачи питьевой воды (бесперебойный либо почасовой по
графику);
количество подаваемой воды (в соответствии с нормами
питьевого водопотребления либо лимитированное);
гарантии качества питьевой воды (постоянное соответствие
установленным нормативным требованиям);
границы эксплуатационной ответственности;
своевременное информирование пользователей об изменении
режима подачи питьевой воды и её качестве;
осуществление
пользователем
инструментального
и
документального учёта расхода питьевой воды;
своевременность оплаты в соответствии с установленным
тарифом;
условия предъявления взаимных претензий по выполнению
договорных обязательств, а также ответственность сторон за
нарушение договора.
Правила пользования системами питьевого водоснабжения и
водоотведения в Туркменистане утверждаются Кабинетом Министров
Туркменистана.
2. Потребители питьевой воды имеют право на обеспечение и
пользование
питьевой
водой
из
централизованных
и
нецентрализованных
систем
питьевого
водоснабжения
в
первоочередном порядке.
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Подача питьевой воды потребителям из централизованных и
автономных систем питьевого водоснабжения внутри зданий
осуществляется через домовые распределительные системы питьевого
водоснабжения.
Для отдельных категорий потребителей питьевой воды
устанавливаются льготы по подключению к водопроводам,
пользованию и оплате за обеспечение питьевой водой в соответствии с
перечнем, устанавливаемым законодательством Туркменистана.
Права потребителей питьевой воды гарантируются настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Статья 14. Государственные гарантии обеспечения населения
питьевой водой
1. Каждому человеку на территории Туркменистана
гарантируется
обеспечение
питьевой
водой,
отвечающей
установленным нормативам качества, в количествах, соответствующих
нормам питьевого водопотребления.
2. Удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в
местах их проживания осуществляется посредством мер, направленных
на
развитие
централизованных
(приоритетно)
либо
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, создание
резервных систем питьевого водоснабжения, а также государственной
поддержки, регулирования и контроля питьевого водоснабжения в
соответствии с настоящим Законом.
3. Физические лица в период их пребывания в общественных
местах (вокзалах, парках, пляжах и иных), а также на транспортных
средствах при следовании в пути более трёх часов обеспечиваются
питьевой водой, в том числе бесплатно, собственниками названных
объектов.
Статья 15. Гарантии качества питьевой воды
Качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно
соответствовать нормативным требованиям и обеспечиваться:
выбором
источника
питьевого
водоснабжения
и
соответствующей технологии обработки воды;
ежедневным контролем (в том числе автоматизированным)
качества воды в источнике;
использованием
оборудования,
материалов,
реагентов,
применяемых в системах питьевого водоснабжения при наличии на них
соответствующих сертификатов, подтверждающих их безопасность и
безвредность для человека;
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осуществлением регулярного производственного контроля
качества
питьевой воды по методикам, предусмотренным
нормативными документами, лабораториями организаций питьевого
водоснабжения,
аттестованными
или
аккредитованными
в
установленном порядке. При эксплуатации систем питьевого
водоснабжения
организациями,
не
имеющими
собственных
лабораторий, контроль качества питьевой воды может осуществляться
на договорной основе с лабораториями, аккредитованными в
установленном порядке;
установлением и пересмотром не реже одного раза в пять лет на
основе новых научных данных нормативных требований к питьевой
воде и источникам питьевого водоснабжения;
охраной
источников
и
систем
централизованного
и
нецентрализованного питьевого водоснабжения путём установления
зон санитарной охраны и иных видов охраны от случайного или
умышленного загрязнения питьевой воды;
разработкой типовых и рабочих программ и правил контроля
качества питьевой воды в системах централизованного и
нецентрализованного питьевого водоснабжения с учётом местных
условий;
соблюдение
рекомендаций
гидрогеологической
службы
уполномоченного органа государственного управления в области
геологии по проектированию конструкций и режиму эксплуатации
водозаборов подземных вод питьевого водоснабжения;
введением органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления по согласованию с уполномоченным органом
государственного
управления
в
области
санитарноэпидемиологического надзора временного усиленного режима
контроля качества питьевой воды при наличии угрозы здоровью людей.
Статья 16. Гарантии обеспечения питьевой водой при
нарушении функционирования
централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения
При нарушениях функционирования централизованных и
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлёкших
изменение установленного режима подачи питьевой воды
потребителям и (или) несоответствие качества подаваемой воды
установленным
нормативным
требованиям,
органы
местной
исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией, собственники систем и организации питьевого
водоснабжения обязаны принять меры по подаче питьевой воды
потребителям в количестве, установленном нормами питьевого
водопотребления для таких ситуаций.
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Для осуществления указанных мер используются:
резервные источники и системы питьевого водоснабжения;
источники автономной системы питьевого водоснабжения;
бытовые и групповые технические средства очистки и
обеззараживания воды;
поставка на бесплатной основе питьевой воды в расфасованном
виде или в ёмкостях (цистернах) для группового использования.
Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением
функционирования централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения, регламентируется планом оперативных
действий по обеспечению питьевого водоснабжения потребителей
соответствующего населённого пункта.
Статья 17. Гарантии обеспечения питьевой водой при
чрезвычайных ситуациях в области питьевого
водоснабжения
1. Организация обеспечения населения питьевой водой при
чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах, стихийных бедствиях
и других), повлёкших загрязнение источников водоснабжения,
повреждение систем очистки и обеззараживания воды, систем
питьевого водоснабжения и, как следствие, отсутствие питьевой воды в
насёленных пунктах на время более одних суток, осуществляется
соответствующими уполномоченными государственными органами, а
также органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления.
2. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в области питьевого
водоснабжения, разработка соответствующих мер по нормированному
обеспечению потребителей питьевой водой и их реализация
осуществляются местными органами исполнительной власти совместно
с уполномоченным органом государственного управления в области
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также
организациями питьевого водоснабжения.
При этом устанавливаются:
дополнительные источники водоснабжения и наличие резервных
сооружений и устройств для забора и подачи воды;
наличие нормативного запаса материалов, оборудования и
техники для восстановления систем питьевого водоснабжения;
пути и условия доставки питьевой воды населению.
3. Финансирование расходов по нормированному обеспечению
населения
питьевой
водой
при
чрезвычайных
ситуациях
осуществляется за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана, местных бюджетов и других источников,
установленных законодательством Туркменистана, предназначенных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий.
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Статья 18. Государственный надзор, контроль и учёт в
области питьевого водоснабжения
1. Государственный надзор и контроль в области питьевого
водоснабжения осуществляются уполномоченными государственными
органами в области питьевого водоснабжения и их органами на местах.
2. Государственный учёт источников питьевого водоснабжения
осуществляется путём ведения Государственного водного кадастра
министерствами и ведомствами Туркменистана в соответствии с их
положениями.
3. Государственный учёт качества потребляемой питьевой воды и
контроль её соответствия установленным нормативам осуществляются
уполномоченным органом государственного управления в области
санитарно-эпидемиологического надзора.
Учёт количества потребляемой воды из централизованных
систем питьевого водоснабжения осуществляется организациями
уполномоченного органа государственного управления коммунальным
хозяйством, а также другими соответствующими органами.
4. Государственный надзор за соблюдением требований
государственных стандартов Туркменистана к питьевой воде, а также
процессам и методам контроля, используемым в питьевом
водоснабжении населения, осуществляется уполномоченным органом
государственного
управления
в
области
санитарноэпидемиологического надзора.
5. Государственный надзор за соблюдением строительных норм и
правил при проектировании и строительстве объектов питьевого
водоснабжения осуществляется уполномоченным государственным
органом управления строительством.
При проектировании объектов питьевого водоснабжения
государственный надзор проводится исходя из требований экологии,
охраны здоровья населения и окружающей среды, целесообразности
того или иного вида и технологии очистки воды, соответствия
оборудования и реагентов. При необходимости может проводиться
независимый аудит проекта.
6. Государственный надзор, контроль и учёт в области питьевого
водоснабжения
осуществляются
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 19. Охрана источников и систем питьевого
водоснабжения
1. Охрана источников и систем питьевого водоснабжения от
загрязнения
является
обязательным
условием
обеспечения
безопасности и безвредности питьевой воды. Она достигается
выполнением санитарных, экологических и иных требований и
мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения
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поверхностных и подземных водных объектов, а также созданием зон
санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения и
соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.
2. Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех источниках,
а также для централизованных и нецентрализованных систем питьевого
водоснабжения, независимо от их форм собственности, в целях
предупреждения случайного или умышленного загрязнения воды.
3. На территориях зон санитарной охраны запрещается
проведение
хозяйственной,
промышленной
и
строительной
деятельности, сброс в источники питьевого водоснабжения
хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и
других сточных вод, а также посев сельскохозяйственных культур,
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, содержание и
выпас домашних животных и птиц.
4. Организация зон санитарной охраны, порядок их
проектирования и эксплуатации, установление границ входящих в них
территорий (поясов) и соответствующих им режимов охраны вод,
определение комплекса санитарно-охранных мероприятий, в том числе
перечня ограничений и запретов на различные виды деятельности в
пределах поясов, регламентируются санитарными правилами и
нормами, утверждаемыми уполномоченным органом государственного
управления в области санитарно-эпидемиологического надзора.
Расчёт и рекомендации по организации зон санитарной охраны
подземных источников водоснабжения (на месторождениях пресных
вод)
осуществляются
гидрогеологическими
подразделениями
уполномоченного органа государственного управления в области
геологии.
5. Выполнение комплекса мероприятий и соблюдение режима в
зонах санитарной охраны возлагаются:
на территориях первого пояса - на организацию питьевого
водоснабжения;
на территориях второго и третьего поясов - на органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, а также
предприятия, учреждения и организации, предпринимателей и иных
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях
указанных поясов, независимо от форм собственности.
Надзор за выполнением комплекса мероприятий и соблюдением
режима в зонах санитарной охраны осуществляют уполномоченный
орган государственного управления
в
области
санитарногидрогеологии
эпидемиологического
надзора
и
учреждения
уполномоченного органа государственного управления в области
геологии, а также уполномоченные органы в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов.
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6. Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления могут принимать решения о дополнительных мерах
охраны источников и систем питьевого водоснабжения для
предупреждения их умышленного загрязнения или нанесения вреда.
Статья 20. Сертификация в области питьевого
водоснабжения
1. Обязательной сертификации подлежат:
питьевая вода, предназначенная для реализации потребителям в
расфасованном виде (в бутылях или других ёмкостях);
бытовые индивидуальные и групповые технические средства
очистки и обеззараживания воды;
используемые
в
системах
питьевого
водоснабжения
технологические процессы, материалы, реагенты, оборудование и иные
средства.
2. Производство и реализация бутылированной питьевой воды
разрешается при наличии:
санитарно-эпидемиологического заключения о пригодности воды
источников водоснабжения для использования в питьевых целях;
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности воды,
подготовленной
для
расфасовки,
методов
подготовки
и
консервирования воды, предназначенной для расфасовки, ёмкостей для
её расфасовки;
утверждённой в установленном порядке и согласованной с
уполномоченным органом государственного управления в области
санитарно-эпидемиологического
надзора
нормативной
и
технологической документации на готовую продукцию и процессы её
производства;
программы производственного контроля качества расфасованной
питьевой воды, согласованной с уполномоченным органом
государственного
управления
в
области
санитарноэпидемиологического надзора.
3. Сертификация в области питьевого водоснабжения
осуществляется в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 21. Лицензирование в области питьевого
водоснабжения
Деятельность по обеспечению питьевой бутылированной водой
потребителей подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 22. Информация по вопросам питьевого
водоснабжения
1. Организации питьевого водоснабжения и органы,
осуществляющие надзор за соответствием качества питьевой воды
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установленным нормативным требованиям, обязаны информировать
потребителей питьевой воды о её соответствии нормативам качества.
2. При выявлении несоответствия качества питьевой воды
нормативным требованиям, что может повлечь угрозу состоянию
здоровья людей, собственники систем питьевого водоснабжения,
организации питьевого водоснабжения и органы, осуществляющие
надзор за соответствием качества питьевой воды нормативным
требованиям, обязаны немедленно информировать об этом
потребителей питьевой воды с указанием сроков устранения
выявленного несоответствия, а также о мерах предосторожности
(способах дополнительной обработки воды), месте и времени отпуска
питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям.
3. Информирование о качестве питьевой воды носит
обязательный характер и производится бесплатно средствами массовой
информации или иным способом по представлению органов,
осуществляющих надзор за качеством питьевой воды.
4. Информирование о возможных перебоях в поставках питьевой
воды потребителям в обязательном порядке бесплатно осуществляется
организациями
питьевого
водоснабжения
и
организациями
уполномоченного органа государственного управления коммунальным
хозяйством через средства массовой информации или иным способом.
5. Организация и контроль обеспечения потребителей
своевременной информацией о качестве питьевой воды и о перебоях её
подачи осуществляется органами местной исполнительной власти и
местного самоуправления.
ГЛАВА V. ЭКОНОМИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 23. Собственность на системы питьевого
водоснабжения
1. Системы питьевого водоснабжения могут находиться в
государственной, общественной и других формах собственности в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Централизованные и нецентрализованные системы по
обеспечению питьевой водой населения городов и иных населённых
пунктов, находящиеся в государственной собственности, приватизации
не подлежат.
Передача централизованных и нецентрализованных систем
питьевого водоснабжения, находившихся в ведении одного
государственного хозяйствующего субъекта, в ведение
другого
государственного хозяйствующего субъекта допускается при условии,
что такой переход не нарушит режим функционирования этих систем и
питьевое водоснабжение потребителей.
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3. Переход права собственности или изменение её формы на
централизованные и нецентрализованные системы питьевого
водоснабжения, находящиеся в негосударственной собственности,
допускается при условии, что такой переход или изменение не нарушат
режим функционирования этих систем и питьевое водоснабжение
потребителей.
4. Перечень систем питьевого водоснабжения как особо важных
стратегических объектов жизнеобеспечения населения, которые
должны находиться исключительно в государственной собственности,
определяется Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 24. Финансирование питьевого водоснабжения
1. Источниками финансирования питьевого водоснабжения
являются:
средства от платы пользователей и потребителей за питьевое
водоснабжение;
средства Государственного бюджета Туркменистана и другие
государственные
средства
Туркменистана
для
реализации
мероприятий,
предусмотренных
программами
развития
и
совершенствования систем питьевого водоснабжения;
средства местных бюджетов;
средства долевых взносов граждан и (или) юридических лиц на
развитие питьевого водоснабжения;
прочие источники, не запрещённые законодательством
Туркменистана.
2. Оплата воды, бесплатно потребляемой населением в пределах
установленного
лимита,
утверждаемого
актом
Президента
Туркменистана, производится из средств Государственного бюджета
Туркменистана.
Статья 25. Тарифы на питьевое водоснабжение
1. Вода, потребляемая населением в пределах установленного
лимита, утверждаемого актом Президента Туркменистана, поставляется
населению бесплатно.
2. Отвод воды, использованной населением на питьевые и
бытовые нужды, через канализационные системы производится
бесплатно.
3. Тарифы на питьевую воду, потребляемую населением сверх
лимита бесплатного водопользования и на непитьевые цели,
устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
4. Порядок установления и применения тарифов в области
питьевого водоснабжения определяется Кабинетом Министров
Туркменистана.
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Статья 26. Государственная поддержка в области питьевого
водоснабжения
Государственная поддержка в виде предоставления льготных
кредитов, таможенных и иных льгот направлена на использование
современных технологий для получения питьевой воды требуемых
нормативов качества, а также на предоставление потребителям
гарантий бесперебойного режима подачи питьевой воды в соответствии
с нормами водопотребления.
Условия и порядок предоставления льготных кредитов,
таможенных и иных льгот для собственников централизованных и
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, организаций
питьевого водоснабжения, а также организаций, производящих
оборудование, материалы и реагенты для нужд питьевого
водоснабжения,
устанавливаются
Кабинетом
Министров
Туркменистана.
ГЛАВА VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 27. Разрешение имущественных споров, связанных с
отношениями в области питьевого водоснабжения
Имущественные споры, связанные с отношениями в области
питьевого водоснабжения, разрешаются судами Туркменистана в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 28. Ответственность за правонарушения в области
обеспечения населения питьевой водой
Лица, виновные в совершении правонарушений в области
питьевого водоснабжения, несут ответственность, установленную
законодательством Туркменистана.
Статья 29. Возмещение вреда, причинённого здоровью
населения в результате несоответствия питьевой
воды нормативным требованиям
Вред, причинённый здоровью населения в результате
потребления из систем питьевого водоснабжения либо из ёмкостей
питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям,
подлежит возмещению в полном объёме причинителем вреда в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 30. Возмещение вреда, причинённого собственникам
систем питьевого водоснабжения и (или)
организациям питьевого водоснабжения
Вред,
причинённый
собственникам
систем
питьевого
водоснабжения и (или) организациям питьевого водоснабжения в
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результате несоблюдения правил пользования системами, санитарных
правил
и
норм,
повреждения
сооружений,
оборудования,
водопроводных сетей, создания препятствий в проведении аварийновосстановительных работ, обеспечении штатного режима эксплуатации
систем водоснабжения либо в результате загрязнения источников
питьевого водоснабжения, подлежит возмещению в полном объёме
причинителем
вреда
в
соответствии
с
законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ЛЕСНОЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА

Утвержден Законом Туркменистана 25 марта 2011 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №1, ст.10.
(С изменениями и дополнениями, внесенными Законом
Туркменистана от 28.02. 2015 г.)
Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с
устойчивым управлением лесами − охраной, защитой, использованием,
воспроизводством
лесов,
повышением
их
экологического,
экономического
и
ресурсного
потенциала
на территории
Туркменистана.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Кодексе
В настоящем Кодексе используются следующие основные
понятия:
1) лесное хозяйство − отрасль экономики, осуществляющая
деятельность по изучению и учёту лесного фонда, включающую
мероприятия по его охране и защите, воспроизводству лесов и
лесоразведению, регулированию лесопользования и контролю за его
осуществлением;
2) лесные правоотношения − отношения в области охраны,
защиты, пользования и воспроизводства лесов, участков (земель)
лесного фонда;
3) лесной фонд − части территории Туркменистана, где
произрастает лес, а также территории, не покрытые лесом, которые
предназначены для нужд лесного хозяйства;
4)
лесохозяйственные
мероприятия
−
комплекс
организационных и технических мероприятий по охране, защите
лесного фонда, воспроизводству лесов и лесоразведению,
регулированию лесопользования, проводимых на основе материалов
лесоустройства;
5) лес − совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
компонентов биологического разнообразия и природной среды, где
преобладает древесно-кустарниковая растительность, минимальная
площадь которой составляет 0,5 гектара, минимальная ширина - 3
метра и проективное покрытие - не менее 10 процентов данной
площади;
6) дерево − древесное растение, имеющее один ствол, или
поросль с несколькими стволами, имеющая крону, высота которой
составляет не менее 2 метров;
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7) кустарник − многолетнее растение с древесными стеблями без
ясно выраженного главного ствола, ветвящееся от поверхности почвы и
отличающееся от дерева низкорослостью;
8) лесная порода − вид или род древесных растений;
9) категория лесного фонда − часть лесного фонда, выделенная
в порядке, установленном законодательством Туркменистана, с особым
защитным, водоохранным, санитарно-гигиеническим, рекреационным,
научным или иным специальным назначением, на территории которой
устанавливается особый режим ведения лесного хозяйства и
лесопользования;
10) городские леса − леса оздоровительного и рекреационного
назначения, находящиеся в пределах административной границы
города;
11) особо ценные лесные массивы − леса, уникальные по
породному составу, с наличием реликтовых и эндемичных пород; леса,
уникальные по продуктивности и генетическим качествам; леса,
выполняющие важные защитные функции в сложных природных
условиях;
12) лесные угодья − земельные участки, выделяемые в составе
лесного
фонда
при
лесоустройстве,
для
осуществления
государственного
учёта,
специального
картографирования
и
планирования лесохозяйственных мероприятий;
13) биологическое разнообразие − совокупность растительных,
животных и других природных организмов, характерных для
определённой территории;
14) лесничество − структурное подразделение лесовладельца,
располагающееся в границах его лесовладения, предназначенное для
планирования и выполнения лесохозяйственных мероприятий, расчёта
объёмов лесопользования;
15) лесовладение − право владения участками лесного фонда,
предоставляемое
Кабинетом
Министров
Туркменистана
лесовладельцам для ведения лесного хозяйства и лесопользования;
16) лесовладельцы − государственные организации, которым
участки лесного фонда предоставлены на праве бессрочного
землепользования;
17) лесопользование − установленное законодательством
Туркменистана право юридических и физических лиц на пользование
лесным фондом, а также на использование в хозяйственных и иных
целях земель, вод и общераспространённых полезных ископаемых на
территории лесного фонда;
18) лесопользователь − юридическое или физическое лицо,
которому предоставлено право срочного лесопользования в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
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19) рубка главного пользования − рубка спелого и
перестойного древостоя для заготовки древесины;
20) рубка промежуточного пользования − рубка ухода за
лесом, связанная с периодическим удалением деревьев и кустарников
ослабленного роста, препятствующих росту деревьев и кустарников
лесообразующей породы в древостое;
21) рубка ухода за лесом − периодический уход за лесом,
осуществляемый путём удаления из насаждения деревьев, отставших в
росте или мешающих росту деревьев главных пород, в целях
формирования высокопродуктивных и устойчивых насаждений;
22) санитарная рубка − рубка, проводимая с целью улучшения
санитарного состояния леса, при которой вырубаются больные,
повреждённые, усыхающие и сухостойные деревья;
23) вырубка − лесная площадь, на которой насаждение
вырублено, а новое поколение леса еще не образовалось;
24) лесосека − участок леса, отведённый для рубок всех видов
или находящийся в стадии рубки;
25) лесосечный фонд – часть территории лесного фонда,
отведённая на установленный срок для рубки леса;
26) лесные ресурсы − запасы древесины и второстепенных
древесных ресурсов, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод,
лекарственных растений, технического сырья и иных продуктов
растительного происхождения, находящихся, накапливаемых и
добываемых в лесном фонде;
27) второстепенные лесные ресурсы − кора, ветви, пни, корни,
листья, почки деревьев и кустарников;
28) гарь − лесная площадь, на которой насаждения уничтожены
пожаром, а новое поколение леса еще не образовалось;
29) лесистость − степень покрытия лесом какой-либо
территории, определяемая соотношением покрытых лесом земель к их
общей площади, выраженная в процентах;
30) лесоустройство − разработка системы мероприятий,
направленных на рациональное ведение лесного хозяйства. Составной
частью лесоустройства является инвентаризация лесного фонда,
данные которой используются при государственном учёте лесов;
31) государственный учёт лесов − единовременное получение
сведений о лесах Туркменистана и происшедших с ними изменениях;
32) мониторинг лесов − система наблюдений, оценки и прогноза
состояния и динамики лесного фонда;
33) инвентаризация лесного фонда − комплекс работ по
описанию, картированию и определению количественных и
качественных показателей отдельных участков лесного фонда;
34) государственный лесной кадастр − система сведений о
лесном фонде, необходимых для ведения лесного хозяйства;
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35) лесоразведение − создание и выращивание искусственных
лесных насаждений на территориях, ранее не находившихся под лесом;
36) лесовосстановление − меры по восстановлению
(воспроизводству) лесов на ранее занимаемых лесом территориях
лесного фонда;
37) облесение − искусственное восстановление или естественное
возобновление лесов на территориях, не покрытых лесом;
38) лесные репродуктивные материалы − семена, части
растений и растения, предназначенные для лесовосстановления и
облесения;
39) лесной питомник − участок территории лесного фонда,
предназначенный для выращивания посадочного материала древесных
и кустарниковых пород;
40) охрана лесов − совокупность мероприятий по профилактике
и борьбе с лесными пожарами, незаконными порубками леса и другими
нарушениями лесного законодательства Туркменистана;
41) защита леса − совокупность мероприятий по защите леса от
вредителей, болезней и воздействия неблагоприятных факторов
антропогенного и природного характера, осуществляемых наземными и
авиационными методами;
42) болезни леса − патологические процессы, вызванные
неблагоприятными факторами окружающей среды или организмами,
способные передаваться от больных растений к здоровым и
приводящие к изменению строения растений или их гибели;
43) вредители леса − организмы, повреждающие лесные
насаждения;
44) особо опасные вредители леса − вредные организмы,
способные к массовому размножению и распространению, которые
наносят лесам ущерб, превышающий экономический порог
вредоносности;
45) санитарное состояние леса − характеристика состояния леса,
содержащая сведения о наличии захламлённости, усыхающих и
сухостойных деревьев, динамике численности вредителей и
распространении болезней леса, других факторах, отрицательно
влияющих на состояние леса;
46) лесные культуры – лесные насаждения, созданные посевом
или посадкой.
Статья 2. Лесное законодательство Туркменистана
1. Лесное законодательство Туркменистана основывается на
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных
нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих лесные
отношения.
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2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Кодексе, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Задачи лесного законодательства
Задачами лесного законодательства являются регулирование
лесных отношений в целях обеспечения охраны, защиты,
рационального использования, воспроизводства и повышения
продуктивности лесов, а также охрана прав юридических и физических
лиц.
Статья 4. Основные принципы лесного законодательства
Лесное законодательство основывается на следующих основных
принципах:
1) устойчивого управления лесами, сохранения биологического
разнообразия лесов, повышении их потенциала;
2) сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, рекреационных и иных полезных функций
лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду;
3) использования лесов с учётом их глобального экологического
значения, а также с учётом длительности их выращивания и иных
природных свойств лесов;
4) обеспечения многоцелевого и рационального использования
лесов для удовлетворения потребностей общества и государства в лесах
и лесных ресурсах;
5) воспроизводства лесов, улучшения их качества, а также
повышения продуктивности лесов;
6) обеспечения охраны и защиты лесов;
7) участия граждан, общественных объединений в подготовке
решений, реализация которых способна оказать положительное
воздействие на состояние лесов, в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
8) использования лесов способами, не наносящими ущерба
окружающей среде и здоровью человека;
9) классификации лесов по целевому назначению и установления
категорий лесов в зависимости от выполняемых ими функций;
10) платности использования лесов и лесных ресурсов.
Статья 5. Право собственности на леса
1. Лесной фонд является исключительной собственностью
государства, находится под его охраной и подлежит рациональному и
эффективному использованию со стороны государства.
2. В целях рационального использования, охраны и защиты
лесов, их воспроизводства лесной фонд передаётся в бессрочное
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владение и пользование соответствующим государственным органам
Туркменистана.
Статья 6. Объекты лесных правоотношений
Объектами лесных правоотношений являются леса, включая
земли лесного фонда и лесные ресурсы.
Статья 7. Субъекты лесных правоотношений
Субъектами лесных правоотношений являются юридические и
физические лица, а также государственные органы, осуществляющие
охрану, защиту, владение, пользование лесов и их воспроизводство.
ГЛАВА II. ЛЕСНОЙ ФОНД ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 8. Состав лесного фонда Туркменистана
1. Леса, находящиеся на территории Туркменистана, образуют
лесной фонд, независимо от категорий земель, на которых они
расположены.
2. К лесному фонду относятся:
1) леса естественного и искусственного происхождения (включая
лесные и нелесные угодья) на землях особо охраняемых природных
территорий;
2) леса естественного и искусственного происхождения, а также
не покрытые лесной растительностью земельные участки,
предоставленные для нужд лесного хозяйства, на землях лесного
фонда;
3) защитные насаждения на полосах отвода железных и
автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных
линиях, а также каналов и других водных объектов;
4) деревья и группы деревьев, а также озеленительные
насаждения в городах и других населенных пунктах.
3. Включение земель в состав лесного фонда и их изъятие
осуществляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров
Туркменистана.
4. В лесной фонд не входят:
1) деревья и группы деревьев, полезащитные лесные полосы, а
также иная древесная и кустарниковая растительность на землях
сельскохозяйственного назначения;
2) деревья, группы деревьев, а также иная древесная и
кустарниковая растительность на приусадебных, дачных и садовых
участках.
Статья 9. Земли лесного фонда
1. В состав земель лесного фонда входят лесные и нелесные
земли.
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К лесным землям относятся земли, покрытые, а также временно
не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства в
целях восстановления леса искусственным и/или естественным путём.
К нелесным землям относятся земли, не покрытые лесом, но
предназначенные для нужд лесного хозяйства (просеки, дороги,
противопожарные разрывы и другое).
2. Границы земель лесного фонда должны быть обозначены в
натуре с помощью лесохозяйственных знаков и указаны в
картографических материалах (лесных картах).
Статья 10. Перевод и изъятие земель лесного фонда
1. Перевод земель лесного фонда в другую категорию
производится в исключительных случаях в соответствии с их целевым
назначением в порядке, определяемом земельным и иным
законодательством Туркменистана.
2. Изъятие земель лесного фонда для государственных или
общественных нужд производится в соответствии с земельным
законодательством Туркменистана. При таком изъятии одновременно
решается вопрос о сохранении или вырубке леса и использовании
получаемой при этом древесины.
ГЛАВА III. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Статья 11. Категории лесов
Леса Туркменистана подразделяются на следующие категории:
1) на леса защитного назначения;
2) на леса специального назначения;
3) на леса производственного назначения.
Статья 12. Леса защитного назначения
1. К лесам защитного назначения относятся:
1) водоохранные леса по берегам рек, озёр, водохранилищ и
других водных объектов;
2) защитные полосы лесов вдоль автомобильных и железных
дорог, иных транспортных и коммуникационных линий;
3) леса пустынных и полупустынных зон;
4) леса зелёных зон вокруг городов и других населённых
пунктов;
5) горные леса;
6) леса зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. В лесах защитного назначения запрещается рубка главного
пользования.
Статья 13. Леса специального назначения
1. К лесам специального назначения относятся:
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1) леса особо охраняемых природных территорий;
2) городские леса;
3) рекреационные и оздоровительные леса;
4) леса, расположенные в пограничной зоне и полосе
пограничного контроля, а также на землях, предоставленных для нужд
обороны;
5) особо ценные лесные массивы;
6) леса, имеющие научное или историческое значение.
2. В лесах специального назначения ограничивается либо
запрещается лесопользование, не соответствующее режиму этих
территорий, установленному законодательством Туркменистана.
3. Порядок лесопользования и охраны лесов специального
назначения определяется законодательством Туркменистана.
Статья 14. Леса производственного назначения
1. К лесам производственного назначения относятся леса,
предназначенные для заготовки древесины и иных лесных ресурсов и
не отнесённые к лесам специального и защитного назначения.
2. Заготовка древесины и иных лесных ресурсов в лесах
производственного назначения осуществляется посредством рубок
главного пользования, рубок промежуточного пользования, рубок
ухода за лесом и санитарных рубок. Указанные рубки осуществляются
согласно лесоустроительным проектам в целях улучшения
биологических особенностей леса на основании возраста рубки и с
учётом предупреждения негативных воздействий на окружающую
среду, а при невозможности этого - устранения последствий
негативных воздействий.
3. Порядок лесопользования и охраны лесов производственного
назначения определяется уполномоченным органом государственного
управления лесным хозяйством.
ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОБЛАСТИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 15. Система государственных органов,
осуществляющих государственное управление в
области лесного хозяйства
Государственное управление в области лесного хозяйства
осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный
орган государственного управления лесным хозяйством, органы
местной исполнительной власти и местного самоуправления в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 16. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области лесного хозяйства
Кабинет Министров Туркменистана:
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1) утверждает основные направления государственной политики
в области лесного хозяйства и обеспечивает её реализацию;
2) осуществляет права владения, пользования и распоряжения
лесным фондом;
3) утверждает программы по вопросам охраны, защиты и
пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
4) утверждает распределение лесного фонда по категориям
защитности;
5) определяет порядок установления ширины запретных полос
лесов по берегам рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов;
6) утратил силу Законом Туркменистана от 28 февраля 2015 г.
7) принимает решения об изъятии земель лесного фонда для
нужд, не связанных с ведением лесного хозяйства;
8) утратил силу Законом Туркменистана от 28 февраля 2015 г.
9) утверждает базовые ставки для исчисления размеров ущерба,
причинённого нарушением лесного законодательства;
10) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными
актами Туркменистана.
Статья 17. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления лесным хозяйством
1. Уполномоченный орган государственного управления лесным
хозяйством:
1) разрабатывает программы по вопросам охраны, защиты,
пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения
и обеспечивает их выполнение;
2) организует и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство
лесов, лесоразведение, регулирует лесопользование на особо
охраняемых природных территориях и участках лесного фонда,
находящихся в его функциональном ведении и используемых в
научно-производственных и учебно-опытных целях;
3) осуществляет государственный контроль за состоянием,
охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством
лесов и лесоразведением;
4) определяет порядок ведения государственного учёта лесного
фонда, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и
лесоустройства и ведёт их;
5) осуществляет мероприятия по охране лесов от пожаров,
совместно
с
уполномоченным
государственным
органом
противопожарной безопасности определяет требования к планам
противопожарных
мероприятий,
разрабатываемым
лесопользователями;
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6) разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите лесов от
вредителей и болезней;
7) осуществляет работы по охране лесов на водоразделах, борьбе
с селями и эрозией почв на землях лесного фонда;
7-1) в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает
нормативные правовые акты в области охраны, защиты, использования
и воспроизводства лесов и представляет предложения в Кабинет
Министров
Туркменистана
об
усовершенствовании
лесного
законодательства Туркменистана;
8) утверждает нормы и нормативы по охране, защите,
воспроизводству лесов и лесоразведению на участках лесного фонда;
9) утверждает размеры платежей за пользование лесным фондом
и порядок их взимания по согласованию с Министерством экономики и
развития Туркменистана;
10) приостанавливает, ограничивает, прекращает право
лесопользования на участках лесного фонда, а также работы,
представляющие опасность для состояния и воспроизводства лесов, в
соответствии с законодательством Туркменистана;
11) определяет направления научно-технического развития,
организует научные исследования и проектно-изыскательские работы в
области охраны, защиты и пользования лесным фондом,
воспроизводства лесов и лесоразведения, лесной селекции и лесного
семеноводства;
12) определяет структуру и функции лесничеств на территории
лесного фонда;
13) осуществляет международное сотрудничество в области
лесного хозяйства в порядке, установленном законодательством
Туркменистана;
14) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными
актами Туркменистана.
2. Государственное лесохозяйственное предприятие образуется в
порядке, установленном законодательством Туркменистана, является
юридическим лицом и в своей деятельности подчиняется
уполномоченному органу государственного управления лесным
хозяйством.
3. Государственное лесохозяйственное предприятие:
1) участвует в разработке и выполнении программ охраны,
защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и
лесоразведения;
2) выполняет мероприятия по охране, защите, воспроизводству
лесов и лесоразведению, содержанию постоянных лесосеменных
участков и лесосеменных плантаций, заготовке, обработке и хранению
лесных семян;
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3) определяет в соответствии с лесоустроительными проектами
места и объёмы лесопользования;
4) обеспечивает рациональное использование лесных ресурсов;
5) выдаёт в установленном порядке лесорубочные билеты
(ордера) и лесные билеты на лесопользование;
6) оказывает содействие в ведении государственного учёта
лесного фонда, мониторинга лесов, участвует в работах по ведению
государственного лесного кадастра;
7) оказывает платные услуги юридическим и физическим лицам
по выращиванию посадочного материала и заготовке лесных семян,
созданию озеленительных, защитных, плантационных и иных
насаждений, консультационную и техническую помощь в области
лесного хозяйства;
8) осуществляет рубки главного пользования, рубки
промежуточного пользования, рубки ухода за лесом и санитарные
рубки, побочное лесопользование и реализует полученную при этом
продукцию, в том числе древесину, заготавливаемую на основе
лесосечного фонда и с участием местного населения для
удовлетворения его потребностей в рамках лесорубочного билета
(ордера);
9) решает иные вопросы в области лесного хозяйства в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными
актами Туркменистана.
4. Уполномоченный орган государственного управления лесным
хозяйством ведёт свою деятельность в соответствии с положением,
утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 18. Компетенция органов местной исполнительной
власти в области лесного хозяйства
Органы местной исполнительной власти:
1) принимают участие в разработке программ по охране, защите,
пользованию
лесным
фондом,
воспроизводству
лесов
и
лесоразведению и их реализации;
2) совместно с лесовладельцами и лесопользователями
организуют и обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов и
лесоразведение, регулируют лесопользование на подведомственной им
территории;
3) обеспечивают выполнение мероприятий по охране лесов от
пожаров, разрабатывают и реализуют ежегодные планы мероприятий
по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними на
подведомственной территории;
4) организуют противопожарную пропаганду, регулярное
освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах;
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5) организуют работу по борьбе с вредителями и болезнями леса
и улучшению его санитарного состояния;
6) рассматривают материалы по государственному учёту лесного
фонда, государственному лесному кадастру, мониторингу лесов;
7) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными
актами Туркменистана.
Статья 19. Компетенция органов местного самоуправления в
области лесного хозяйства
Органы местного самоуправления:
1) участвуют в разработке и выполнении мероприятий по
рациональному использованию лесных ресурсов и охране лесов;
2) проводят работы по благоустройству и озеленению городов,
посёлков и сёл, входящих в состав генгешликов, принимают меры по
уходу за зелёными насаждениями;
3) осуществляют мероприятия по охране лесов от пожаров, а
также по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними на территории
генгешлика, организуют противопожарную пропаганду;
4) участвуют в работе по борьбе с вредителями и болезнями леса
и улучшению его санитарного состояния;
5) решают иные вопросы в области лесного хозяйства, входящие
в их компетенцию в соответствии с настоящим Кодексом и другими
законодательными актами Туркменистана.
ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 20. Государственный контроль в области лесного
хозяйства
1. Задачей государственного контроля в области лесного
хозяйства является обеспечение соблюдения всеми юридическими и
физическими лицами требований лесного законодательства.
2. Государственный контроль в области лесного хозяйства
осуществляется
уполномоченным
органом
государственного
управления лесным хозяйством, государственной лесной охраной и
другими специально уполномоченными государственными органами.
Статья 21. Государственная лесная охрана Туркменистана
1. Государственная лесная охрана Туркменистана создается
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством.
2. Государственная лесная охрана Туркменистана:
1) осуществляет контроль за соблюдением всеми юридическими
и физическими лицами требований лесного законодательства;
207

2) организует охрану лесов, проведение мероприятий по
предупреждению пожаров, своевременному их обнаружению и борьбе
с ними;
3) ведёт контроль за выполнением правил лесопользования;
4) осуществляет контроль за соблюдением правил и сроков охоты
на территории лесного фонда;
5) проводит мероприятия по выявлению в лесу вредных
насекомых и болезней леса;
6) осуществляет контроль за организацией охраны лесов от
пожаров, самовольных рубок и других нарушений в лесах, не входящих
в лесной фонд;
7) контролирует состояние, использование и воспроизводство
лесов.
3. Функции и полномочия Государственной лесной охраны
Туркменистана определяются Положением о ней, утверждаемым
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством.
Статья 22. Должностные лица Государственной лесной
охраны Туркменистана
1. Должностные лица Государственной лесной охраны
Туркменистана имеют право:
1) беспрепятственно посещать организации для проведения
проверок состояния, охраны, защиты, пользования лесным фондом,
воспроизводства лесов и лесоразведения;
2) составлять протоколы об административных правонарушениях
в области лесного законодательства Туркменистана;
3) предъявлять от имени Государственной лесной охраны в
порядке, установленном законодательством Туркменистана, иски к
юридическим и физическим лицам о возмещении ущерба,
причинённого лесному фонду нарушением лесного законодательства
Туркменистана.
2. Должностные лица, осуществляющие государственный
контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом,
воспроизводства лесов и лесоразведения, в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, обеспечиваются обмундированием
и служебным оружием.
3. Должностным лицам, осуществляющим государственный
контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом,
воспроизводства лесов и лесоразведения, разрешаются хранение,
ношение и применение служебного оружия в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Правила хранения, ношения и применения служебного оружия
должностными
лицами,
осуществляющими
лесную
охрану,
определяются законодательством Туркменистана.
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4. Состав Государственной лесной охраны Туркменистана
утверждается уполномоченным органом государственного управления
лесным хозяйством.
ГЛАВА VI. ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ
Статья 23. Право лесовладения
1. Лесовладение на участках лесного фонда возникает на праве
бессрочного землепользования.
2. Участки лесного фонда на праве лесовладения
предоставляются:
1) государственным лесохозяйственным предприятиям и иным
государственным предприятиям, учреждениям и организациям,
осуществляющим лесохозяйственную деятельность;
2) государственным природным заповедникам, национальным
природным паркам и другим особо охраняемым природным
территориям со статусом юридического лица для целей, связанных с
деятельностью особо охраняемых природных территорий;
3) другим государственным организациям и учреждениям.
3. Право лесовладения удостоверяется актом на право
бессрочного
землепользования,
выдаваемым
уполномоченным
государственным органом по управлению земельными ресурсами.
Статья 24. Права и обязанности лесовладельцев
1. Лесовладельцы имеют право:
1) самостоятельно вести лесное хозяйство, осуществлять
лесопользование на предоставленных им участках лесного фонда;
2) в установленном порядке пользоваться землями лесного
фонда, водными ресурсами, общераспространенными полезными
ископаемыми для нужд лесного хозяйства;
3) в установленном порядке прокладывать дороги, оборудовать
площадки для складирования лесной продукции, возводить
производственные здания и сооружения;
4) собственности на заготовленную продукцию и доход,
полученный от её реализации.
2. Лесовладельцы обязаны:
1) обеспечивать охрану, защиту, рациональное использование и
воспроизводство лесов;
2) вести государственный учёт лесов;
3) вести работы способами, не допускающими отрицательного
воздействия на состояние и воспроизводство лесов, почв и животного
мира, а также на состояние водных и других природных объектов;
4) не нарушать права других лесопользователей.
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3. Лесовладельцы могут иметь другие права и нести иные
обязанности, установленные законодательством Туркменистана.
Статья 25. Прекращение права владения участками лесного
фонда
Право владения участками лесного фонда прекращается в
случаях:
1) прекращения деятельности предприятия, учреждения,
организации, во владении которых находятся участки лесного фонда;
2) использования участков лесного фонда не по целевому
назначению;
3) изъятия в установленном порядке земель лесного фонда для
государственных или общественных нужд;
4) нерационального ведения лесного хозяйства, обусловившего
ухудшение состояния и качества лесов;
5) в других случаях, предусмотренных законодательством
Туркменистана.
Статья 26. Право лесопользования
1. Лесопользование на участках лесного фонда предоставляется
юридическим
и
физическим
лицам
согласно
материалам
лесоустройства в порядке, определяемом законодательством
Туркменистана.
2. Право пользования участками лесного фонда возникает на
основании решений владельцев лесного фонда.
3. Юридические и физические лица в качестве пользователей
лесного фонда могут использовать участки лесного фонда только для
тех видов лесопользования, которые предусмотрены в специальных
разрешениях.
4. Пользование лесным фондом может быть долгосрочным и
краткосрочным.
5. Пользование лесным фондом, за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 46 настоящего Кодекса, является платным.
6. Государственные лесохозяйственные предприятия и иные
органы и организации, указанные в пунктах 1 и 2 части второй статьи
23 настоящего Кодекса, осуществляют владение и пользование лесным
фондом на своей территории бесплатно.
7. Размеры платежей за пользование лесным фондом и порядок
их
взимания
устанавливаются
уполномоченным
органом
государственного управления лесным хозяйством по согласованию с
Министерством экономики и развития Туркменистана.
Статья 27. Права и обязанности лесопользователей
1. Лесопользователи имеют право:
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1) осуществлять лесопользование в пределах тех участков
лесного фонда, сроков и видов пользования, которые указаны в
документах, предоставляющих это право;
2) в установленном порядке прокладывать дороги, оборудовать
площадки для складирования лесной продукции, возводить
производственные здания и сооружения.
2. Лесопользователи обязаны:
1) вести работы способами, не допускающими отрицательного
воздействия на состояние и воспроизводство лесов, почв и животного
мира, а также на состояние водных и других природных объектов;
2) своевременно в установленном порядке вносить плату за
лесопользование;
3) не нарушать права других лесопользователей.
3. Лесопользователи могут иметь другие права и нести иные
обязанности, установленные законодательством Туркменистана.
Статья 28. Гарантии прав лесопользователей
1. Вмешательство в деятельность лесопользователей со стороны
государственных и других органов и организаций не допускается.
2.
Нарушенные
права
лесопользователей
подлежат
восстановлению в порядке, предусмотренном законодательством
Туркменистана.
3. Убытки, причинённые нарушением прав лесопользователей
(включая упущенную выгоду), подлежат возмещению в порядке,
определённом статьёй 58 настоящего Кодекса.
Статья 29. Долгосрочное лесопользование на участках
лесного фонда
1. Предоставление лесных ресурсов на участках лесного фонда в
долгосрочное лесопользование должно осуществляться на основе
тендера, гласно и с учётом интересов населения, проживающего на
соответствующей территории.
2. Предоставление лесных ресурсов на участках лесного фонда в
долгосрочное лесопользование без тендера осуществляется Кабинетом
Министров Туркменистана.
3. Тендер на предоставление лесных ресурсов на участках
лесного фонда организует уполномоченный орган государственного
управления лесным хозяйством.
4. Лесные ресурсы на участках лесного фонда предоставляются в
долгосрочное лесопользование на основании договора между
государственным органом, во владении которого находятся участки
лесного фонда, и лесопользователем.
5. Лесные ресурсы на участках лесного фонда предоставляются
лесопользователям в долгосрочное пользование на срок от 5 до 40 лет.
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6. В случае продления срока пользования участком лесного
фонда приоритетное право отдаётся прежнему лесопользователю при
условии обеспечения им подходов, обеспечивающих устойчивое
управление лесными ресурсами.
7. При предоставлении земель лесного фонда в долгосрочное
лесопользование преимущественное право отдаётся населению,
проживающему на соответствующей территории.
Статья 30. Условия договора долгосрочного лесопользования
на участках лесного фонда
1. В договоре долгосрочного лесопользования на участках
лесного фонда указываются:
1) границы участка лесного фонда, на котором осуществляется
лесопользование;
2) площадь участка лесного фонда;
3) виды лесопользования;
4) объёмы (размеры) лесопользования;
5) сроки лесопользования;
6) размер платы за лесопользование и порядок её внесения;
7) обязанности сторон по охране, защите и воспроизводству
лесных ресурсов;
8) ответственность сторон за нарушение условий договора;
9) иные условия, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
2. Договор долгосрочного лесопользования участками лесного
фонда заключается в письменной форме и подлежит государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
3. Договор долгосрочного лесопользования участками лесного
фонда считается заключённым с момента его государственной
регистрации.
Статья 31. Краткосрочное лесопользование на участках
лесного фонда
1. Лесные ресурсы на участках лесного фонда предоставляются в
краткосрочное лесопользование на основании договора аренды между
государственным органом, во владении которого находятся участки
лесного фонда, и лесопользователем.
2. Лесные ресурсы на участках лесного фонда предоставляются в
краткосрочное лесопользование (аренду) на срок до 5 лет.
3. утратила силу Законом Туркменистана от 28 февраля 2015 г.
4. При краткосрочном лесопользовании на участках лесного
фонда могут осуществляться только следующие виды лесопользования:
1) побочное лесопользование;
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2) пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего
хозяйства;
3) пользование участками лесного фонда в учебно-опытных и
научно-исследовательских целях;
4) пользование участками лесного фонда в культурнопросветительных, воспитательных, туристических, оздоровительных,
рекреационных и спортивных целях.
5. Сдача земель лесного фонда на условиях краткосрочного
лесопользования (аренды) должна производиться в условиях гласности,
с учётом интересов населения, проживающего на соответствующей
территории.
6. При сдаче земель лесного фонда на условиях краткосрочного
лесопользования (аренды) преимущественное право отдаётся
населению, проживающему на соответствующей территории.
7. Сдача земель лесного фонда на условиях краткосрочного
лесопользования (аренды) регулируется настоящим Кодексом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 32. Условия договора краткосрочного
лесопользования (аренды ) на участках лесного
фонда
В договоре краткосрочного лесопользования (аренды) на
участках лесного фонда указываются:
1) границы и площадь выделенной части лесного фонда, на
которой осуществляется лесопользование;
2) виды лесопользования;
3) объёмы (размеры) лесопользования;
4) сроки лесопользования;
5) размер платы за лесопользование и порядок её внесения;
6) обязанности сторон по охране, защите и воспроизводству
лесных ресурсов;
7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
8) номер и дата выдачи лесорубочного билета (ордера) и лесного
билета;
9) иные условия, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 33. Прекращение права лесопользования
1. Право лесопользования прекращается в случаях:
1) добровольного отказа от права лесопользования;
2) истечения срока лесопользования;
3) ликвидации юридического лица, в пользовании которого
находится участок лесного фонда;
4) использования лесов и земель лесного фонда не по целевому
назначению;
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5) осуществления лесопользования способами, отрицательно
влияющими на состояние и воспроизводство лесов и других природных
объектов;
6) нарушения правил пожарной безопасности в лесах;
7) невнесения в установленные сроки платы за лесопользование;
8) изъятия земель лесного фонда для государственных или
общественных нужд.
2. Законодательством Туркменистана могут быть предусмотрены
и иные случаи прекращения права лесопользования.
3. Порядок прекращения права лесопользования устанавливается
законодательством Туркменистана.
4. Прекращение права лесопользования влечёт за собой
аннулирование лесорубочного билета (ордера) и лесного билета
органами, выдавшими указанные документы.
Статья 34. Виды пользования лесным фондом
1. В лесном фонде могут осуществляться следующие виды
лесопользования:
1) побочное лесопользование (сенокошение, выпас скота,
размещение ульев и пасек, огородничество, бахчеводство и
выращивание других сельскохозяйственных культур, заготовка (сбор)
лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих плодов,
орехов, грибов, ягод и иных лесных ресурсов);
1-1) пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего
хозяйства;
2) пользование участками лесного фонда в учебно-опытных и
научно-исследовательских целях;
3) пользование участками лесного фонда в культурнопросветительных, воспитательных, туристических, оздоровительных,
рекреационных и спортивных целях;
4) рубка леса и заготовка древесины;
5) иные виды лесопользования, определённые законодательством
Туркменистана.
2. Особенности пользования лесными ресурсами и участков
лесного
фонда
при
осуществлении
определённых
видов
органом
лесопользования
определяются
уполномоченным
государственного управления лесным хозяйством.
Статья 35. Побочное лесопользование
1. Участки лесного фонда могут быть предоставлены
юридическим и физическим лицам в побочное лесопользование.
2. Сенокошение, выпас скота, размещение ульев и пасек,
огородничество,
бахчеводство
и
выращивание
иных
сельскохозяйственных культур на участках лесного фонда
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осуществляются юридическими и физическими лицами на специально
отведённых для этих целей участках в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством Туркменистана.
3. Заготовка (сбор) лекарственных растений и технического
сырья, дикорастущих плодовых культур, орехов, грибов, ягод и иных
лесных ресурсов проводятся способами и методами, исключающими
истощение имеющихся ресурсов. В этих целях на отдельных участках
леса уполномоченный орган государственного управления лесным
хозяйством по согласованию с органами местной исполнительной
власти и местного самоуправления может установить ограниченный
режим пользования.
4. Побочное лесопользование должно осуществляться без
причинения ущерба лесу.
Статья 36. Пользование участками лесного для нужд
охотничьего хозяйства
1. Пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего
хозяйства осуществляется без причинения ущерба лесу и при условии
сохранения благоприятной среды обитания для диких животных.
2. Порядок пользования участками лесного фонда для нужд
охотничьего
хозяйства
устанавливается
законодательством
Туркменистана.
Статья 37. Пользование участками лесного фонда для
учебно-опытных и научно-исследовательских
целей
1. Леса могут использоваться для осуществления учебно-опытной
и
научно-исследовательской
деятельности
научными
и
образовательными учреждениями и организациями.
2.
Для
осуществления
учебно-опытной
и
научноисследовательской
деятельности
участки
лесного
фонда
предоставляются государственным учреждениям и организациям во
владение и пользование на безвозмездной основе, другим научным и
образовательным учреждениям и организациям негосударственным
учреждениям и организациям, иностранным юридическим и
физическим лицам - в аренду на платной основе.
3. Порядок пользования участками лесного фонда в учебноопытных
и
научно-исследовательских
целях
определяется
законодательством Туркменистана.
Статья 38. Пользование участками лесного фонда в
культурно-просветительных, воспитательных,
туристических, оздоровительных, рекреационных
и спортивных целях
1. Участки лесного фонда в культурно-просветительных,
воспитательных, туристических, оздоровительных, рекреационных и
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спортивных целях предоставляются в пользование юридическим и
физическим лицам органами местной исполнительной власти по
согласованию с уполномоченным органом государственного
управления лесным хозяйством.
2. Для осуществления пользования участками лесного фонда в
культурно-просветительных,
воспитательных,
туристических,
оздоровительных, рекреационных и спортивных целях они
предоставляются государственным учреждениям и организациям во
владение и пользование на безвозмездной основе, другим
негосударственным
учреждениям и организациям, иностранным
юридическим и физическим лицам - в аренду на платной основе.
3. Разрешения на размещение туристических лагерей, баз отдыха
и других подобных объектов с возведением строений некапитального
типа выдаются органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления с согласия лесовладельцев.
4. На участках лесного фонда, предоставленных в культурнопросветительных, воспитательных, туристических, оздоровительных,
рекреационных и спортивных целях, лесопользователи проводят
мероприятия по благоустройству этих участков при условии
сохранения лесов и природных ландшафтов, соблюдения пожарной
безопасности и санитарных правил в лесах.
Статья 39. Рубка леса и заготовка древесины
1. Заготовка древесины на участках лесного фонда
осуществляется в порядке проведения следующих видов рубок леса:
1) рубки главного пользования, проводимые в спелых и
перестойных древостоях с главной целью регенерации и/или
стабилизации древостоев;
2) рубки промежуточного пользования, рубки ухода за лесом,
выборочные санитарные рубки и рубки, связанные с реконструкцией
малоценных лесных насаждений, а также насаждений, теряющих
защитные, водоохранные и другие функции, рубки единичных деревьев
в молодняках;
3) прочие рубки (сплошные санитарные рубки; расчистки лесных
площадей в связи со строительством гидроузлов, трубопроводов, дорог;
при прокладке просек и создании противопожарных разрывов; уборки
ликвидной захламлённости; рубки для иных целей).
2. Рубка леса при строительстве зданий, сооружений и
коммуникаций,
не
вызванная
производственно-технической
необходимостью, запрещается.
3. Рубка леса допускается только при обязательном
лесовосстановлении в порядке, установленном настоящим Кодексом и
другими законодательными актами Туркменистана.
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4. Рубка леса проводится в зависимости от категорий лесов в
соответствии
с
Правилами
рубок
леса,
утверждаемыми
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством.
5. В водоохранных лесах (по берегам рек, озёр, водохранилищ и
других водных объектов), защитных полосах лесов вдоль
автомобильных и железных дорог, иных транспортных и
коммуникационных линиях, лесах пустынных и полупустынных зон,
лесах зелёных зон вокруг городов и других населённых пунктов и
лечебно-оздоровительных учреждений (курортов) допускаются рубки
ухода за лесом, направленные на улучшение состояния леса.
6. В лесах особо охраняемых природных территорий
(государственные природные заповедники, национальные природные
парки и другие особо охраняемые природные территории), особо
ценных лесных массивах, в лесоплодовых насаждениях, городских
лесах допускаются только рубки промежуточного пользования, рубки
ухода за лесом и санитарные рубки.
7. Прочие рубки, связанные с созданием противопожарных
разрывов, могут быть допущены в лесах всех категорий, в том числе в
исключительных случаях в лесах, расположенных на особо охраняемых
природных территориях.
Статья 40. Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет
1. Лесорубочный билет (ордер) является документом,
предоставляющим право заготовки древесины и второстепенных
лесных ресурсов. В лесорубочном билете указываются место участка из
лесного фонда, отведённого для пользования на основе
лесоустроительных проектов, количество, качество древесины и
второстепенных лесных ресурсов, их цена, сроки проведения работ,
условия и правила расчистки мест рубок и восстановления леса.
2. Лесной билет является документом, предоставляющим его
владельцу право на побочное лесопользование. В лесном билете
указываются вид, место, объём, время, условия и цена пользования
лесным фондом.
3. Формы лесорубочного билета (ордера) и лесного билета,
правила их учёта, хранения, заполнения и выдачи определяются
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством.
Статья 41. Особенности пользования лесом на особо
охраняемых природных территориях
Пользование лесом, расположенным на особо охраняемых
природных территориях (государственные природные заповедники,
национальные природные парки и другие особо охраняемые природные
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территории), осуществляется в порядке, установленном настоящим
Кодексом и другими законодательными актами Туркменистана об
особо охраняемых природных территориях.
Статья 42. Особенности пользования лесом в пограничной
зоне и полосе пограничного контроля, а также на
землях, предоставленных для нужд обороны
Пользование лесом в пограничной зоне и полосе пограничного
контроля, а также на землях, предоставленных для нужд обороны,
осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 43. Основания для изменения условий пользования
лесным фондом
Изменение условий пользования лесным фондом допускается в
случаях:
1) нарушения состояния лесного фонда в результате пожаров,
ветровалов, повреждения лесов вредителями, болезнями и других
факторов, не зависящих от лесопользователя;
2) изъятия части земель лесного фонда для государственных или
общественных нужд;
3) неиспользования лесного фонда в предусмотренных объёмах в
сроки, указанные в разрешительных документах.
Статья 44. Порядок производства работ, не связанных с
ведением лесного хозяйства и лесопользованием
Проведение на территории лесного фонда строительных работ,
добыча общераспространённых полезных ископаемых, прокладка
коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением
лесного хозяйства и лесопользованием, осуществляются на основании
решения органов местной исполнительной власти по согласованию с
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством и соответствующим органом местного самоуправления при
положительном
заключении
государственной
экологической
экспертизы.
Статья 45. Размещение, проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние и
воспроизводство лесов
1. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих
на состояние и воспроизводство лесов, должны предусматриваться и
осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану лесов от
отрицательного воздействия на них сточных вод, химических веществ,
промышленных, коммунально-бытовых сбросов и отходов.
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2. Места строительства предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, а также
проекты их строительства должны подвергаться государственной
экологической экспертизе и согласовываться с органами местной
исполнительной власти и местного самоуправления, на территории
которых осуществляется такое строительство.
Статья 46. Пребывание физических лиц в лесах
1. Физические лица имеют право на пребывание в лесах в целях
отдыха,
участия
в
культурно-оздоровительных,
проведения
рекреационных, туристических и спортивных мероприятиях, сбора для
собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод,
лекарственных растений и иных лесных ресурсов.
2. Сбор физическими лицами в лесах для собственных нужд
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и
иных лесных ресурсов разрешается в пределах норм (лимитов),
определяемых уполномоченным органом государственного управления
лесным хозяйством.
3. Сбор и заготовка видов дикорастущих растений и других
живых организмов, внесённых в Красную книгу Туркменистана, а
также наркосодержащих растений и природного наркосодержащего
сырья запрещаются, кроме случаев, определённых законодательством
Туркменистана.
4. Физические лица обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников,
повреждений лесных культур, засорения лесов, повреждения
муравейников, гнездовий птиц, вести сбор дикорастущих плодов,
орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и иных лесных ресурсов
в сроки и способами, которые не наносят ущерба их воспроизводству.
5. Пребывание физических лиц в лесах в целях охоты и
рыболовства регламентируется настоящим Кодексом и иными
законодательными актами Туркменистана.
Статья 47. Нормы пользования лесным фондом
Пользование лесным фондом осуществляется в пределах научно
обоснованных норм, определяемых по материалам лесоустройства,
инвентаризации и обследований лесного фонда.
ГЛАВА VII. МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ, ЛЕСОУСТРОЙСТВО,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ ЛЕСНОГО ФОНДА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КАДАСТР
Статья 48. Мониторинг лесов
1. Мониторинг лесов проводится в целях эффективного
управления, использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.
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2. Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга
лесов устанавливается уполномоченным органом государственного
управления лесным хозяйством.
Статья 49. Лесоустройство
1. Лесоустройство включает в себя систему мероприятий,
направленных на повышение эффективности ведения лесного
хозяйства, осуществление единой научно-технической политики в
лесном хозяйстве, обеспечение рационального пользования лесным
фондом.
2. При лесоустройстве осуществляются:
1) определение границ лесного фонда и внутрихозяйственной
организации на территории лесного фонда в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
2) выполнение топографо-геодезических работ и специального
картографирования лесного фонда, в том числе выделение лесных
угодий;
3) инвентаризация лесного фонда с определением породного и
возрастного составов лесов, их состояния, а также определение
качественных и количественных характеристик лесных ресурсов;
4) выявление участков лесного фонда для рубок главного
пользования, рубок промежуточного пользования, прочих рубок,
мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению, мелиорации,
охране и защите лесов и других лесохозяйственных мероприятий, а
также определение порядка и способов их проведения;
5) обоснование деления лесного фонда на категории защитности,
подготовка предложений по переводу лесного фонда из одной
категории в другую, переводу нелесных угодий в лесные, а также
обоснование и отнесение участков лесного фонда к видам угодий;
6)
определение
расчётных
лесосек,
размеров
рубок
промежуточного пользования, возрастов лесовосстановительных рубок
главного пользования на участках лесного фонда;
7) определение объёмов мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению, лесному семеноводству, охране и защите лесов,
других лесохозяйственных мероприятий на участках лесного фонда;
8) определение размеров побочного лесопользования и заготовки
второстепенных лесных ресурсов, пользования участками лесного
фонда для нужд охотничьего хозяйства, для культурнооздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных целей;
9) иные лесоустроительные действия.
Статья 50. Система проведения лесоустройства
1. Лесоустройство выполняется по единой системе в порядке,
установленном
уполномоченным
органом
государственного
управления лесным хозяйством.
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2. Проведение работ по лесоустройству на территории лесного
фонда возлагается на уполномоченный орган государственного
управления лесным хозяйством.
3. Без наличия материалов лесоустройства, утверждённых в
установленном порядке, ведение лесного хозяйства и лесопользование
на участках лесного фонда запрещаются.
Статья 51. Лесоустроительные проекты
1.
При лесоустройстве
лесного
фонда
составляются
лесоустроительные проекты, в которых даётся комплексная оценка
ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом за
прошедший
период,
разрабатываются
основные
положения
организации и ведения лесного хозяйства на последующий период.
2. Лесоустроительные проекты и другие документы
лесоустройства
утверждаются
уполномоченным
органом
государственного управления лесным хозяйством и являются
обязательными для ведения лесного хозяйства, его текущего и
перспективного
планирования,
а
также
финансирования
лесохозяйственных работ.
Статья 52. Информация о лесном фонде
1. Информация о лесном фонде включает в себя данные
государственного учёта лесного фонда, государственного лесного
кадастра, мониторинга лесов, лесоустройства и иные данные,
полученные уполномоченным органом государственного управления
лесным хозяйством и подведомственными ему организациями при
осуществлении своих функций.
2. Информация о состоянии лесов является открытой. Порядок и
условия использования данной информации юридическими и
физическими лицами определяются уполномоченным органом
государственного управления лесным хозяйством.
Статья 53. Государственный учёт лесного фонда
1. Государственный учёт лесного фонда ведётся для организации
охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и
лесоразведения, лесопользования, систематического контроля за
количественными и качественными изменениями лесного фонда и
обеспечения государственных органов, заинтересованных юридических
и физических лиц информацией о лесном фонде в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
2. Данные государственного учёта лесного фонда используются
при ведении государственного лесного кадастра.
Статья 54. Государственный лесной кадастр
1. Государственный лесной кадастр содержит систему сведений о
правовом режиме лесного фонда, распределении его по
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лесовладельцам, количественном и качественном состоянии лесного
фонда, его составе, а также об экологических и экономических
характеристиках лесного фонда.
2. Данные государственного лесного кадастра используются при
государственном управлении лесным хозяйством, организации его
ведения, переводе лесных угодий в нелесные угодья в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным
фондом, изъятии земель лесного фонда, определении размеров платы за
лесопользование, оценке хозяйственной деятельности лесовладельцев и
лесопользователей.
Статья 55. Прогнозирование развития лесного хозяйства
1. В соответствии с задачами национальной лесной политики
Туркменистана осуществляется государственное прогнозирование
развития лесного хозяйства.
2. Прогнозы развития лесного хозяйства разрабатываются
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством на основе лесохозяйственных прогнозов государственных
лесохозяйственных предприятий и утверждаются Кабинетом
Министров Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
Статья 56. Лесовосстановление и лесоразведение
1.
Целью
лесовосстановления
является
своевременное
восстановление лесов на вырубках, гарях и иных ранее занимаемых
лесом территориях лесного фонда, улучшение породного состава лесов,
обеспечение рационального использования земель лесного фонда.
2. Лесовосстановление осуществляется на землях лесного фонда с
соблюдением следующих основных требований:
1) первоочередное предоставление лесных земель, не покрытых
лесом, для проведения лесовосстановительных работ;
2) обеспечение обязательного облесения вырубок хозяйственно
ценными породами с учётом лесорастительных условий;
3) улучшение породного состава и повышение продуктивности
лесов, их защитных и средообразующих свойств;
4) максимальное использование естественной восстановительной
способности лесов;
5) сохранение генетического фонда и биологического
разнообразия лесов.
3. Правила и нормативы по лесовосстановлению и
лесоразведению
устанавливаются
уполномоченным
органом
государственного управления лесным хозяйством.
4. Проведение лесовосстановления возлагается на владельцев
участков лесного фонда. К проведению работ по лесовосстановлению
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могут привлекаться на договорной основе лесопользователи лесных
ресурсов.
5. Лесоразведение проводится на нелесных землях лесного фонда
в целях повышения лесистости территорий, предотвращения
эрозионных процессов, улучшения экологической обстановки и
агролесомелиорации.
6. Проведение работ по лесоразведению возлагается на
владельцев участков лесного фонда.
6-1) Эффективность работ по лесовосстановлению и
лесоразведению, включая нормативы приживаемости лесных культур,
определяется уполномоченным органом государственного управления
лесным
хозяйством
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом в области стандартизации.
7. Лесные насаждения на нелесных и иных землях лесного фонда
признаются лесом, как это определено в пункте 5 статьи 1 настоящего
Кодекса.
8. Проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению
осуществляется по специальным программам и проектам,
утверждаемым
Кабинетом
Министров
Туркменистана
по
представлению уполномоченного органа государственного управления
лесным хозяйством.
Статья 57. Лесные семена и иные лесные репродуктивные
материалы
1. Правовое регулирование пользования лесными семенами и
иными лесными репродуктивными материалами осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом, Законом Туркменистана "О
семеноводстве" и иными законодательными актами Туркменистана.
2. В целях лесного семеноводства осуществляются:
1) лесосеменное районирование;
2) создание постоянных лесосеменных участков и маточных
плантаций;
3) формирование фонда семян лесных растений;
4) другие мероприятия по производству, заготовке, обработке,
хранению, реализации, транспортировке и использованию семян
лесных растений.
3. При воспроизводстве лесов используются семена лесных
растений и иные лесные репродуктивные материалы высокого
качества, а также учитывается конкретное место их происхождения в
соответствии с требованиями к качеству семян и иных лесных
репродуктивных материалов, утверждаемыми уполномоченным
органом государственного управления лесным хозяйством.
4. При воспроизводстве лесов не допускается применение
нерайонированных семян лесных растений и иных лесных
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репродуктивных материалов, а также семян лесных растений и иных
лесных репродуктивных материалов, качество которых не проверено.
ГЛАВА IХ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ
УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА, ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И
ПОТЕРЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья 58. Возмещение убытков владельцам участков
лесного фонда и лесопользователям
1. Убытки, причинённые изъятием или временным занятием
участков лесного фонда, а также ограничением прав владельцев
участков лесного фонда и лесопользователей или ухудшением
качественного состояния лесов в результате влияния, вызванного
деятельностью предприятий, учреждений, организаций и граждан,
подлежат возмещению в полном объёме (включая упущенную выгоду)
владельцам участков лесного фонда и лесопользователям, понёсшим
эти убытки.
2. Возмещение убытков производится предприятиями,
учреждениями и организациями, которым отведены участки лесного
фонда, а также предприятиями, учреждениями и организациями,
деятельность которых влечёт ограничение прав владельцев участков
лесного фонда и лесопользователей или ухудшение качества
близлежащих лесов, в порядке, установленном настоящим Кодексом и
иными законодательными актами Туркменистана.
3. Споры, связанные с возмещением убытков и определением их
размеров, разрешаются в судебном порядке.
Статья 59. Возмещение потерь лесохозяйственного
производства
1. Потери лесохозяйственного производства, вызванные
переводом лесных земель в нелесные и изъятием земель лесного фонда
для использования их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства, ограничением прав лесовладельцев и лесопользователей или
ухудшением качества лесов в результате влияния, вызванного
деятельностью предприятий, учреждений и организаций, подлежат
возмещению соответствующим государственным лесохозяйственным
предприятиям (лесхозам) или другим лесовладельцам.
Указанные потери возмещаются предприятиями, учреждениями и
организациями, которым отводятся земли лесного фонда для нужд, не
связанных с ведением лесного хозяйства, а также предприятиями,
учреждениями и организациями, вокруг объектов которых
устанавливаются охранные, санитарные и защитные зоны с
исключением участков лесного фонда из лесохозяйственного оборота.
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2. Средства, поступающие в порядке возмещения потерь,
используются
для
повышения
продуктивности
лесов,
их
воспроизводства и охраны.
3. Размеры и порядок определения потерь лесохозяйственного
производства, подлежащих возмещению, устанавливаются Кабинетом
Министров Туркменистана.
ГЛАВА X. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСНОГО ФОНДА
Статья 60. Цели и задачи охраны и защиты лесного фонда
1. Леса в Туркменистане подлежат охране и защите в целях
обеспечения их сохранности, отвечающей экологическим и социальноэкономическим требованиям.
2. Основными задачами охраны и защиты лесного фонда
являются:
1) проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров,
своевременному их обнаружению и ликвидации;
2) обеспечение соблюдения всеми лесопользователями и
предприятиями и организациями, расположенными на территории
лесного фонда, а также находящимися в лесу физическими лицами
правил пожарной безопасности и санитарии;
3) охрана лесов от незаконных порубок, повреждений и других
нарушений лесного законодательства Туркменистана, а также охрана
земель лесного фонда;
4) своевременное выявление очагов вредителей и болезней леса,
прогнозирование их развития и борьба с ними;
5) проведение биотехнических мероприятий;
6) обеспечение соблюдения правил охоты и рыболовства на
территории лесного фонда;
7) другие действия, обеспечивающие охрану и защиту лесного
фонда, воспроизводство, рациональное использование лесов и
лесоразведение.
3. Охрана и защита лесного фонда проводятся на основе
государственных, региональных программ и включают комплекс
организационных, экономических, правовых и других мер,
направленных на обеспечение рационального использования лесного
фонда.
4. Осуществление мероприятий по охране и защите лесного
фонда
обеспечивают
Кабинет
Министров
Туркменистана,
уполномоченный орган государственного управления лесным
хозяйством, другие государственные органы, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления, а также
лесовладельцы и лесопользователи.
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Статья 61. Пожарная безопасность лесного фонда
1. Охрана лесного фонда от пожаров осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом и другими законодательными
актами
Туркменистана,
регулирующими
вопросы
пожарной
безопасности.
2. В целях обеспечения пожарной безопасности лесного фонда
осуществляются:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе
строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;
2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных
пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и
другое), содержание этих систем, средств, а также формирование
запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной
опасности;
3) мониторинг пожарной опасности в лесах;
4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров;
6) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Статья 62. Защита лесного фонда
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных
организмов (растений, животных, болезнетворных организмов,
способных при определённых условиях нанести вред лесам и/или
лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае
возникновения очагов вредных организмов, отнесённых к карантинным
объектам, - на их локализацию и ликвидацию.
2. Защита лесов от вредных организмов, отнесённых к
карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Законом
Туркменистана "О карантине растений".
Статья 63. Участие граждан и общественных объединений в
обеспечении охраны и защиты лесов, в получении
информации о состоянии лесов, в подготовке,
выполнения и контроле за выполнением решений
вопросам охраны, защиты, пользования и
воспроизводства лесов
1. Граждане и общественные объединения участвуют в
обеспечении охраны и защиты лесов в соответствии с
законодательством Туркменистана.
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2. Каждый гражданин имеет право на получение бесплатной
объективной информации о состоянии лесов непосредственно или
через своего представителя, общественные объединения, средства
массовой информации в соответствии с законодательством
Туркменистана.
3. Каждый гражданин имеет право непосредственно или через
своего представителя, общественные объединения или другим
способом участвовать в подготовке, выполнении решений,
принимаемых государственными органами и должностными лицами по
вопросам охраны, защиты, пользования и воспроизводства лесов и в
осуществлении контроля за их выполнением.
4. Государственные органы и должностные лица обязаны
обеспечивать реализацию прав граждан, предусмотренных частями
первой-третьей настоящей статьи.
Статья 64. Экономическое стимулирование охраны,
воспроизводства и рационального использования
лесов
1. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и
рационального использования лесов направлено на повышение
участков
заинтересованности
и
ответственности
владельцев
государственного лесного фонда и лесопользователей на сбережении
лесов, которое включает:
1) поощрение за улучшение качества лесов, повышение их
продуктивности;
2)
поощрение
лиц,
выявивших
нарушения
лесного
законодательства и обеспечивающих взыскание соответствующих сумм
штрафов, неустоек и материального ущерба, причинённого лесному
хозяйству;
3) выделение целевых средств для восстановления лесов,
нарушенных не по вине лесовладельцев и лесопользователей;
4) предоставление льготных кредитов.
2.
Порядок
осуществления
мер
по
экономическому
стимулированию
охраны,
воспроизводства
и
рационального
пользования
лесами
устанавливается
Кабинетом
Министров
Туркменистана.
3. Меры экономического стимулирования в области охраны,
воспроизводства и рационального использования лесов, указанные в
пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи осуществляются
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством в соответствии с законодательством Туркменистана.
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ГЛАВА ХI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,
ЗАЩИТЫ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 65. Разрешение споров в области охраны, защиты,
пользования и воспроизводства лесов
Споры в области охраны, защиты, пользования
воспроизводства лесов разрешаются в судебном порядке
соответствии с законодательством Туркменистана.

и
в

Статья 66. Ответственность за нарушение лесного
Законодательства Туркменистана
1. Юридические и физические лица, виновные в нарушении
лесного законодательства, несут ответственность в соответствии с
нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Привлечение к ответственности за нарушение лесного
законодательства не освобождает юридических и физических лиц от
обязанности возместить причинённый ими ущерб.
Статья 67. Возмещение ущерба, причинённого лесам
вследствие нарушения лесного законодательства
1. Юридические и физические лица, причинившие ущерб лесам,
возмещают его добровольно или в судебном порядке.
2. Методика оценки и исчисления размера ущерба, причинённого
лесам вследствие нарушения лесного законодательства, утверждается
уполномоченным органом государственного управления лесным
хозяйством по согласованию с Министерством экономики и развития
Туркменистана.
ГЛАВА XII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 68. Международное сотрудничество в области охраны,
защиты, пользования и воспроизводства лесов
Международное сотрудничество в области охраны, защиты,
пользования и воспроизводства лесов осуществляется в соответствии с
принципами,
установленными
международными
договорами
Туркменистана.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О химической безопасности»
от 25 марта 2011 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 9)
Настоящий Закон определяет правовую основу защиты от
вредного воздействия химии на жизнь, здоровье человека и
окружающую среду, использования химикатов в интересах
экономического, социального и другого развития, работы с ними,
обеспечения прав потребителей, а также законных интересов
государства, связанных с деятельностью в области химии.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) зона контроля − территория, находящаяся за пределами
санитарно-защитной зоны, на которой осуществляется работа по
химическому контролю;
2) химическое заражение − распространение опасных химикатов
в окружающей среде в концентрациях или количествах, создающих
угрозу для человека в течение определённого времени;
3) зона химического заражения − территория, в пределах
которой распространены или накоплены опасные химикаты в
концентрациях или количествах, создающих угрозу для человека в
течение определённого времени;
4) химически опасные объекты − объекты производства,
хранения, использования и транспортировки опасных химикатов, при
аварии на которых может произойти химическое заражение;
5) химическая авария − авария, сопровождающаяся утечкой или
выбросом опасных химикатов из технологического оборудования или
повреждённой тары, способная привести к гибели или заражению
людей либо загрязнению опасными химическими веществами
окружающей среды в опасных для человека концентрациях;
6) химическая угроза − потенциальная причина вреда,
возникающая в химическом производстве и при использовании
химической продукции;
7) период жизнедеятельности химической продукции − время
производства, использования, хранения, транспортировки, реализации,
уничтожения и обезвреживания химической продукции;
8) химическое оружие − токсичные химикаты и их прекурсоры,
которые могут быть использованы для изготовления боеприпасов и
любых других устройств, специально предназначенных для
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смертельного поражения или причинения иного вреда за счёт их
токсических свойств;
9) опасный химикат − химическое вещество или совокупность
химических веществ, способных нанести вред жизни и здоровью
человека и окружающей среде;
10) химически опасные отходы − отходы, которые в силу
реакционной способности или токсичности самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими отходами и окружающей средой
представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья
человека, состояния окружающей среды;
11) химическая безопасность населения − состояние, при
котором путём соблюдения правовых норм и санитарно- гигиенических
правил, выполнения технологических и инженерно-технических
требований, а также проведения соответствующих организационных и
специальных мероприятий исключаются условия для химического
заражения или поражения людей, загрязнения окружающей среды
опасными химикатами;
12) прекурсор − любой химический реагент, участвующий на
какой-либо стадии производства токсичного химиката;
13) токсичный химикат − любой химикат, который в
совокупности или в отдельности за счёт своего химического
воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход,
временный парализующий эффект или причинить постоянный вред
человеку или животным;
14) оценка риска − комплекс мер, направленных на выявление
возможного воздействия опасных химикатов для жизни и здоровья
человека, окружающей среды, включающий определение степени
опасной концентрации.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о химической
безопасности
1. Законодательство Туркменистана о химической безопасности
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего
Закона и других нормативных правовых актов Туркменистана.
2. Если международным договором Туркменистана установлены
иные нормы, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются нормы международного договора.
Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон определяет правовую основу защиты жизни,
здоровья человека и охраны окружающей среды от вредного
воздействия химии, работы с химикатами, в установленном порядке
зарегистрированными и взятыми на государственный учёт, в
экономической, научно-исследовательской, медицинской и других
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отраслях, в иных не запрещённых законом видах деятельности, защиты
прав потребителей в области бытовой химии и другой химической
продукции, а также обеспечения государственных интересов,
связанных с осуществлением химических работ.
2. Требования, предъявляемые к залежам полезных ископаемых,
готовым лекарственным препаратам и пищевым продуктам, а также
изделиям, которые в процессе использования не изменяют химический
состав и не выделяют химические элементы, оказывающие воздействие
на жизнь, здоровье человека и окружающую среду, определяются
соответствующими нормативными правовыми актами Туркменистана.
ГЛАВА II. ПРИНЦИПЫ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 4. Основные принципы обеспечения химической
безопасности
1. Государственная политика Туркменистана в области
обеспечения химической безопасности, основываясь на выполнении
международных обязательств, запрещает следующее:
1) разработку, производство или приобретение иным образом
химического оружия, его накопление, хранение или передачу комулибо прямым или косвенным способом, транзит через территорию
Туркменистана;
2) применение химического оружия, проведение любых военных
приготовлений к применению химического оружия;
3) оказание помощи, поощрение или побуждение каким-либо
образом кого-бы то ни было к проведению любой деятельности и
других действий, связанных с производством, разработкой и
приобретением химического оружия;
4) использование опасных химикатов в целях обеспечения
общественной безопасности.
2. К основным принципам обеспечения химической безопасности
относятся:
1) заблаговременность подготовки единой государственной
системы управления соответствующими силами и средствами для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения к
действиям в очаге химического заражения;
2) дифференцированный подход к выбору способов защиты и
обеспечения химической безопасности населения на территории
Туркменистана с учётом степени потенциальной опасности;
3) организация и обеспечение экологического контроля,
постоянное проведение экологического мониторинга, систематический
мониторинг здоровья населения, работающего на объектах хранения
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опасных химикатов и проживающего в зонах химического заражения и
зонах осуществления защитных мероприятий;
4) при работе с опасными химикатами сохранение предельно
допустимых норм низкого и достижимого уровней, установленных
международными стандартами;
5) запрещение всех видов сопряжённых с риском работ по
получению, использованию, хранению, сбору и транспортировке
опасных химикатов, польза от которых не превышает степени вреда,
который может быть нанесён человеку и окружающей среде.
3. Объём и содержание мероприятий по защите населения и
территорий от химической аварии определяется исходя из принципа
необходимой достаточности для обеспечения минимального
воздействия, исключающего нанесение вреда жизни, здоровью
человека и окружающей среде.
Статья 5. Меры обеспечения химической безопасности
В Туркменистане химическая безопасность обеспечивается
выполнением следующих мероприятий:
1)
проведением
комплекса
мер
воспитательного,
образовательного, правового, организационного, технологического,
инженерно-технического,
санитарно-гигиенического
и
медикопрофилактического характера;
2) осуществлением мер по соблюдению правил, норм и
нормативов в области химической безопасности государственными
учреждениями,
общественными
объединениями,
другими
юридическими и физическими лицами;
3) систематическим проведением комплекса мероприятий по
экологической, медицинской, социальной оценке химически опасных
объектов, на которых хранятся опасные химикаты, с учётом
возможности их воздействия на состояние территорий;
4) проведением комплекса мер организационного и инженернотехнического характера по предупреждению аварий на химически
опасных объектах, направленных на максимальное снижение уровня
возможных разрушений и потерь, выявление и устранение причин
аварии с учётом своевременного предупреждения распространения и
ликвидации возможных последствий аварий;
5) созданием диспетчерских служб на опасных химических
объектах, а также автоматизированных служб контроля химического
заражения;
6) осуществлением государственного контроля за ввозом
опасных химикатов, их прекурсоров, в том числе химикатов двойного
назначения, а также связанного с ними технического и химикотехнологического оборудования на территорию Туркменистана, их
вывозом и транзитом;
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7) постоянным информированием населения о мерах по
обеспечению химической безопасности;
8) проведением специального обучения населения по действиям в
области обеспечения химической безопасности.
ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В
ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана
в области химической безопасности
Кабинет Министров Туркменистана в области химической
безопасности:
1) определяет основные направления государственной политики;
2) принимает нормативные правовые акты, государственные
программы, финансирует их и осуществляет контроль за их
выполнением;
3) организует мониторинг состояния химической безопасности и
ведёт его учёт;
4) проводит государственную политику, направленную на
экономическое стимулирование деятельности юридических и
физических лиц по вопросам химической безопасности населения;
5) создаёт единую систему органов государственной власти и
управления, устанавливает уполномоченные ведомственные и
межведомственные
органы,
осуществляющие
государственное
управление, государственный надзор и контроль (далее - ведомства),
координирует их деятельность, чётко определяет их задачи,
взаимоотношения, обеспечивает их функционирование;
6) определяет и утверждает Перечень опасных химикатов, не
запрещённых к использованию, и порядок ведения государственного
реестра опасных химических веществ;
7) утверждает порядок ведения учёта и отчётности по
химической продукции, её распределение в установленном порядке на
группы, Перечень химической продукции, подлежащей контролю;
8) оказывает содействие в надёжной работе соответствующих
служб и организаций в случае возникновения химической аварии или
угрозы опасности её возникновения, в установленном порядке
обеспечивает сбор и обмен информацией, проводит организационные и
инженерно-технические мероприятия, своевременно оповещает
население по данным вопросам;
9) оказывает помощь населению на территориях, подвергшихся
химическому заражению, содействует проведению химических
исследований и вводит особый режим проживания населения в этих
местностях;
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10) организует проведение спасательных, восстановительных и
других неотложных работ;
11) утверждает дислокацию на территории Туркменистана
предприятий, выполняющих работы и услуги, связанные с
производством, использованием, переработкой, уничтожением,
транспортировкой, хранением, складированием опасных химикатов,
ремонтом оборудования и его техническим обслуживанием (далее предприятия, выполняющие работы с опасными химикатами);
12) устанавливает правила ввоза, вывоза и транзита опасных
химикатов в Туркменистан и осуществляет контроль за их
соблюдением;
13) устанавливает размеры дополнительных выплат за особый
риск, связанный с нанесением вреда здоровью людей в результате
химического воздействия;
14)
осуществляет
международное
сотрудничество
Туркменистана;
15) выполняет другие задачи, входящие в его компетенцию.
Статья 7. Компетенция органов местной власти и местного
самоуправления в области химической
безопасности
Органы местной власти и местного самоуправления в области
химической безопасности:
1) участвуют в реализации государственных программ;
2) обеспечивают проведение комплекса мер правового,
организационного,
инженерно-технического,
санитарногигиенического,
лечебно-профилактического,
воспитательного,
общеобразовательного характера на соответствующей территории;
3) участвуют в решении вопросов размещения предприятий,
выполняющих работы с опасными химикатами, на своей территории;
4) участвуют в проведении экологической экспертизы разработки
проектов размещения предприятий, выполняющих работы с опасными
химикатами, на их территориях;
5) в соответствии с законодательством Туркменистана выделяют
земельные участки для размещения предприятий, выполняющих
работы с опасными химикатами;
6) участвуют в организации и проведении оперативных
мероприятий в случае угрозы возникновения химической аварии;
7) осуществляют в установленном порядке сбор информации,
обмен ею в случае возникновения угрозы либо возникновения
химической аварии, своевременно оповещают население о состоянии
химической безопасности и об угрозе возникновения химической
аварии;
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8) осуществляют подготовку и содержание в состоянии
готовности необходимых сил и средств защиты населения и территории
от химической аварии, обучают население способам защиты и
действиям в этих случаях;
9) в случае возникновения химической аварии разрабатывают,
принимают и выполняют мероприятия по защите населения, его
химической безопасности, восстановлению нормальной работы
организаций;
10) обеспечивают условия для защиты прав людей и соблюдения
интересов государства в области обеспечения химической
безопасности;
11) организуют и проводят спасательные и иные неотложные
работы, поддерживают общественный порядок при их проведении;
12) обеспечивают выполнение мероприятий по ликвидации
последствий химической аварии на соответствующей территории;
13) выполняют другие задачи, входящие в их компетенцию.
Статья 8. Полномочия ведомств в области химической
безопасности
Ведомства в области химической безопасности:
1) участвуют в разработке государственной политики и
государственных программ и реализуют их;
2) в установленном порядке разрабатывают, утверждают и вводят
в действие правила, нормы, государственные стандарты и другие
нормативные правовые акты, изучают вопросы химической
безопасности населения;
3) анализируют состояние химической безопасности и дают ему
оценку;
4) разрабатывают предложения и рекомендации по проектам
нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения
безопасного ведения работ на предприятиях, выполняющих работы с
опасными химикатами, по технической регламентации и другим
вопросам, касающимся действующих производственных предприятий,
и создают экспертные советы для их подготовки и обеспечивают их
функционирование;
5) утверждают порядок проведения экспертизы, внедрения в
производство опытных образцов видов химической продукции;
6) в установленном порядке согласовывают с соответствующими
государственными и другими органами техническую документацию по
видам химической продукции;
7) дают оценку вредного воздействия химической продукции и
опасных химикатов на жизнь, здоровье человека и окружающую среду
и риска их опасности;
8) ведут учёт и отчётность по видам химической продукции;
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9) в пределах своих полномочий осуществляют государственный
надзор и контроль за соблюдением требований, установленных
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана;
10) выдают предписания о приостановлении или запрещении
производства химической продукции, использования опасных
химикатов, выполнения работ с ними и осуществления других работ, не
соответствующих
установленным
требованиям
химической
безопасности, принимают меры по недопущению их размещения;
11) организуют и проводят мероприятия по ликвидации
химической аварии и её последствий;
12) осуществляют сбор информации, обмен ею в случае
возникновения химической аварии либо угрозы её возникновения,
своевременно представляют соответствующую информацию;
13) организуют обучение населения методам защиты и действиям
при химической аварии;
14) в случае согласования в установленном порядке
разрабатывают и утверждают виды соответствующих статистических и
других отчётов;
15) в установленном порядке представляют Туркменистан в
международных отношениях;
16) выполняют другие задачи, входящие в их компетенцию.
ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ СОСТОЯНИЕМ
Статья 9. Система органов, осуществляющих обеспечение
химической безопасности
1. Государственное управление, государственный надзор и
контроль в области обеспечения химической безопасности
осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, ведомствами и
органами местной власти и местного самоуправления.
2. Порядок осуществления государственного управления,
государственного надзора и контроля в области обеспечения
химической безопасности определяется Положением, утверждаемым
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 10. Государственные программы в области
химической безопасности
1. Государственные программы обеспечения химической
безопасности утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана и
реализуются ведомствами, органами местной власти и местного
самоуправления (далее - уполномоченные государственные органы).
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2. Государственные программы обеспечения химической
безопасности должны предусматривать проведение постоянного
экологического мониторинга, систематического мониторинга здоровья
людей, работающих на объектах хранения опасных химикатов, и
населения, проживающего в зонах химического заражения.
Статья 11. Государственное регулирование в области
обеспечения химической безопасности
1. Государственное регулирование в области обеспечения
химической безопасности осуществляется путём конкретного
установления санитарных норм, правил и гигиенических показателей
химической безопасности, а также государственных стандартов по
химической безопасности, строительных норм и правил, правил охраны
труда и принятия инструкций, методических и других документов.
2. Санитарные нормы, правила и гигиенические показатели
химической безопасности в установленном порядке разрабатываются
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана совместно с соответствующими ведомствами и
утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.
3. Государственные стандарты по химической безопасности,
строительные нормы и правила, правила охраны труда, инструкции,
методические и другие документы в установленном порядке
разрабатываются и утверждаются ведомствами в пределах их
полномочий.
Статья 12. Осуществление работ и услуг, связанных с
опасными химикатами
Работы и услуги, связанные с производством, использованием,
переработкой,
уничтожением,
транспортировкой,
хранением,
складированием, ремонтом или техническим обслуживанием,
осуществляются специально уполномоченными лицами в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 13. Производственный контроль в области
обеспечения химической безопасности
1. Производственный контроль в области обеспечения
химической
безопасности
осуществляется
на
предприятиях,
выполняющих работы с опасными химикатами.
2. Порядок осуществления производственного контроля
определяется отдельно для каждого предприятия, выполняющего
работы с опасными химикатами, с учётом особенностей и условий
выполняемых работ и согласовывается с уполномоченными
государственными органами.
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3. Сведения об организации производственного контроля
представляются уполномоченным государственным органам.
4. Должностное лицо, осуществляющее производственный
контроль, в случае обнаружения нарушений правил химической
безопасности на предприятиях, выполняющих работы с опасными
химикатами, на химически опасных объектах имеет право
приостановить или запретить работы с опасными химикатами до
устранения нарушений.
Статья 14. Участие общественных объединений в
обеспечении химической безопасности
Общественные объединения осуществляют контроль выполнения
правил и норм в области обеспечения химической безопасности в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 15. Проведение оценки состояния химической
безопасности
1. При принятии решений по обеспечению химической
безопасности, планировании и проведении соответствующих
мероприятий, анализе результатов осуществления таких мероприятий
ведомствами или предприятиями, выполняющими работы с опасными
химикатами, проводится оценка состояния химической безопасности.
2. Оценка состояния химической безопасности осуществляется
по следующим основным показателям:
1) состояние окружающей среды;
2) состояние химического заражения окружающей среды;
3) анализ обеспечения мер по химической безопасности и
степени их эффективности, выполнения соответствующих норм,
правил и гигиенических показателей;
4) вероятность химических аварий и их масштабы;
5) степень и состояние готовности химически опасных объектов к
химическим авариям и ликвидации их последствий;
6) степень отравления отдельных групп населения из всех
источников химического заражения;
7) количество людей и животных, подвергшихся воздействию
опасных химикатов;
8) состояние готовности к оказанию медицинской помощи
пострадавшим в результате аварии.
3. Результаты оценки состояния химической безопасности
регистрируются в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
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Статья 16. Основные требования, предъявляемые к
проведению работ с опасными химикатами
Предприятия, выполняющие работы с опасными химикатами,
обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Туркменистана в
области обеспечения химической безопасности, соответствующих
норм, правил, стандартов и нормативов;
2) планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению
химической безопасности;
3) осуществлять систематический производственный контроль на
рабочих местах, в помещениях, на территории предприятий,
производственных объектах, в санитарно-охранных зонах и зонах
контроля, а также за отходами и отбросами опасных химикатов;
4) проводить учёт степени отравления химикатами работников и
вести контроль за ним;
5) проводить подготовку и аттестацию по вопросам химической
безопасности руководителей, исполнителей и специалистов служб
производственного контроля, других работников, непосредственно
выполняющих постоянные или временные работы с опасными
химикатами;
6)
организовывать
проведение
предварительных
(при
поступлении на работу) и систематических медицинских осмотров
работников;
7) регулярно информировать работников об объёме и количестве
накопления опасных химикатов и степени отравления непосредственно
на рабочих местах;
8)
своевременно
информировать
уполномоченные
государственные органы об аварийных ситуациях, технологических
нарушениях, создающих угрозу химической безопасности, о ввозе
продукции с содержанием опасных химикатов, превышающим
предельно допустимые нормы;
9) выполнять предписания, постановления, указания и
заключения органов, осуществляющих государственное управление,
государственный надзор и контроль в области обеспечения химической
безопасности, их должностных лиц;
10) обеспечивать наличие и функционирование необходимых
приборов и систем контроля за производственными процессами и
трудовыми операциями, выполняемыми работниками, в соответствии с
установленными требованиями;
11) предотвращать проникновение на химически опасные
объекты посторонних лиц;
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12) обеспечивать выполнение требований безопасности при
хранении опасных химикатов;
13) приостанавливать эксплуатацию опасного производственного
объекта самостоятельно или по предписанию уполномоченных
государственных органов и их должностных лиц в случае аварии или
инцидента, а также в случае обнаружения вновь открывшихся
обстоятельств, влияющих на химическую безопасность;
14) осуществлять мероприятия по изучению и ликвидации
последствий аварии на химически опасных объектах, оказывать
содействие государственным органам в расследовании причин аварии;
15) принимать участие в техническом расследовании причин
химической аварии, осуществлять меры по устранению указанных
причин и профилактике аварии;
16) создавать запас и хранить средства индивидуальной защиты
по месту пребывания работников в состоянии готовности к
использованию при химической аварии;
17) подготавливать защитные объекты гражданской обороны и
производственные здания для защиты работников от опасных
химикатов;
18) проводить работу по обоснованию химической безопасности
новой продукции, сырья и другого, технологических процессов и
производств;
19) обеспечить реализацию прав граждан в области обеспечения
химической безопасности.
Статья 17. Обеспечение химической безопасности при
производстве продуктов питания и потреблении
питьевой воды
Продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода и
контактирующие с ними в процессе изготовления, хранения,
транспортировки и реализации предметы и изделия должны отвечать
требованиям к обеспечению химической безопасности и подлежат
производственному контролю в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 18. Классификация опасных химикатов
1. Классификация опасных химикатов по степени опасности для
жизни, здоровья человека, окружающей среды проводится в порядке,
установленном Кабинетом Министров Туркменистана.
2. Перечень опасных химикатов, подлежащих государственному
контролю и учёту в Туркменистане, утверждается Кабинетом
Министров Туркменистана.
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Статья 19. Запрещение ввоза опасных химических отходов в
Туркменистан и транзита через его территорию
Запрещается ввоз в Туркменистан и транзит через его
территорию опасных химических отходов с целью хранения и
захоронения.
Статья 20. Обеспечение химической безопасности в случае
воздействия на окружающую среду
1. В целях защиты населения от воздействия опасных химикатов
осуществляются:
1) выбор земельных участков под строительство зданий и
сооружений с учётом мест хранения опасных химикатов;
2) проведение производственного контроля строительных
материалов, приёмка зданий и сооружений в эксплуатацию с учётом
мест хранения опасных химикатов;
3) учёт опасных химикатов использованных при строительстве
зданий и объектов, при их эксплуатации.
2. При невозможности достижения соответствия нормам в случае
уменьшения объёмов хранения опасных химикатов в зданиях и на
объектах, при отсутствии возможности обеспечения соответствия
нормативным показателям должны быть изменены характер и способы
их эксплуатации.
3. Запрещается использовать товары и другую продукцию, не
соответствующие требованиям обеспечения химической безопасности.
Статья 21. Обеспечение химической безопасности при
проведении медицинских процедур
1. Проведение медицинских процедур должно соответствовать
нормам, правилам и нормативам, применяемым в области химической
безопасности.
2. Лицам предоставляется полная информация об ожидаемом или
получаемом им химическом воздействии на здоровье при проведении
медицинских процедур и об их возможных последствиях.
3. Лица имеют право отказаться от медицинских процедур, за
исключением профилактических исследований, проводимых в целях
выявления заболеваний, опасных в эпидемиологическом отношении.
Статья 22. Контроль и учёт предельно допустимой степени
концентрации опасных химикатов
Контроль и учёт предельно допустимой степени концентрации
опасных химикатов, а также лиц, пострадавших от воздействия
опасных химикатов при проведении медицинских процедур,
осуществляются в рамках единой государственной системы контроля и
учёта допустимой концентрации опасных химикатов, создаваемой в
порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.
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ГЛАВА VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ
Статья 23. Меры защиты населения и работников при
химической аварии
Предприятия, выполняющие работы с опасными химикатами, на
которых возможно возникновение химической аварии путём выброса
опасных
химикатов,
в
соответствии
с
законодательством
Туркменистана обязаны:
1) планировать и осуществлять мероприятия по предупреждению,
локализации и ликвидации последствий аварии;
2) по согласованию с уполномоченными государственными
органами планировать и осуществлять мероприятия по защите
населения и работников от химической аварии и её последствий;
3) подготовить необходимые требования для оповещения
населения и работников, прогноза возникновения химических аварий и
их последствий, принятия решений в случае химической аварии и
перечня возможных химических аварий;
4) заключать договоры о сотрудничестве со специально
создаваемыми в период химической аварии службами для организации
спасательных работ, создавать в установленном порядке аварийноспасательную группу, состоящую из работников предприятия;
5) создавать резервы финансовых средств и материальных
ресурсов для локализации и ликвидации последствий химической
аварии в соответствии с законодательством Туркменистана;
6) обучать работников порядку действий, правилам пользования
специальными средствами индивидуальной и коллективной защиты в
случае аварии на химически опасных объектах, а также ликвидации
последствий химической аварии;
7) создавать системы контроля, оповещения, связи и поддержки и
содержать их в состоянии, пригодном для их использования в период
химической аварии;
8) предупреждать нанесение вреда при химической аварии,
осуществлять подготовку необходимых медицинских средств для
оказания медицинской помощи пострадавшим.
Статья 24. Обязанности должностных лиц по обеспечению
химической безопасности при химической аварии
В случае химической аварии должностные лица предприятий,
выполняющих работы с опасными химикатами, обязаны:
1) обеспечить выполнение мероприятий по защите работников,
населения и окружающей среды от химической аварии и её
последствий;
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2) немедленно информировать о химической аварии
соответствующие государственные органы и население территорий, на
которых возможно воздействие химического заражения;
3) принять меры по оказанию медицинской помощи
пострадавшим при химической аварии;
4) локализовать очаг химического загрязнения и предотвратить
распространение опасных химикатов в окружающей среде;
5) провести анализ и подготовить сведения о прогнозе развития
химической аварии и изменении химической обстановки при её
возникновении;
6) принять меры по нормализации химической обстановки на
территории предприятия после ликвидации химической аварии.
Статья 25. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации
последствий химических аварий
1. При привлечении людей для ликвидации последствий
химической аварии, аварийно-спасательных работ, дегазации и
дезинфекции количество людей, привлечённых к этим работам, должно
быть обусловлено исключительно необходимостью спасения людей и
предотвращения поражения химическим воздействием ещё большего
количества людей.
2. Привлечение людей к ликвидации последствий химических
аварий допускается только при их добровольном согласии и их
предварительном информировании о возможном опасном химическом
воздействии и риске для их жизни и здоровья.
3. Необходимые средства, используемые при проведении
аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий химической
аварии,
предоставляются
безвозмездно
предприятиями,
выполняющими работы с опасными химикатами.
ГЛАВА VII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Статья 26. Классификация химической продукции
1. В целях принятия соответствующих мер по обеспечению
защиты жизни, здоровья человека и охраны окружающей среды
химическая продукция классифицируется в соответствии с
требованиями действующих стандартов и нормативных документов.
Классификация химической продукции осуществляется по видам
опасности и группам (категориям) химических веществ.
2. Классификация и перечень химической продукции,
подлежащей контролю, утверждается Кабинетом Министров
Туркменистана.
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3. Группы химической продукции, её физические, химические,
токсикологические и другие признаки, нормы и методы испытания
химической продукции, свойственные ей специфические признаки
воздействия на жизнь, здоровье человека и окружающую среду, группы
(категории) химических веществ, используемые в химической
промышленности, виды опасности и меры обеспечения безопасности
при работе с химической продукцией устанавливаются нормативными
правовыми актами.
Статья 27. Учёт химической продукции
1. Производители химической продукции, импортёры в
Туркменистан и другие поставщики обязаны зарегистрировать
химическую продукцию в ведомствах.
2. Не допускается реализация химической продукции, не
зарегистрированной
в
соответствии
с
законодательством
Туркменистана.
Статья 28. Оценка риска опасности химической продукции
1. Применение мер по обеспечению химической безопасности
химической продукции основывается на оценке риска их опасности.
2. Проведение оценки риска опасности химической продукции со
стороны производителей химической продукции, импортёров в
Туркменистан и других поставщиков обязательно для всей химической
продукции.
3.
Оценка
риска
опасности
химической
продукции
осуществляется путём:
1) выявления видов и определения степени опасности
химической продукции для жизни, здоровья человека и окружающей
среды;
2) анализа воздействия химической продукции, представляющей
опасность или потенциальную опасность, на жизнь, здоровье человека
и окружающую среду;
3) определения мер по ограничению опасности выявленных
рисков.
4. При оценке риска опасности химической продукции должны
быть использованы действующая нормативная документация, научные
данные, методы контроля и анализа, исследовательские и другие
сведения, осуществленные путём отбора.
5. Оценка риска опасности химической продукции производится
до регистрации химической продукции.
6. Для оценки риска опасности, связанного с опасной или
потенциально опасной химической продукцией, производители
химической продукции, импортёры в Туркменистан и другие
поставщики предоставляют следующие сведения:
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1) наличие опасных химических веществ;
2) показатели опасности;
3) формы опасного влияния и условия их возникновения;
4) физические и химические свойства;
5) факторы воздействия на окружающую среду.
7. При необходимости для оценки риска опасности химической
продукции могут быть истребованы дополнительные сведения или
проводиться испытания химической продукции.
Статья 29. Требования, предъявляемые к безопасности
химической продукции
1. Требования, предъявляемые к безопасности химической
продукции, обеспечиваются посредством:
1) выполнения законодательства Туркменистана о химической
безопасности со стороны производителей химической продукции,
импортёров в Туркменистан и других поставщиков;
2) проведения производственного контроля химической
продукции
на
соответствие
требованиям
законодательства
Туркменистана и подтверждения их соответствия этим требованиям;
3) проведения экологической, санитарно-эпидемиологической,
токсикологической экспертизы и экспертизы промышленной
безопасности;
4) применения мер государственного регулирования в области
безопасности химической продукции.
2. Не допускается производство химической продукции, которая
не соответствует требованиям законодательства Туркменистана в
области химической безопасности, в том числе по следующим
показателям:
1) имеет явные признаки нанесения вреда жизни, здоровью
человека и окружающей среде;
2) не соответствует по показателям и категориям химикатов
требованиям действующих стандартов и нормативных документов;
3) не имеет документов, удостоверяющих её безопасность и
подтверждающих её происхождение;
4) не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные
законодательством Туркменистана в области химической безопасности,
или не соответствует представленной информации.
3. Разрабатываемая, создаваемая и выпускаемая в обращение
химическая продукция должна соответствовать требованиям
безопасности, установленным нормативными документами в области
химической безопасности.
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Статья 30. Документ безопасности химической продукции и
предъявляемые к нему требования
1. Для размещения химической продукции на рынке
производители химической продукции, импортёры из зарубежных
стран в Туркменистан и другие поставщики обязаны прилагать
документ безопасности продукции.
2. В документе безопасности химической продукции сведения о
химической продукции должны соответствовать предъявляемым
требованиям.
3.
По
требованию
потребителей
предоставляются
дополнительные сведения о химической продукции и защите жизни,
здоровья человека и окружающей среды от опасных признаков её
вредного воздействия.
Статья 31. Требования, предъявляемые к безопасности при
работе с химической продукцией
1. В соответствии с требованиями действующих стандартов и
нормативных документов при работе с химической продукцией
должны быть созданы условия, обеспечивающие её безопасность.
2. В сопроводительных документах химической продукции
должны содержаться сведения о концентрации опасных признаков, о
мерах предосторожности, направленных на снижение опасного риска.
Химическая продукция производителями химической продукции,
импортёрами в Туркменистан и другими поставщиками обеспечивается
документами безопасности и предупредительными знаками опасных
признаков.
Статья 32. Требования, предъявляемые к прекращению
работы с химической продукцией
С момента обнаружения несоответствия химической продукции
установленным настоящим Законом и другими нормативными
правовыми актами Туркменистана требованиям безопасности для
жизни и здоровья работников и потребителей, а также охраны
окружающей среды или на основании предписания ведомственных
органов управления производители химической продукции, импортёры
в Туркменистан и другие поставщики обязаны прекратить работу с
химической продукцией.
Статья 33. Подтверждение соответствия химической
продукции установленным требованиям
1. Подтверждение соответствия химической продукции
установленным требованиям безопасности осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. При определении соответствия химической продукции
установленным требованиям документы, выданные иностранными
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государствами, признаются в соответствии с законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 34. Права юридических лиц в области безопасности
химической продукции
Юридические лица, занимающиеся производством химической
продукции, её ввозом в Туркменистан и размещением на рынке, имеют
право:
1) в соответствии с законодательством Туркменистана
участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
безопасности химической продукции;
2) разрабатывать программы производственного контроля
безопасности химической продукции;
3) внедрять системы менеджмента качества и безопасности
химической продукции;
4) участвовать в разработке обязательных стандартов,
соответствующих требованиям законодательства Туркменистана в
области безопасности химической продукции;
5) получать достоверные сведения об опасных химикатах,
способных повлиять на жизнь и здоровье человека, окружающую
среду;
6) обращаться в соответствующие государственные органы по
поводу проведения оценки и проверки риска опасности химической
продукции.
Статья 35. Обязанности юридических лиц в области
безопасности химической продукции
Юридические лица, занимающиеся производством химической
продукции, её ввозом из зарубежных стран в Туркменистан и
размещением на рынке, обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Туркменистана о
химической безопасности;
2) обеспечивать производственный контроль в течение всего
периода жизнедеятельности химической продукции;
3) сообщать уполномоченным государственным органам о
выявленных нарушениях настоящего Закона и нормативных правовых
актов в области безопасности химической продукции в течение всего
периода жизнедеятельности химической продукции;
4) прекратить один или несколько этапов периода жизни
химической продукции в случае несоответствия требованиям
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безопасности, установленным настоящим Законом и нормативными
правовыми актами;
5) по требованию потребителей или уполномоченных
государственных органов предоставлять достоверные сведения о
безопасности химической продукции;
6) предоставлять необходимые сведения и документы
уполномоченным государственным органам: документ о безопасности
химической продукции, свидетельство о регистрации, сертификат
соответствия, другие документы и сведения технического характера;
7) осуществлять оценку риска безопасности химической
продукции.
Статья 36. Права физических лиц в области обеспечения
химической безопасности
1. Физические лица, проживающие в Туркменистане, имеют
право требовать от государственных органов и их должностных лиц
полного и безупречного выполнения требований настоящего Закона и
других нормативных правовых актов по обеспечению химической
безопасности.
2. Химическая безопасность населения обеспечивается
проведением следующих мероприятий:
1) защитой от химического воздействия сверх предельно
допустимой нормы;
2) проведением комплекса мероприятий по предупреждению
химической опасности;
3) своевременным информированием населения о ситуации с
химической безопасностью;
4) предоставление государственных гарантий работающим с
опасными химикатами;
5) возмещением вреда пострадавшим от химической аварии,
накопления выше предельно допустимого уровня опасных химикатов и
проведения других мероприятий.
3. Порядок возмещения ущерба пострадавшим от накопления
опасных химикатов выше предельно допустимого уровня от нормы или
химической
аварии,
его
размер
и
виды
определяются
законодательством Туркменистана.
Статья 37. Обязанности физических лиц в области
обеспечения химической безопасности
Физические лица в области обеспечения химической
безопасности обязаны:
1) соблюдать требования по обеспечению химической
безопасности;
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2) участвовать в реализации мероприятий по обеспечению
химической безопасности;
3) безупречно выполнять требования уполномоченных
государственных органов.
ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана о химической безопасности
Нарушение законодательства Туркменистана о химической
безопасности
влечёт
ответственность,
установленную
законодательством Туркменистана.
Статья 39. Прокурорский надзор за соблюдением настоящего
Закона
Прокурорский надзор за соблюдением настоящего Закона
осуществляется
Генеральным
прокурором
Туркменистана
и
подчинёнными ему прокурорами.
Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»
от 21 мая 2011 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 2, ст.41)
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и
организационные основы деятельности в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
водные биологические ресурсы (далее – водные биоресурсы) –
рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли,
другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии
естественной свободы;
анадромные виды рыб – виды рыб, воспроизводящиеся в
пресной воде, совершающие затем миграцию в море для нагула и
возвращающиеся для нереста в места своего воспроизводства;
сохранение водных биоресурсов – поддержание
водных
биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых могут
быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных
биоресурсов и сохранение их биологического разнообразия,
посредством осуществления на основе научных данных мер по
изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию
водных биоресурсов и охране среды их обитания;
добыча (вылов) водных биоресурсов – изъятие водных
биоресурсов из среды их обитания;
рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения;
промысловое рыболовство – деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов с использованием специальных средств по
приёмке, переработке, перегрузке, транспортировке и хранению уловов
и продуктов переработки водных биоресурсов;
прибрежное рыболовство – рыболовство, осуществляемое в
прибрежной части территории Туркменистана, целью которого
является добыча (вылов) и доставка уловов свежих или охлаждённых
водных биоресурсов для переработки и/или реализации;
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любительское рыболовство – рыболовство, целью которого
является добыча (вылов) водных биоресурсов в целях личного
потребления;
спортивное рыболовство – рыболовство, целью которого
является добыча (вылов) водных биоресурсов при проведении
спортивных мероприятий;
охранная береговая зона – береговая территория водного
объекта рыбохозяйственного значения, которая используется для
целей сохранения водных биоресурсов. Границы охранной береговой
зоны определяются уполномоченным государственным органом по
охране водных биоресурсов согласно законодательству Туркменистана;
общие допустимые уловы водных биоресурсов – научно
обоснованные величины годовой добычи (вылова) конкретных видов
водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения;
квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего
допустимого улова водных биоресурсов;
разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов –
документ, удостоверяющий право на добычу (вылов) определённого
объёма водных биоресурсов;
суда
–
суда,
используемые
для
рыбопромысловые
осуществления рыболовства, в том числе суда для приёмки,
переработки, перегрузки, транспортировки, хранения уловов водных
биоресурсов и продуктов их переработки;
вспомогательные
суда
–
специализированные
суда,
сопровождающие рыбопромысловые суда и используемые для их
снабжения топливом, водой, продовольствием, тарой и другими
материалами. В качестве вспомогательных судов могут быть
использованы и рыбопромысловые суда;
рыбоводство – система биологических, биотехнических,
технологических и организационных мероприятий, направленных на
увеличение и воспроизводство водных биоресурсов;
аквакультура – деятельность рыбопитомников и рыбных ферм
по разведению, акклиматизации и выращиванию рыбы; производству
молоди устриц, мидий, лангустов, креветок и рыбной
молоди;
выращиванию водорослей и других съедобных морских растений в
коммерческих и хозяйственных целях;
водный объект рыбохозяйственного значения – все водоёмы
естественного и искусственного происхождения, придаточные воды,
которые используются или могут быть использованы для промысловой
добычи водных биоресурсов или имеют значение для воспроизводства
их запасов;
придаточные воды – ручьи, полои, каналы, коллекторнодренажные системы и другие источники водного баланса,
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формирующие кормовую базу водных биоресурсов и имеющие
значение для воспроизводства запасов водных биоресурсов;
рыбопромысловый участок – участок, состоящий из акватории
водного объекта рыбохозяйственного значения или её части и
прибрежной полосы суши;
рыбоохранная зона – территория, которая прилегает к акватории
водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой
устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности;
рыбохозяйственная заповедная зона – водный объект
рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к нему
территорией, на которой устанавливается особый режим хозяйственной
и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и
создания условий для развития рыбоводства;
рыбохозяйственный
кадастр
водных
объектов
–
совокупность сведений о водных объектах рыбохозяйственного
значения, их водном режиме, запасах водных биоресурсов,
использовании этих запасов и их пользователях;
рыбохозяйственная
мелиорация
водных
объектов
рыбохозяйственного значения – мероприятия по улучшению
показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического
состояния водных объектов рыбохозяйственного значения в целях
создания условий для сохранения и рационального использования
водных биоресурсов;
акклиматизация водных биоресурсов – деятельность
по
вселению ценных видов водных биоресурсов и созданию их
устойчивых популяций в водных объектах рыбохозяйственного
значения, в которых данные виды водных биоресурсов ранее не
обитали или утратили своё значение;
государственный рыбохозяйственный мониторинг водных
биоресурсов – система регулярного наблюдения за распространением,
численностью, физическим состоянием водных биоресурсов, а также
структурой, качеством и площадью среды их обитания.
Статья 2. Законодательство о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов
1. Законодательство Туркменистана о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов основывается на Конституции Туркменистана и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Туркменистана, регулирующих вопросы рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов.
2. Если международными договорами Туркменистана в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов установлены иные
правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международных договоров.
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Статья 3. Основные принципы законодательства
Туркменистана о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов
Законодательство Туркменистана о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов основывается на принципах:
1)
государственного
контроля
за
воспроизводством,
использованием и охраной водных биоресурсов;
2) управления рациональным использованием водных объектов
рыбохозяйственного значения;
3) охраны среды обитания водных биоресурсов;
4) квотированного использования водных биоресурсов;
5) государственного мониторинга водных биоресурсов;
6) государственного учёта водных биоресурсов;
7) охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
водных биоресурсов.
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на:
1) водные объекты рыбохозяйственного значения;
2) рыбопромысловые суда, осуществляющие промысел на
водных объектах рыбохозяйственного значения Туркменистана;
3) рыбопромысловые суда, находящиеся в открытом водном
пространстве вне пределов Туркменистана, плавающие под
Государственным флагом Туркменистана и приписанные к портам
Туркменистана, если иное не предусмотрено международными
договорами Туркменистана;
4) земли, примыкающие к водным объектам рыбохозяйственного
значения и используемые для целей рыболовства и сохранения водных
биоресурсов.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Статья 5. Органы государственного регулирования
1. Государственное регулирование в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов осуществляют Кабинет Министров
Туркменистана, уполномоченные государственные органы в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, органы местной
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
2. К уполномоченным государственным органам в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов относятся:
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уполномоченный орган государственного управления рыбным
хозяйством;
уполномоченный государственный орган по охране водных
биоресурсов.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов
Кабинет Министров Туркменистана:
проводит единую государственную политику в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
утверждает государственные программы в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов;
координирует
и
контролирует
органов
деятельность
государственного управления и органов местной исполнительной
власти в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
определяет источники финансирования и материальнотехнического обеспечения мероприятий общегосударственного и
межгосударственного значения по развитию рыболовства и
сохранению водных биологических ресурсов;
определяет единый порядок проведения государственного
рыбохозяйственного мониторинга водных биоресурсов и ведения
рыбохозяйственного кадастра водных объектов;
осуществляет
нормативное
регулирование
деятельности
уполномоченных государственных органов, других хозяйствующих
субъектов в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
осуществляет международное сотрудничество в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
регулирует другие вопросы в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов, отнесённые к его компетенции законодательством
Туркменистана.
Статья 7. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления рыбным хозяйством
Уполномоченный орган государственного управления рыбным
хозяйством:
реализует государственную политику в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов;
разрабатывает и реализует государственные программы по
рациональному использованию, сохранению и воспроизводству водных
биоресурсов;
осуществляет
государственное
управление
в
области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
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определяет квоты и выдаёт лицензии на промысловый лов рыбы
и добычу других водных животных в территориальных водах и
внутренних водоёмах Туркменистана;
принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов;
решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции
законодательством Туркменистана.
Статья 8. Компетенция уполномоченного государственного
органа по охране водных биоресурсов
Уполномоченный государственный орган по охране водных
биоресурсов:
осуществляет охрану водных биоресурсов, а также соблюдение
рыбоохранных и рыболовных правил в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
применяет
к
должностным
лицам
и
гражданам
административные взыскания за несоблюдение рыбоохранных и
рыболовных правил в водных объектах рыбохозяйственного значения в
порядке, установленном законодательством Туркменистана;
разрабатывает в установленном порядке предложения об отводе
рыбопромысловых участков и закреплении рыбохозяйственных
водоёмов за пользователями;
осуществляет организацию и проведение работ по увеличению
запасов рыбы и водных животных, их искусственному разведению и
акклиматизации, рыбохозяйственной мелиорации и зарыблению
водоёмов;
ведёт учёт водных объектов рыбохозяйственного значения и
осуществляет контроль за их эксплуатацией;
заключает договоры с предприятиями рыбной промышленности и
другими рыбозаготовительными предприятиями и организациями об
условиях ведения рыбного хозяйства и создания озёрных товарных и
других культурных рыбных хозяйств;
определяет водоёмы или участки водоёмов для организации
любительского, спортивного рыболовства и культурных рыбных
хозяйств;
определяет на основе проведённых научно-исследовательских
работ общие допустимые уловы водных биоресурсов;
проводит
рыбохозяйственную
экспертизу
проектов
строительства,
реконструкции,
технического
перевооружения
предприятий и других хозяйствующих субъектов, осуществляющих
свою деятельность на водных объектах рыбохозяйственного значения и
в охранной береговой зоне, в целях обеспечения охраны и
воспроизводства запасов водных биоресурсов;
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выдаёт разрешения на проведение взрывных, сейсморазведочных,
дноуглубительных и строительных работ; согласовывает места сброса
грунта, извлечённого из водных объектов рыбохозяйственного
значения;
приостанавливает
работы,
производимые
без
соответствующих разрешений;
осуществляет ведение рыбохозяйственного кадастра водных
объектов;
осуществляет регистрацию, учёт и иную деятельность, связанную
с эксплуатацией маломерных моторных, парусных и всех
несамоходных судов (кроме военных судов) юридических и
физических лиц Туркменистана;
разрабатывает порядок взимания платежей за пользование
водными биоресурсами и по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области экономики определяет их
размеры и представляет их на утверждение уполномоченному органу
государственного управления рыбным хозяйством;
координирует деятельность общественных объединений в
области охраны водных биоресурсов;
осуществляет пропаганду знаний среди населения по охране и
рациональному использованию водных биоресурсов;
решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции
законодательством Туркменистана.
Статья 9. Компетенция органов местной исполнительной
власти в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов
Органы местной исполнительной власти:
реализуют государственную политику в области сохранения и
охраны водных биоресурсов на соответствующих территориях;
содействуют реализации государственных программ и разработке
территориальных программ по охране водных биоресурсов;
координируют и контролируют деятельность хозяйствующих
субъектов на соответствующих территориях, независимо от их форм
собственности и ведомственной принадлежности, в области сохранения
и охраны водных биоресурсов;
осуществляют экологическое воспитание населения и пропаганду
знаний среди населения по охране и рациональному использованию
водных биоресурсов.
Статья 10. Лицензирование деятельности, связанной с
промысловым ловом рыбы и добычей других
водных животных
Деятельность, связанная с промысловым ловом рыбы, добычей
других водных животных, подлежит лицензированию в соответствии с
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Законом Туркменистана
деятельности».

«О

лицензировании

отдельных

видов

ГЛАВА III. СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ОХРАНА
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Статья 11. Требования к охране среды обитания водных
биоресурсов
1. Юридические
и
физические лица,
занимающиеся
проектированием, размещением, строительством, реконструкцией и
эксплуатацией предприятий, установок и иных объектов, которые
способны оказать вредное влияние на среду обитания водных
биоресурсов, а также юридические и физические лица, выполняющие
работы на водных объектах рыбохозяйственного значения и
прибрежных полосах (зонах), обязаны создавать благоприятные
условия для охраны, увеличения, перемещения и зимовки водных
биоресурсов, обеспечивать неприкосновенность их среды обитания и
увеличение их потомства.
2. На рыбохозяйственных водоёмах права водопользователей
могут быть ограничены в соответствии с Кодексом Туркменистана «О
воде».
Статья 12. Охрана водных объектов рыбохозяйственного
значения от загрязнения, засорения и обмеления
1. При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на
водных объектах рыбохозяйственного значения должны своевременно
осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану водных
биоресурсов и условия для их воспроизводства.
2. В целях охраны водных объектов рыбохозяйственного
значения в соответствии с Кодексом Туркменистана «О воде»
запрещается:
устраивать завалы и заграждения рек, протоков и каналов;
производить купание животных, выгул домашней птицы;
осуществлять иные работы, отрицательно влияющие на
состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства.
3. Юридические и физические лица, в пользовании которых
находятся рыбохозяйственные водоёмы или рыбопромысловые
участки,
обязаны
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом по охране водных биоресурсов проводить
рыбоводные
и
мелиоративно-технические
мероприятия,
обеспечивающие улучшение состояния водоёмов и условий
воспроизводства рыбных запасов, а также содержать в надлежащем
санитарном состоянии береговые участки в местах лова рыбы и других
водных животных.
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Статья 13. Допустимые нормы вредного влияния на водные
объекты рыбохозяйственного значения
1. Допустимые нормы вредного влияния на водные объекты
рыбохозяйственного значения определяются на основе предельно
допустимого объёма антропогенного влияния, не приведшего путём
своего долговременного воздействия к изменениям в экосистеме
водных объектов, и предельно допустимого количества вредных
веществ, стекающих или поступающих в эти объекты или на их
водосборный участок.
2. Нормативы сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
рыбохозяйственного значения разрабатываются уполномоченным
органом государственного управления рыбным хозяйством по
согласованию с уполномоченным органом государственного
управления в области охраны природы.
Статья 14. Искусственное воспроизводство водных
биоресурсов
Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в водных
объектах рыбохозяйственного значения осуществляется по договорам,
заключаемым с уполномоченным государственным органом по охране
водных биоресурсов.
Статья 15. Акклиматизация водных биоресурсов
Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных
биоресурсов определяется уполномоченным органом государственного
управления рыбным хозяйством.
Статья 16. Рыбоохранные зоны
1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки,
имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных
видов, могут быть объявлены рыбоохранными зонами.
2. На территории рыбоохранных зон в целях сохранения условий
для воспроизводства водных биоресурсов вводятся ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
3. Порядок установления рыбоохранных зон определяется
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 17. Рыбохозяйственные заповедные зоны
1. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная
деятельность может быть запрещена полностью или частично либо
постоянно или временно.
2. Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон
определяется Кабинетом Министров Туркменистана.
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Статья 18. Размещение, проектирование, строительство,
реконструкция и ввод в эксплуатацию
хозяйственных и иных объектов, влияющих на
состояние водных биоресурсов
1.
При
размещении,
проектировании,
строительстве,
реконструкции и вводе в эксплуатацию хозяйственных и иных
объектов, а также при внедрении новых технологических процессов
должно учитываться их влияние на состояние водных биоресурсов и
среду их обитания.
2.
Размещение,
проектирование,
строительство
новых,
реконструкция и техническое перевооружение действующих
хозяйственных и иных объектов производится по согласованию с
уполномоченным государственным органом по охране водных
биоресурсов.
3.
При
размещении,
проектировании,
строительстве,
реконструкции хозяйственных и иных объектов, а также внедрении
новых технологических процессов уполномоченный государственный
орган по охране водных биоресурсов проводит рыбохозяйственные
экспертизы проектных документов, выводы которых отражаются в акте
экологической экспертизы.
4. В состав государственной комиссии по вводу в эксплуатацию
хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных
объектов,
включается
представитель
уполномоченного
государственного органа по охране водных биоресурсов.
Статья 19. Рыбохозяйственная экспертиза проектных
документов
1. Рыбохозяйственная экспертиза проектных документов ведётся
в целях определения соответствия нормативам, техническим условиям
и требованиям проектов строительства и реконструкции предприятий,
сооружений и иных объектов, а также временных сооружений,
способных влиять на состояние водных объектов рыбохозяйственного
значения.
2. Рыбохозяйственная экспертиза обязательна для следующих
проектов, осуществляемых на водных объектах рыбохозяйственного
значения:
строительство и реконструкция в водоохранных зонах и
прибрежных
полосах
промышленных,
гидротехнических,
нефтеперерабатывающих, химических и нефтехимических объектов,
предприятий по переработке древесины и обработке кожи, которые
способны оказать отрицательное влияние на состояние вод;
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добыча полезных ископаемых, ведение геологоразведочных,
взрывных, буровых, дноуглубительных работ, строительство
подземных сооружений;
прокладывание кабелей, монтаж подводных трубопроводов и
терминалов для транспортировки природного газа, нефтепродуктов и
химических продуктов;
производство, хранение, использование, обезвреживание и
уничтожение лекарственных препаратов, пестицидов, гербицидов,
минеральных удобрений и ядовитых химических веществ;
строительство
и
монтаж
промышленных,
бытовых,
коммунальных водовыпусков, водохранилищ, канализационных
установок, трубопроводов, мелиоративных и ирригационных сетей;
возведение временных сооружений;
строительство и реконструкция иных объектов, определяемых
соответствующим органом исполнительной власти.
ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ.
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАДАСТР ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Статья 20. Государственный рыбохозяйственный
мониторинг водных биоресурсов
1. Государственный рыбохозяйственный мониторинг водных
биоресурсов проводится с целью своевременного обнаружения и
оценки
изменений,
происходящих
в
водных
объектах
рыбохозяйственного
значения,
прогнозирования
развития
и
предотвращения вредных влияний этих изменений, обеспечения
эффективности осуществляемых рыбоохранных мероприятий.
2. Государственный рыбохозяйственный мониторинг водных
биоресурсов является составной частью системы государственного
мониторинга окружающей среды.
3. Государственный рыбохозяйственный мониторинг водных
биоресурсов проводится уполномоченным государственным органом
по охране водных биоресурсов в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 21. Рыбохозяйственный кадастр водных объектов
Рыбохозяйственный кадастр водных объектов ведётся по единой
методике, разработанной уполномоченным государственным органом
по охране водных биоресурсов и согласованной с уполномоченным
органом государственного управления в области охраны природы,
которая утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.
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ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ
Статья 22. Задачи экономического регулирования охраны и
рационального использования водных
биоресурсов
К задачам экономического регулирования охраны и
рационального использования водных биоресурсов относятся:
установление и регулирование экономических отношений в
области охраны и использования водных биоресурсов между
пользователями водных биоресурсов;
формирование системы платежей за пользование водными
биоресурсами;
создание
стабильной
экономической
основы
охраны,
воспроизводства и рационального использования водных биоресурсов;
экономическая защита государственных интересов в области
охраны и рационального использования водных биоресурсов.
Статья 23. Экономическое регулирование охраны и
рационального использования водных
биоресурсов
Экономическое регулирование охраны и рационального
использования водных биоресурсов предусматривает:
экономически обоснованную систему платежей за пользование
водными биоресурсами;
экономически обоснованную систему штрафов, исков и платежей
за нарушение законодательства об охране и рациональном
использовании водных биоресурсов;
целенаправленное использование средств, получаемых от
реализации конфискованных и переданных уполномоченным
государственным органам орудий незаконного добывания водных
биоресурсов и его продуктов, в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
экономическое стимулирование охраны и рационального
использования водных биоресурсов;
добровольные взносы юридических и физических лиц;
другие экономические методы регулирования в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 24. Платежи за пользование водными биоресурсами
Платежи за пользование водными биоресурсами, их предельные
размеры и порядок взимания устанавливаются в соответствии с
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
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Внесение платежей за пользование водными биоресурсами не
освобождает пользователей от выполнения мероприятий по охране
объектов водных биоресурсов и среды их обитания, а также от
возмещения причинённого ими вреда.
Статья 25. Поощрение пользователей водных биоресурсов,
осуществляющих мероприятия по рациональному
использованию, воспроизводству и охране водных
биоресурсов
Меры
поощрения
пользователей
водных
биоресурсов,
стимулирующие осуществление общеполезных мероприятий по
рациональному использованию, воспроизводству и охране водных
биоресурсов, устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
ГЛАВА VI. ПРАВА НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И ИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Статья 26. Право собственности и право пользования
водными биоресурсами
1. Водные биоресурсы находятся в исключительной
собственности государства.
2. Право пользования водными биоресурсами возникает на
основании разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов,
договора пользования рыбопромысловым участком и по иным
основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
Статья 27. Объекты отношений и пользователи водных
биоресурсов
1. Объектами отношений в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов являются водные биоресурсы и среда их обитания.
2. Пользователями водных биоресурсов являются юридические и
физические лица Туркменистана.
3. В случае проведения научно-исследовательских работ
пользователями водных биоресурсов могут выступать иностранные
юридические и физические лица при наличии соответствующего
разрешения Кабинета Министров Туркменистана.
Статья 28. Права пользователей водных биоресурсов
1. Пользователи водных биоресурсов имеют право:
самостоятельно хозяйствовать на рыбопромысловом участке в
соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором на
его использование;
собственности
в
соответствии
с
законодательством
Туркменистана на добытые (выловленные) биоресурсы и на доходы от
их реализации;
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на возмещение убытков при незаконном изъятии выловленных
водных биоресурсов и орудий лова;
другие права, установленные законодательством Туркменистана.
2. Права пользователей водных биоресурсов охраняются
законодательством Туркменистана.
Нарушение прав пользователей водных биоресурсов подлежит
восстановлению в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 29. Обязанности пользователей водных биоресурсов
Пользователи водных биоресурсов обязаны:
рационально использовать водные биоресурсы;
осуществлять охрану водных биоресурсов;
проводить
рыбоводные
и
мелиоративно-технические
мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водоёмов и
условий воспроизводства рыбных запасов;
содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые
участки и места лова рыбы;
своевременно представлять в соответствующие государственные
органы установленные ими сведения о состоянии и использовании
рыбопромысловых участков;
не нарушать права других пользователей водных биоресурсов;
пользоваться водными биоресурсами в соответствии с целями и
условиями их предоставления;
своевременно вносить платежи за пользование водными
биоресурсами;
беспрепятственно допускать на рыбопромысловые участки
государственных
инспекторов
и
представителей
специально
уполномоченных государственных органов, осуществляющих проверку
соблюдения законодательства Туркменистана;
исполнять другие обязанности по использованию и охране
водных
биоресурсов,
установленные
законодательством
Туркменистана.
Статья 30. Ограничение права пользования водными
биоресурсами
Право пользования водными биоресурсами может быть
ограничено в соответствии с законодательством и международными
договорами Туркменистана.
Порядок ограничения прав пользования водными биоресурсами
устанавливается
уполномоченным государственным органом по
охране водных биоресурсов.
Статья 31. Прекращение права пользования водными
биоресурсами
Право пользования водными биоресурсами прекращается:
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по истечении срока пользования водными биоресурсами,
предусмотренного разрешением на добычу (вылов) водных
биоресурсов или договором пользования рыбопромысловым участком;
по соглашению между пользователем водных биоресурсов и
юридическим лицом, предоставившим право пользования водными
биоресурсами;
при отказе пользователя водных биоресурсов от их
использования;
при ликвидации юридического лица или в связи со смертью
физического лица, которым водные биоресурсы были предоставлены в
пользование;
при возникновении необходимости использовать водные объекты
рыбохозяйственного значения для государственных нужд;
по решению суда;
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана.
Статья 32. Защита прав на водные биоресурсы
Защита прав на водные биоресурсы осуществляется
соответствии с законодательством Туркменистана.

в

ГЛАВА VII. РЫБОЛОВСТВО
Статья 33. Объекты рыболовства
Объектами рыболовства являются виды водных биоресурсов,
перечень которых разрабатывается уполномоченным органом
государственного управления рыбным хозяйством по согласованию с
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны
природы
и
утверждается
Кабинетом
Министров
Туркменистана.
Статья 34. Виды рыболовства
1. Юридические и физические лица могут осуществлять
следующие виды рыболовства:
1) промысловое рыболовство;
2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных
целях;
3) рыболовство в учебных и культурно-просветительных целях;
4) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биоресурсов;
5) любительское и спортивное рыболовство.
2. Рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами
рыболовства, разрабатываемыми уполномоченным государственным
органом по охране водных биоресурсов по согласованию с
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уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы и утверждаемыми Кабинетом Министров
Туркменистана.
Статья 35. Рыбопромысловые участки
1. Рыбопромысловые участки формируются в определённых
границах водного объекта для осуществления промыслового
рыболовства, аквакультуры, а также для организации любительского и
спортивного рыболовства.
2. Рыбопромысловый участок может использоваться в одной или
нескольких из указанных в части первой настоящей статьи целей.
3. Перечень рыбопромысловых участков в водных объектах
рыбохозяйственного
значения
ведётся
уполномоченным
государственным органом по охране водных биоресурсов.
4.
Контроль
за
использованием
и
эксплуатацией
рыбопромысловых
участков
осуществляется
уполномоченным
государственным органом по охране водных биоресурсов в
соответствии с настоящим Законом, а также водным и земельным
законодательством Туркменистана.
Статья 36. Промысловое рыболовство
1.
Промысловое
рыболовство
в
водных
объектах
рыбохозяйственного значения осуществляется юридическими и
физическими лицами.
2. Промысловое рыболовство в водах, не находящихся под
юрисдикцией Туркменистана, осуществляется в пределах квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, определённых в соответствии с
международными договорами Туркменистана.
3. Осуществление промыслового рыболовства в открытом море
юридическими
и
физическими
лицами
Туркменистана
на
рыбопромысловых судах, плавающих под Государственным флагом
Туркменистана, не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Туркменистана в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Статья 37. Прибрежное рыболовство
1. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими и
физическими лицами, зарегистрированными в Туркменистане, с
предоставлением
рыбопромыслового
участка
или
без
его
предоставления, с использованием или без использования
рыбопромысловых судов.
2. Типы рыбопромысловых судов, орудия и способы добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного
рыболовства определяются по районам промысла уполномоченным
государственным органом по охране водных биоресурсов.
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Статья 38. Рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях
1. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях
осуществляется для изучения водных биоресурсов и среды их
обитания,
проведения
государственного
рыбохозяйственного
мониторинга водных биоресурсов, поиска новых районов промысла и
запасов водных биоресурсов, определения общих допустимых уловов,
разработки мер по сохранению водных биоресурсов.
2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях
осуществляется на основании ежегодного плана ресурсных
исследований и государственного рыбохозяйственного мониторинга
водных биоресурсов, а также научных программ, проектов и тем.
3. Разрешение на рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных
целях
выдаётся
в
порядке,
утверждённом
уполномоченным государственным органом по охране водных
биоресурсов по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы,
утверждаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 39. Рыболовство в учебных и культурнопросветительных целях
Рыболовство в учебных и культурно-просветительных целях
осуществляется юридическими и физическими лицами в порядке,
определённом уполномоченным государственным органом по охране
водных биоресурсов по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы и
утверждённом Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 40. Рыболовство в целях рыбоводства,
воспроизводства и акклиматизации водных
биоресурсов
Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биоресурсов осуществляется юридическими и
физическими лицами в порядке, устанавливаемом уполномоченным
государственным органом по охране водных биоресурсов.
Статья 41. Любительское и спортивное рыболовство
1. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах
рыбохозяйственного значения и/или на рыбопромысловых участках,
предоставленных для организации любительского и спортивного
рыболовства, осуществляется на основании разрешений на добычу
(вылов) водных биоресурсов.
2. Любительский и спортивный лов водных биоресурсов для
личного потребления осуществляется физическими лицами в порядке,
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устанавливаемом уполномоченным государственным органом по
охране водных биоресурсов.
3. Перечень водных биоресурсов, добыча (вылов) которых
осуществляется при любительском и спортивном рыболовстве на
основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов,
устанавливается уполномоченным государственным органом по охране
водных биоресурсов.
Статья 42. Ограничения рыболовства
В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их
рационального использования уполномоченным государственным
органом по охране водных биоресурсов могут устанавливаться
следующие ограничения рыболовства:
1) запрет рыболовства в определённых районах промысла и в
отношении отдельных видов водных биоресурсов;
2) минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых)
водных биоресурсов;
3) способы добычи (вылова) водных биоресурсов;
4) виды разрешаемых орудий, размер ячеи орудий лова, размер и
конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;
5) объём и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых
допускается одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов,
указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов
(разрешённый прилов);
6) распределение районов промысла между группами судов,
различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов,
типам и размерам;
7) периоды промысла для групп судов, различающихся орудиями
добычи (вылова) водных биоресурсов, типами и размерами;
8) количество и типы судов, которые могут осуществлять
промысловое рыболовство одновременно в одном районе промысла;
9) максимальный объём добычи (вылова) водных биоресурсов на
одно промысловое судно;
10) время выхода в море рыбопромысловых судов для
осуществления промыслового рыболовства;
11) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного
значения;
12)
иные
ограничения
рыболовства,
установленные
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 43. Запрет на добычу (вылов) редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов
1. Добыча (вылов) занесённых в Красную книгу Туркменистана
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов запрещена.
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2. В исключительных случаях для научно-исследовательских и
контрольных целей добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов водных биоресурсов допускается в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 44. Общие допустимые уловы водных биоресурсов
1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются
для каждого водного объекта рыбохозяйственного значения.
2. Общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются
уполномоченным государственным органом по охране водных
биоресурсов
и
утверждаются
уполномоченным
органом
государственного управления рыбным хозяйством.
3. В общие допустимые уловы водных биоресурсов могут
вноситься изменения при обнаружении в период осуществления
промыслового рыболовства и/или проведения государственного
рыбохозяйственного мониторинга водных биоресурсов различий между
фактическим наличием водных биоресурсов и объёмом определённых
общих допустимых уловов водных биоресурсов.
Статья 45. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
1. Уполномоченным
органом государственного управления
рыбным хозяйством на основании общих допустимых уловов водных
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения, а также
квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленных
Туркменистану в соответствии с
международными договорами
Туркменистана, ежегодно определяются нижеследующие виды квот:
1) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления промыслового рыболовства в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
2) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления
рыболовства
в
научно-исследовательских
и
контрольных целях (научные квоты);
3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских
целях;
4) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биоресурсов;
5) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского и спортивного рыболовства.
2. Порядок распределения и перераспределения квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, указанных в части первой настоящей
статьи, утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.
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Статья 46. Изъятие и переход от одного лица к другому лицу
долей в общем объеме квот добычи (вылова)
водных биоресурсов для осуществления
промыслового рыболовства
1. В случае прекращения права пользования водными
биоресурсами в соответствии с настоящим Законом изъятие долей в
общем объёме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления
промыслового
рыболовства
осуществляется
уполномоченным государственным органом по охране водных
биоресурсов.
2. Переход долей в общем объёме квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для ведения промыслового рыболовства от одного лица к
другому лицу осуществляется на основании договора, заключенного
между ними по согласованию с уполномоченным государственным
органом по охране водных биоресурсов.
Порядок заключения и регистрации указанного договора
определяется законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VIII. РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ И ДОГОВОР ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЫБОПРОМЫСЛОВЫМ УЧАСТКОМ
Статья 47. Разрешение на добычу (вылов) водных
биоресурсов
1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов
удостоверяет право на изъятие водных биоресурсов из среды их
обитания при осуществлении всех видов рыболовства.
2. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдаётся
уполномоченным государственным органом по охране водных
биоресурсов.
Статья 48. Договор и условия пользования
рыбопромысловым участком
1. Уполномоченный государственный орган по охране водных
биоресурсов согласно договору пользования рыбопромысловым
участком предоставляет юридическому или физическому лицу
рыбопромысловый участок.
2. В договоре пользования рыбопромысловым участком
указываются:
наименование, площадь, границы рыбопромыслового участка;
сведения о пользователе рыбопромыслового участка;
разрешённые виды рыбохозяйственной деятельности;
срок пользования рыбопромысловым участком;
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порядок пользования водными биоресурсами;
требования к сохранению водных биоресурсов и среды их
обитания;
сумма оплаты за пользование рыбопромысловым участком, а
также порядок, условия и сроки её внесения;
иные
условия,
предусмотренные
законодательством
Туркменистана или соглашением сторон.
ГЛАВА IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И
СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Статья 49. Ответственность за совершение правонарушения
в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов
Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии
с законодательством Туркменистана.
Статья 50. Возмещение вреда, причинённого водным
биоресурсам
Возмещение вреда, причинённого водным биоресурсам,
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Туркменистана.
Статья 51. Порядок разрешения споров в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов
Споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
разрешаются в судебном порядке.
ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 52. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об особо охраняемых природных территориях»
от 31 марта 2012 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 37)
(С изменениями внесенными Законом Туркменистана от 01.03.2014 г. и
16.08.2014 г. № 114-V)
Настоящий Закон регулирует отношения в области организации
управления, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, представляющих особую природоохранную, научную,
культурную, эстетическую, рекреационную и оздоровительную
ценность.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
особо охраняемые природные территории − участки
окружающей природной среды (земель, лесов, вод, недр, воздушного
пространства), природные комплексы и отдельные объекты, имеющие
особую природоохранную, научную, культурно-познавательную,
рекреационно-оздоровительную, эстетическую ценность, взятые под
особую охрану государства с целью сохранения и восстановления
экологического равновесия, богатства и разнообразия природных
ресурсов и полезных свойств природной среды;
система особо охраняемых природных территорий −
совокупность экологически связанных между собой особо охраняемых
природных территорий различных категорий, обеспечивающая
представительство в них природных комплексов и объектов
географических зон;
биологическое разнообразие − совокупность растительных,
животных и других организмов, характерных для определённой
территории;
охранная зона − зона, создаваемая вокруг некоторых видов
особо охраняемых природных территорий в целях их защиты от
неблагоприятного воздействия, с запрещением или ограничением в
пределах этих зон любой деятельности, отрицательно влияющей на
состояние и восстановление экологических систем особо охраняемых
природных территорий и находящихся на них природных комплексов и
объектов;
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природоохранные государственные учреждения − виды особо
охраняемых природных территорий со статусом юридического лица;
природные комплексы особо охраняемых природных
территорий − совокупность объектов живой и неживой природы,
подлежащих особой охране;
Летопись природы − свод сведений системных наблюдений,
осуществляемых
научными
подразделениями
государственных
природных заповедников, государственных биосферных заповедников
и национальных природных парков за состоянием экологических
систем и природных объектов, проводимых по единой методике;
интродукция - преднамеренный или случайный перенос новых
видов растений и животных за пределы среды их обитания;
государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий − свод сведений о правовом статусе; географическом
положении; количественных и качественных характеристиках
экологической,
научной,
экономической,
просветительской,
культурной и иной ценности особо охраняемых природных
территорий;
устойчивое использование особо охраняемых природных
территорий − использование биологических ресурсов особо
охраняемых природных территорий таким образом и такими темпами,
которые в долгосрочной перспективе не способны привести к их
истощению;
экологическая сеть − комплекс особо охраняемых природных
территорий различных категорий и видов, связанных между собой и с
иными
видами
особо
охраняемых
природных
территорий
экологическими коридорами и организованных с учётом природных,
историко-культурных и социально-экономических особенностей
региона;
экологический коридор − часть экологической сети,
представленная охраняемыми участками земель и водных объектов,
соединяющими особо охраняемые природные территории между собой
и с иными видами особо охраняемых природных территорий для
обеспечения естественной миграции (распространения) объектов живой
природы и их сохранения;
охрана особо охраняемых природных территорий − комплекс
мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории
для выявления и пресечения нарушений законодательства
Туркменистана;
генетический фонд − вся совокупность видов живых организмов
с их наследственными задатками;
генетические ресурсы − любой генетический материал
растительного и животного происхождения, представляющий ценность
для настоящего и будущего поколений человечества.
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Статья 2. Законодательство Туркменистана об особо
охраняемых природных территориях
1. Законодательство Туркменистана об особо охраняемых
природных территориях основывается на Конституции Туркменистана
и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Туркменистана.
2. Отношения по использованию и охране недр, земель, вод,
атмосферного воздуха, лесов, растительного и животного мира и иных
природных ресурсов особо охраняемых природных территорий в части,
не урегулированной настоящим Законом, регулируются специальными
законами Туркменистана.
3. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы государственной политики в
области особо охраняемых природных территорий
Основными принципами государственной политики в области
особо охраняемых природных территорий являются:
1) развитие системы особо охраняемых природных территорий,
обеспечивающей сохранение и восстановление биологического
разнообразия, экологических систем, уникальных и типичных
ландшафтов;
2) государственное управление и контроль в области особо
охраняемых природных территорий;
3) устойчивое использование особо охраняемых природных
территорий в целях развития науки, культуры, образования,
экологического туризма и сбора урожая природных ресурсов;
4) платность использования особо охраняемых природных
территорий;
5) возмещение ущерба, нанесённого особо охраняемым
природным территориям;
6)
ответственность
за
нарушение
законодательства
Туркменистана в области особо охраняемых природных территорий;
7) участие граждан и общественных объединений в решении
задач охраны и использования особо охраняемых природных
территорий;
8) доступ к информации об особо охраняемых природных
территориях;
9) международное сотрудничество в области особо охраняемых
природных территорий.
Статья 4. Земли особо охраняемых природных территорий
1. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к
землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и
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историко-культурного назначения и предоставляются в порядке,
установленном земельным законодательством Туркменистана.
2. Земли особо охраняемых природных территорий являются
исключительной собственностью государства.
3. На землях особо охраняемых природных территорий
запрещается деятельность, противоречащая их целевому назначению.
Статья 5. Категории и виды особо охраняемых природных
территорий
1. Особо охраняемые природные территории в зависимости от
значимости и ценности природных комплексов и объектов
подразделяются на следующие категории:
1) особо охраняемые природные территории международного
значения, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения экологии, науки, культуры, эстетики, рекреации, включённые и
предполагаемые для включения в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, в список Всемирной сети биосферных заповедников
ЮНЕСКО, в Международные списки Международного союза охраны
природы;
2) особо охраняемые природные территории государственного
значения, имеющие особое экологическое, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное значение в пределах Туркменистана;
3) особо охраняемые природные территории местного значения,
имеющие экологическое, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное значение в пределах конкретной территории велаята,
города с правами велаята, этрапа, города с правами этрапа, города в
этрапе, посёлка, генгешлика.
2. В зависимости от целей создания и вида режима охраны
выделяются следующие виды особо охраняемых природных
территорий:
1) государственные природные заповедники;
2) государственные биосферные заповедники;
3) национальные природные парки;
4) государственные природные заказники;
5) государственные памятники природы;
6) природные территории оздоровительного назначения;
7) государственные ботанические сады;
8) государственные зоологические парки.
Законодательством Туркменистана могут предусматриваться и
иные виды особо охраняемых природных территорий, такие как водноболотные угодья, имеющие международное значение; ключевые
орнитологические территории; уникальные природные водные объекты
или их участки и другие.
3. Отнесение особо охраняемых природных территорий к
категориям международного, государственного и местного значения
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осуществляется в соответствии с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами и международными договорами
Туркменистана.
Статья 6. Создание, реорганизация и прекращение
деятельности особо охраняемых природных
территорий
1. Особо охраняемые природные территории, по категории
значимости относящиеся к международным и государственным,
создаются решением Кабинета Министров Туркменистана по
представлению уполномоченного органа государственного управления
в области особо охраняемых природных территорий.
2. Реорганизация и прекращение деятельности особо охраняемых
природных территорий, по категории значимости относящихся к
международным и государственным, осуществляются на основе
решения Кабинета Министров Туркменистана по представлению
уполномоченного органа государственного управления в области особо
охраняемых природных территорий или другого заинтересованного
органа государственного управления при наличии согласования с
уполномоченным органом государственного управления в области
особо охраняемых природных территорий.
3. Решения о создании, реорганизации и прекращении
деятельности особо охраняемых природных территорий местного
значения принимаются органами местной исполнительной власти по
согласованию с уполномоченным органом государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий.
4. Изъятие земель особо охраняемых природных территорий для
государственных и общественных нужд допускается в исключительных
случаях по решению Кабинета Министров Туркменистана, принятому
по представлению заинтересованных органов государственного
управления,
согласованному
с
уполномоченным
органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 7. Правовой статус особо охраняемых природных
территорий
1.Типовое положение о каждом виде особо охраняемых
природных территорий разрабатывается уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
На
основе
соответствующего
типового
положения
разрабатывается положение по каждой конкретной особо охраняемой
природной территории и утверждается органом государственного
управления, в ведении которого находится особо охраняемая
природная территория.
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2. Особо охраняемые природные территории образуются без
указания сроков их функционирования (бессрочные) или на
определённый срок (срочные).
3. Природоохранным государственным учреждениям земельные
участки
под
особо
охраняемые
природные
территории
предоставляются во владение и пользование безвозмездно в
соответствии с земельным законодательством Туркменистана.
4. Здания и сооружения, историко-культурные и другие объекты
недвижимости, расположенные на особо охраняемых природных
территориях,
передаются
природоохранным
государственным
учреждениям на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения.
Статья 8. Охранные зоны особо охраняемых природных
территорий
1. Для обеспечения особой охраны и защиты от
неблагоприятного внешнего воздействия вокруг особо охраняемых
природных территорий создаются охранные зоны.
2. Охранные зоны:
1) создаются в обязательном порядке вокруг государственных
биосферных
природных
заповедников
и
государственных
заповедников;
2) могут быть созданы вокруг национальных природных парков и
иных особо охраняемых природных территорий.
3. Решение об образовании, размерах, границах и режиме
природопользования на территории охранных зон особо охраняемых
природных территорий исходя из их категории принимается:
1) международного и государственного значения - Кабинетом
Министров Туркменистана по предложению уполномоченного органа
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий;
2) местного значения - органами местной исполнительной власти
по согласованию с уполномоченным органом государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий.
4. Решение об установлении охранной зоны принимается
одновременно с образованием особо охраняемой природной
территории.
5. Решение об объявлении территории охранной зоной не влечёт
за собой изъятие соответствующих земельных участков (водных
объектов) у их владельцев и пользователей.
Статья 9. Резервирование земельных участков для
организации особо охраняемых природных
территорий
1. Резервирование особо ценных в природном, культурноисторическом плане земельных участков для организации особо
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охраняемых природных территорий исходя из их категории
производится уполномоченным органом государственного управления
в области особо охраняемых природных территорий или органами
местной исполнительной власти по согласованию с уполномоченным
органом государственного управления в области особо охраняемых
природных территорий.
2. При резервировании земель и создании особо охраняемых
природных территорий, их охранных зон убытки юридических и
физических лиц (землевладельцев, землепользователей, арендаторов и
собственников земельных участков), вызванные ограничением или
прекращением их деятельности, подлежат компенсации в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
3. Владение и пользование земельными участками или передача
их в аренду юридическим и физическим лицам допускается только при
наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
4. Порядок резервирования земельных участков для организации
особо
охраняемых
природных
территорий
определяется
уполномоченным органом государственного управления в области
особо охраняемых природных территорий по согласованию с
уполномоченным органом государственного управления в области
земельных ресурсов.
Статья 10. План управления особо охраняемой природной
территорией
1. Деятельность, осуществляемая на особо охраняемой
природной территории, ведётся в соответствии с годовым и пятилетним
планами управления особо охраняемой природной территории,
утверждаемыми государственным органом, в ведении которого она
находится.
2. Планы управления особо охраняемой природной территорией
разрабатываются администрацией особо охраняемой природной
территории
в
соответствии
с
методическими
указаниями,
утверждаемыми
уполномоченным
органом
государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий.
3. План управления особо охраняемой природной территорией
включает:
1) оценку деятельности особо охраняемой природной территории
за предыдущий период;
2) анализ изменений природных и социально-экономических
условий за предыдущий период;
3)
мероприятия
по
каждому
направлению
научной,
природоохранной,
эколого-просветительной,
туристической,
рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности на особо
охраняемой природной территории на последующий период;
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4)
механизмы
реализации
плана
управления
путём
совершенствования структуры управления, нормативной правовой
базы, обеспечения кадрами и повышения их квалификации,
взаимодействия с местным населением и органами местной
исполнительной власти и местного самоуправления.
Статья 11. Государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий
1. Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий ведётся в целях:
оценки состояния системы особо охраняемых природных
территорий;
определения перспектив их развития;
организации их охраны;
рационального
проведения
и
планирования
научных
исследований;
обеспечения органов местной исполнительной власти и местного
самоуправления, заинтересованных предприятий, учреждений и
организаций сведениями, содержащимися в кадастре, для их учёта при
решении задач социально-экономического развития.
2. Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий ведётся за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана.
Статья 12. Финансирование особо охраняемых природных
территорий
1. Особо охраняемые природные территории финансируются
исходя из их категории и вида:
1) особо охраняемые природные территории международного и
государственного значения, за исключением природных территорий
оздоровительного назначения, – за счёт средств Государственного
бюджета Туркменистана;
2) особо охраняемые природные территории местного значения –
за счёт средств местных бюджетов органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления;
3) природные территории оздоровительного назначения – за счёт
собственных средств органов государственного управления и
профсоюзных органов, в ведении которых находятся эти особо
охраняемые природные территории.
2.При формировании средств соответствующих бюджетов для
финансирования деятельности особо охраняемых природных
территорий учитываются дополнительно средства, получаемые от:
1) доходов от природоохранной, рекламно-издательской и
просветительской деятельности;
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2) поступлений в счёт возмещения ущерба, причинённого
природным комплексам и объектам;
3) штрафов, взыскиваемых в административном и судебном
порядке;
4) поступлений, полученных от реализации конфискованных
орудий охоты и рыболовства, от продажи незаконно добытой
продукции;
5) грантов, добровольных взносов юридических и физических
лиц;
6) средств, полученных от выдачи разрешений на доступ
физических лиц на их территории и пользование природными
ресурсами;
7) доходов от туристической, рекреационной и иной
деятельности;
Статья 13. Доступ физических лиц в особо охраняемые
природные территории
1. Физические лица могут посещать особо охраняемые
природные территории в порядке, установленном настоящим Законом
и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
В целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных, среды их произрастания и обитания
доступ физических лиц в отдельные части особо охраняемых
природных территорий устанавливается Кабинетом Министров
Туркменистана.
2. Доступ физических лиц на особо охраняемые природные
территории осуществляется в соответствии с правилами посещения
этих территорий, утверждаемыми органами, в ведении которых они
находятся.
3. Порядок доступа иностранных граждан на территорию
государственных природных заповедников, в зону заповедного режима
государственных биосферных заповедников и в зону строгой охраны
национальных природных парков осуществляется на основании
разрешения, выдаваемого уполномоченным органом государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий по
представлению
заинтересованного
органа
государственного
управления.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В
ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 14. Органы государственного управления
Государственное управление в области особо охраняемых
природных
территорий
осуществляют
Кабинет
Министров
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Туркменистана, уполномоченный орган государственного управления в
области особо охраняемых природных территорий, органы местной
исполнительной власти и местного самоуправления в порядке,
установленном настоящим Законом и другими нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 15. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области особо охраняемых
природных территорий
Кабинет Министров Туркменистана:
- разрабатывает основные направления государственной
политики в области особо охраняемых природных территорий;
- обладает правом владения, пользования и распоряжения особо
охраняемыми природными территориями;
- утверждает программы развития системы особо охраняемых
природных территорий по представлению уполномоченного органа
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий;
- утверждает правила выделения земельных участков на
территории
государственных
природных
заповедников,
государственных биосферных заповедников и национальных
природных парков для осуществления регулируемой туристической и
рекреационной деятельности;
- принимает решение по образованию, реорганизации и
прекращению деятельности особо охраняемых природных территорий
международного и государственного значения;
- координирует международное сотрудничество в области особо
охраняемых природных территорий;
- решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 16. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области особо
охраняемых природных территорий
1. Уполномоченный орган государственного управления в
области особо охраняемых природных территорий:
- реализует государственную политику в области особо
охраняемых природных территорий;
- координирует деятельность государственных органов и
организаций в области особо охраняемых природных территорий;
- разрабатывает программы развития системы особо охраняемых
природных территорий;
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- организует разработку научных и технико-экономических
обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных
территорий;
- осуществляет руководство подведомственными ему особо
охраняемыми природными территориями;
- разрабатывает нормативные правовые акты в области особо
охраняемых природных территорий;
- устанавливает размеры тарифов за услуги, предоставляемые
особо охраняемыми природными территориями;
- организует разработку и утверждает планы управления особо
охраняемыми природными территориями, находящимися в его
ведении;
- разрабатывает, утверждает и ведёт государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий;
- осуществляет государственный контроль за состоянием,
охраной и использованием особо охраняемых природных территорий в
соответствии с утвержденными годовыми и пятилетними планами
управления особо охраняемыми природными территориями;
- несёт ответственность за своевременное представление
отчетности статистическим органам о деятельности подведомственных
особо охраняемых природных территорий;
- осуществляет международное сотрудничество в области особо
охраняемых природных территорий;
- решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Для управления особо охраняемыми природными
территориями
создаются
природоохранные
государственные
учреждения, полномочия которых определяются настоящим Законом,
типовыми положениями и другими нормативными правовыми актами
Туркменистана о них.
Статья 17. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
особо охраняемых природных территорий
Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления:
- участвуют в мероприятиях по созданию и функционированию
особо охраняемых природных территорий;
- вносят в уполномоченный орган государственного управления в
области особо охраняемых природных территорий предложения по
созданию и расширению особо охраняемых природных территорий;
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- принимают решение по образованию, реорганизации и
прекращению деятельности особо охраняемых природных территорий
местного значения;
- принимают участие и оказывают содействие в организации
разработки и обеспечения проведения государственной экологической
экспертизы, научных и технико-экономических обоснований по
созданию и расширению особо охраняемых природных территорий;
- решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 18. Участие общественных объединений и граждан в
организации, охране и использовании особо
охраняемых природных территорий
1. Общественные объединения и граждане вправе принимать
участие и оказывать содействие уполномоченному органу
государственного управления в области особо охраняемых территорий
в осуществлении мероприятий по организации, охране и
использованию особо охраняемых природных территорий.
2. Уполномоченный орган государственного управления в
области особо охраняемых территорий учитывает предложения
общественных объединений и граждан по охране и рациональному
использованию указанных территорий.
3. Общественные объединения и граждане имеют право
запрашивать и получать от уполномоченного органа государственного
управления в области особо охраняемых территорий информацию об
особо охраняемых природных территориях. Данный орган
предоставляет такую информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Туркменистана.
4. Общественные объединения и граждане имеют право
проводить общественную экологическую экспертизу и осуществлять
общественный экологический контроль при организации, охране и
использовании особо охраняемых природных территорий в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 19. Государственный контроль в области особо
охраняемых природных территорий
1. Государственный контроль в области особо охраняемых
природных территорий имеет целью обеспечение соблюдения
юридическими
и
физическими
лицами
законодательства
Туркменистана в области особо охраняемых природных территорий.
2. Государственный контроль в области особо охраняемых
природных территорий осуществляется уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Статья 20. Общие положения о государственных природных
заповедниках
1. Государственными природными заповедниками являются
особо охраняемые природные территории, создаваемые с целью
сохранения и изучения генетического фонда животного и
растительного мира, типичных и уникальных экологических и
геологических систем и ландшафтов, создания условий для
обеспечения естественного течения природных процессов и явлений,
разработки научных основ охраны окружающей среды.
2.
Государственный
природный
заповедник
является
юридическим лицом и образуется в форме природоохранного
государственного учреждения решением Кабинета Министров
Туркменистана
по
представлению
уполномоченного
органа
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
3. Решение об объявлении соответствующей территории
государственным природным заповедником влечёт за собой изъятие
соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
пользователей
и
владельцев
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
4. Государственные природные заповедники действуют на
основании положений о них, утверждаемых уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 21. Основные направления деятельности
государственных природных заповедников
К основным направлениям деятельности государственных
природных заповедников относятся:
1) обеспечение режима охраны и сохранения биологического и
генетического разнообразия путём поддержания в естественном
состоянии всего природного комплекса государственного природного
заповедника;
2) ведение Летописи природы;
3) проведение научных исследований, подготовка научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию охраны и
использованию природных ресурсов;
4) участие в государственной экологической экспертизе проектов
и схем размещения хозяйственных и иных объектов, которые могут
оказать
вредное
воздействие
на
экологические
системы
государственного природного заповедника;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в
области охраны природы и заповедного дела;
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6) проведение эколого-просветительской деятельности.
Статья 22. Режим охраны государственных природных
заповедников
1. На территории государственного природного заповедника
устанавливается заповедный режим, при котором запрещаются:
1) действия, изменяющие гидрологический режим территории;
2) строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других коммуникаций и объектов, не
связанных с деятельностью государственного природного заповедника;
3) геологоразведочные работы и разработка полезных
ископаемых;
4) нарушение почвенного покрова, разрушение выходов
минералов и обнажений горных пород;
5) все виды лесопользования, заготовка кормовых трав,
лекарственных и иных растений, выпас скота и другие виды
пользования растительным миром, приводящие к нарушению
растительного покрова;
6) охота, рыбная ловля, отлов и уничтожение животных,
нарушение среды обитания животных;
7) вселение (акклиматизация) новых видов животных и растений
и проведение мероприятий по увеличению численности отдельных
видов животных сверх допустимой исходя из естественной ёмкости
угодий;
8) сбор коллекционных материалов, за исключением материалов,
необходимых
для
выполнения
научных
исследований
в
государственном природном заповеднике;
9) применение химических веществ и препаратов, негативно
влияющих на экологические системы, биологическое разнообразие;
10)
прогон
домашних
животных,
передвижение
механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей
общего пользования;
11) шумовые и акустические воздействия искусственного
происхождения, превышающие установленные нормы.
2. В государственных природных заповедниках допускается:
1) осуществление мероприятий по восстановлению и
предотвращению изменений природных комплексов и отдельных
объектов природы, подвергшихся отрицательным антропогенным
воздействиям;
2) проведение противопожарных и санитарных мероприятий;
3) деятельность, необходимая для выполнения научноисследовательских и других целевых задач;
4) осуществление экологического мониторинга (ведение
Летописи природы);
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5) проведение эколого-просветительской работы.
3. Пребывание физических лиц на территории государственного
природного заповедника допускается только при наличии
разрешающих документов.
Статья 23. Научно-исследовательская деятельность в
государственных природных заповедниках
1. Научно-исследовательская деятельность в государственных
природных заповедниках осуществляется путём стационарных и иных
наблюдений, экспериментальных работ по изучению природных
комплексов, отдельных объектов природы, динамики природных
процессов, мониторинга по программе «Летопись природы» с целью
оценки и прогноза экологической обстановки, разработки научных
основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия,
восстановления экологических систем и объектов государственного
заповедного фонда.
2. Для проведения научно-исследовательских работ в
государственных природных заповедниках создаются научные
подразделения с соответствующим штатом научных работников.
3. Основные направления деятельности научных подразделений
государственных
природных
заповедников
утверждаются
уполномоченным органом государственного управления в области
особо охраняемых природных территорий.
4. Для рассмотрения планов научных исследований, отчётов
научных работников в государственных природных заповедниках
создаются научно-технические советы, в состав которых могут входить
научные работники и специалисты других научных учреждений.
Статья 24. Эколого-просветительская деятельность
государственных природных заповедников
1. Эколого-просветительная деятельность государственных
природных заповедников осуществляется в целях формирования и
развития экологического образования, воспитания и культуры
населения для сохранения природной среды, биологического
разнообразия и развития заповедного дела.
2. Для проведения эколого-просветительных мероприятий в
государственных природных заповедниках могут создаваться визитцентры, музеи, экспозиции, демонстрационные участки и другие
объекты.
3. Государственные природные заповедники при осуществлении
эколого-просветительной деятельности могут привлекать специалистов
из других организаций и общественных объединений.
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Статья 25. Режим охранных зон государственных природных
заповедников
1. В охранных зонах государственных природных заповедников
запрещается:
1) создание новых и расширение существующих населённых
пунктов;
2) размещение, проектирование, строительство и эксплуатация
объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное
воздействие на экологические системы государственного природного
заповедника;
3) ведение сельского и лесного хозяйства в интенсивных формах
с применением токсичных для животного и растительного мира
ядохимикатов, удобрений и гербицидов;
4) выброс в атмосферу и сброс в водные источники и на почву
загрязняющих веществ и сточных вод, размещение отходов;
5) добыча полезных ископаемых;
6) любительская, спортивная и промысловая охота;
7) захоронение радиоактивных материалов и промышленных
отходов;
8) деятельность, способная изменить гидрологический режим
экологических систем государственного природного заповедника
(строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других
объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного
стока вод);
9) интродукция чужеродных видов диких животных и
дикорастущих растений;
10) другая деятельность, оказывающая вредное воздействие на
экологические системы государственного природного заповедника.
2. На территории охранных зон государственных природных
заповедников могут осуществляться различные формы хозяйственной
деятельности, не оказывающие негативное воздействие на состояние
экологических систем заповедника:
1) лесохозяйственная деятельность;
2) традиционное землепользование, включая выпас скота и
сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения
долговременной сохранности и неуязвимости биологического
разнообразия;
3) туристическая и рекреационная деятельность;
4) использование минеральных вод, бальнеологических и
климатических ресурсов;
5) промысловое, любительское и спортивное рыболовство;
6) проведение наземных и авиационных работ по тушению
пожаров;
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7) рекультивация нарушенных земель;
8) восстановление лесных и иных растительных сообществ;
9) восстановление среды обитания и численности диких
животных;
10)
другие
виды
деятельности,
не
запрещённые
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИОСФЕРНЫЕ
ЗАПОВЕДНИКИ
Статья 26. Общие положения о государственных
биосферных заповедниках
1. Государственный биосферный заповедник - особо охраняемая
природная территория, включающая наземные и водные (морские)
экологические системы или сочетание таких экологических систем,
предназначенная для охраны, защиты, восстановления и поддержания
биологического разнообразия природных комплексов и связанных с
ними природных объектов.
2. Правовой статус государственного биосферного заповедника
придаётся особо охраняемой природной территории, осуществляющей
глобальный экологический мониторинг и получившей сертификат
ЮНЕСКО.
3.
Государственный
биосферный
заповедник
является
юридическим лицом и образуется в форме природоохранного
государственного учреждения решением Кабинета Министров
Туркменистана
по
представлению
уполномоченного
органа
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
4. Решение об объявлении соответствующей территории
государственным биосферным заповедником не влечёт за собой
изъятия соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
владельцев и пользователей, за исключением зоны заповедного режима
(ядра).
5. Государственные биосферные заповедники действуют на
основании положений о них, утверждаемых уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 27. Основные направления деятельности и
зонирование государственных биосферных
заповедников
1. К основным направлениям деятельности государственных
биосферных заповедников относятся:
1) сохранение генетических ресурсов, биологических видов,
экологических систем и ландшафтов;
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2) содействие устойчивому социально-экономическому развитию
территории;
3)
проведение
научных
исследований,
экологического
образования и подготовка кадров, а также мониторинг связи с
мероприятиями
государственного
и
местного
уровней,
осуществляемыми в целях охраны окружающей среды и устойчивого
развития;
4) использование территории государственного биосферного
заповедника в рекреационных, туристических и ограниченных
хозяйственных целях.
2. Территория государственного биосферного заповедника
подразделяется на зоны с различными видами режима охраны и
использования:
1) зона заповедного режима (ядро) - зона, предназначенная для
долгосрочного сохранения генетических ресурсов, биологического
разнообразия, экологических систем и ландшафтов и имеющая
достаточные размеры для достижения этих целей;
2) буферная зона - участок территории, который расположен
вокруг основной зоны - зоны заповедного режима (ядра) и
используется
для
ведения
экологически
ориентированной
хозяйственной деятельности и устойчивого воспроизводства
биологических ресурсов;
3) внешняя переходная зона - территория, где разрешается
традиционная
хозяйственная
деятельность,
обеспечивающая
рациональное использование природных ресурсов.
Статья 28. Режим охраны государственных биосферных
заповедников
1. В зоне заповедного режима (ядра) государственного
биосферного заповедника проводятся научные исследования и
мониторинг состояния природной среды, в том числе ведение Летописи
природы, а также осуществляются мероприятия в экологопросветительных целях.
2. В зоне заповедного режима (ядра) государственного
биосферного заповедника запрещаются любая хозяйственная
деятельность
и
рекреационное
использование
территории,
устанавливается заповедный режим охраны, соответствующий виду
режима
охраны
государственного
природного
заповедника,
установленного частью первой статьи 22 настоящего Закона.
Пребывание физических лиц на территории зоны заповедного
режима государственного биосферного заповедника допускается
только при наличии разрешительных документов.
3. В буферной зоне государственного биосферного заповедника
могут осуществляться различные формы ограниченной и регулируемой
деятельности:
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1) научные исследования и организация центров обучения и
подготовки специалистов;
2) мониторинг окружающей среды и контроль за изменениями
экологических систем;
3)
лесохозяйственная
деятельность,
противопожарные
мероприятия и защита лесных массивов;
4) традиционное землепользование в рамках обеспечения
долговременной сохранности и неуязвимости биологического
разнообразия заповедной зоны (ядра) и в целом устойчивости
экологических систем государственного биосферного заповедника;
5) расширенное проведение мероприятий по восстановлению
биологического
и
ландшафтного
разнообразия,
природных
экологических систем;
6) туризм, рекреационное использование в соответствии с
правилами посещения особо охраняемых природных территорий
физическими лицами;
7) экологическое просвещение, проведение обучающих программ
и
организация
демонстрационных
участков
устойчивого
природопользования.
4. В буферной зоне государственного биосферного заповедника
запрещается деятельность, которая может оказать негативное
воздействие на состояние экологической системы заповедной зоны
(ядра).
В буферной зоне государственного биосферного заповедника
запрещаются следующие виды деятельности:
1) создание новых населённых пунктов;
2) строительство и размещение промышленных объектов;
3) проведение геологоразведочных работ и разработка полезных
ископаемых;
4) рубки главного пользования;
5) интродукция новых видов растений и животных;
6) действия, изменяющие гидрологический режим территории
заповедной зоны (ядра) и буферной зоны;
7) иная деятельность, способная оказать негативное воздействие
на экологическую систему заповедной зоны (ядра).
5. В государственных биосферных заповедниках
научная,
эколого-просветительная, туристическая и рекреационная деятельность
осуществляется в порядке, установленном статьями 23, 24 и 32
настоящего Закона.
6. Внешняя переходная зона образуется в качестве зоны,
соответствующей режиму охранной зоны особо охраняемых
природных территорий, образуемой в соответствии со статьёй 8
настоящего Закона.
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7. В охранной зоне государственного биосферного заповедника:
1) разрешаются основные виды традиционной хозяйственной
деятельности землепользователей, обеспечивающие устойчивое
использование природных ресурсов;
2) запрещаются или ограничиваются виды природопользования и
хозяйственной
деятельности,
отрицательно
влияющие
на
экологические системы государственного биосферного заповедника.
Ограничения хозяйственной деятельности землепользователей в
охранной
зоне
государственного
биосферного
заповедника
устанавливаются решениями органов местной исполнительной власти в
соответствии с настоящим Законом.
ГЛАВА V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
Статья 29. Общие положения о национальных природных
парках
1. Национальными природными парками являются особо
охраняемые природные территории (акватории), которые включают в
себя природные комплексы и объекты, имеющие особую
экологическую,
историческую
и
эстетическую
ценность,
предназначенные для использования в природоохранных, экологопросветительских, научных, туристических и рекреационных целях.
2. Национальный природный парк является юридическим лицом
и образуется в форме природоохранного государственного учреждения
решением Кабинета Министров Туркменистана по представлению
уполномоченного органа государственного управления в области особо
охраняемых природных территорий.
3. Решение об объявлении соответствующей территории
национальным природным парком не влечёт за собой изъятие
соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
владельцев
и
пользователей,
за
исключением
территорий
функциональных зон, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой
статьи 31 настоящего Закона.
4. Национальные природные парки действуют на основании
положений о них, утверждаемых уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 30. Основные направления деятельности
национальных природных парков
К основным направлениям деятельности национальных
природных парков относятся:
1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и уникальных природных объектов, объектов природного и историкокультурного наследия;
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2) восстановление нарушенных природных комплексов;
3) охрана и воспроизводство отдельных компонентов флоры и
фауны;
4) обеспечение режима охраны национального природного парка;
5) ведение экологического мониторинга на территории
национального природного парка;
6) разработка и применение научных методов сохранения
природных объектов и комплексов;
7) проведение научных исследований, содействие в подготовке
научных кадров и специалистов в области охраны природы и
рационального природопользования;
8) проведение эколого-просветительской работы;
9)
создание
условий
для
использования
территории
национального природного парка в эколого-просветительных, научных,
туристических, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях.
Статья 31. Зонирование территории национальных
природных парков и режим их использования
1. На территории национальных природных парков могут
выделяться следующие функциональные зоны, где устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учётом их природных,
историко-культурных и иных особенностей:
1) зона строгой охраны (заповедная зона), в пределах которой
запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное
использование территории и устанавливается заповедный режим
охраны, соответствующий режиму охраны государственного
природного заповедника.
Пребывание физических лиц на территории зоны строгой охраны
национального природного парка допускается только при наличии
разрешительных документов;
2) особо чувствительная зона, в пределах которой
обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и
объектов, запрещается хозяйственная и рекреационная деятельность за
исключением ограниченного и строго регулируемого туризма и отдыха,
рационального сбора природных ресурсов местным населением;
3) зона рационального использования, предназначенная для
экологического туризма и рекреационного использования, в том числе
организации туристических маршрутов, троп и смотровых площадок,
отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а
также для рационального использования природных ресурсов местным
населением;
4) зона интенсивного использования, предназначенная для
обслуживания посетителей, размещения мест ночлега, палаточных
лагерей и иных объектов туристического сервиса, культурного,
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бытового и информационного обслуживания посетителей, включая
организацию любительской, спортивной охоты и рыболовства, а также
ведения хозяйственной деятельности для обеспечения охраны и
функционирования национального природного парка.
В зоне интенсивного использования размещаются населённые
пункты, где допускаются традиционная хозяйственная деятельность,
кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды
пользования природными ресурсами в пределах, не причиняющих вред
национальному природному парку, по согласованию с его
администрацией.
2. Зонирование территории национального природного парка и
изменение его размеров и границ производятся уполномоченным
органом государственного управления в области особо охраняемых
природных территорий.
3. На территории национальных природных парков запрещается
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам,
противоречащая целям и задачам
национального природного парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного
покрова и геологических обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
4) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием национальных природных парков;
5) проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий;
6) интродукция растений и животных, чуждых местной флоре и
фауне;
7) рубка леса (за исключением рубки ухода за лесом и
санитарной рубки, а также заготовки гражданами древесины;
регулируемого сбора для собственных нужд лекарственных растений и
технического сырья, дикорастущих плодовых культур, орехов, грибов,
ягод и иных недревесных лесных ресурсов); промысловая охота и
прибрежное рыболовство; деятельность, влекущая за собой нарушение
среды и условий обитания объектов растительного и животного мира.
4. В национальных природных парках могут быть запрещены или
ограничены другие виды деятельности, влекущие за собой снижение
экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной
ценности территорий.
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Статья 32. Особенности туристической и рекреационной
деятельности в национальных природных парках
1. Туристическая и рекреационная деятельность на территории
национальных природных парков осуществляется в соответствии с
правилами, утверждаемыми совместно уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий, уполномоченным органом государственного управления в
области здравоохранения, уполномоченным органом государственного
управления в области туризма и профсоюзным органом.
2. Проведение экологического туризма и отдыха в природных
условиях осуществляется национальными природными парками путём
предоставления в аренду соответствующих зданий и сооружений, а
также земельных участков (кроме зоны строгой охраны и особо
чувствительной зоны) по решению органа государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий.
Статья 33. Режим охранных зон национальных природных
парков
1. В охранной зоне национального природного парка:
1) разрешаются основные виды традиционной хозяйственной
деятельности землепользователей, обеспечивающие устойчивое
использование природных ресурсов;
2) запрещаются или ограничиваются виды природопользования и
хозяйственной
деятельности,
отрицательно
влияющие
на
экологические
системы
национального
природного
парка,
установленные пунктами 1 и 2 части первой статьи 25 настоящего
Закона.
2. Ограничения хозяйственной деятельности землепользователей
в охранной зоне национального природного парка устанавливаются
решениями органов местной исполнительной власти в соответствии с
настоящим Законом.
ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
Статья 34. Общие положения о государственных природных
заказниках
1. Государственными природными заказниками являются особо
охраняемые природные территории (акватории), создаваемые в целях
сохранения, воспроизводства, восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса на период,
необходимый для выполнения природоохранных задач, поставленных
перед природным заказником.
2. Государственные природные заказники образуются:
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1) государственного значения - решением Кабинета Министров
Туркменистана
по
представлению
уполномоченного
органа
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий;
2) местного значения - решениями органов местной
исполнительной власти по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
3. Объявление территории (акватории) государственным
природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия
соответствующего земельного участка (водного объекта) у их
владельца и пользователя.
4. Государственные природные заказники могут создаваться с
образованием юридического лица или без образования такового.
5. Государственные природные заказники образуются без
указания сроков их функционирования (бессрочные) или на срок не
менее десяти лет.
6. Государственные природные заказники действуют на
основании положений о них, утверждаемых уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 35. Виды государственных природных заказников
1. Государственные природные заказники подразделяются на
следующие виды:
1)
биологические,
предназначенные
для
сохранения,
воспроизводства и восстановления ценных, редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных и путей их
миграции;
2) палеонтологические, предназначенные для сохранения
отдельных ископаемых объектов и их комплексов;
3) гидрологические, предназначенные для сохранения ценных
водных объектов;
4) геологические и минералогические, предназначенные для
сохранения редких геологических и минералогических образований.
2. К государственным природным заказникам могут быть
отнесены природные территории, где охраняются важные
экологические системы и экологические коридоры между другими
видами охраняемых природных территорий.
Статья 36. Режим охраны государственных природных
заказников
1. На территории государственных природных заказников могут
быть ограничены или запрещены виды деятельности, противоречащие
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целям и задачам государственных природных заказников, или
причиняющие вред природным комплексам и их компонентам.
2. Особенности режима каждого государственного природного
заказника определяются положением, утверждаемым уполномоченным
органом государственного управления в области особо охраняемых
природных территорий.
3. Юридические и физические лица - владельцы и пользователи
земельных участков, расположенных в границах государственных
природных заказников, обязаны соблюдать режим охраны,
установленный в государственных природных заказниках.
ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Статья 37. Общие положения о государственных памятниках
природы
1. Государственными памятниками природы являются особо
охраняемые природные территории, включающие уникальные, ценные
в экологическом, научном, геологическом, историко-культурном и
эстетическом отношениях природные комплексы и объекты.
2.
Природные
комплексы
и
объекты
объявляются
государственными памятниками природы:
1) государственного значения - решением Кабинета Министров
Туркменистана
по
представлению
органа
уполномоченного
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий;
2) местного значения - решениями органов местной
исполнительной власти по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
3.
Объявление
природных
объектов
и
комплексов
государственными памятниками природы не влечёт за собой изъятие
соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
владельцев и пользователей.
4. Государственные памятники природы действуют на основании
положений о них, утверждаемых уполномоченным органом
государственного управления в области особо охраняемых природных
территорий.
Статья 38. Виды государственных памятников природы
Государственные памятники природы подразделяются на
следующие виды:
1) гидрологические (озерные, речные и иные), предназначенные
для сохранения естественных водных объектов;
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2) ботанические и зоологические, предназначенные для
сохранения отдельных редких видов растений и животных и их
популяций;
3) геоморфологические, предназначенные для сохранения форм
рельефа, созданных природой;
4) палеонтологические, предназначенные для сохранения
ископаемых объектов;
5) геологические и минералогические, предназначенные для
сохранения геологических и минералогических образований;
6) ландшафтные, предназначенные для сохранения типичных и
особо ценных природных ландшафтов;
7) комплексные, предназначенные для сохранения особо ценных
природно-антропогенных ландшафтов или их компонентов.
Охране подлежат также метеориты, найденные на территории
Туркменистана.
Статья 39. Режим охраны государственных памятников
природы
1. Режим охраны государственного памятника природы
устанавливается
уполномоченным
органом
государственного
управления в области особо охраняемых территорий с оформлением
охранного свидетельства, паспорта и определением организации,
ответственной за обеспечение охраны памятника природы.
2. Юридические и физические лица, на территории (акватории)
которых находятся государственные памятники природы или
деятельность которых может оказывать отрицательное влияние на
состояние этих памятников, обязаны соблюдать установленный режим
их охраны.
3. На территории государственных памятников природы может
быть ограничена или запрещена деятельность, угрожающая
сохранности памятников природы.
ГЛАВА VIII. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 40. Общие положения о природных территориях
оздоровительного назначения
1. К природным территориям оздоровительного назначения
относятся особо охраняемые природные территории (акватории),
обладающие
благоприятными
для
организации
лечения
и
профилактики заболеваний населения природными факторами
(минеральные, термальные, лечебные воды и грязи, ландшафтноклиматические и другие природные ресурсы и свойства природной
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среды), а также природно-климатическими условиями, пригодными для
организации туризма и массового отдыха населения.
2. К природным территориям оздоровительного назначения
относятся курортные природные территории и рекреационные зоны.
Статья 41. Курортные природные территории
1. Курортными природными территориями являются особо
охраняемые природные территории (акватории), обладающие
лечебными и оздоровительными свойствами, минеральными и
термальными источниками, залежами лечебных грязей, ландшафтноклиматическими и другими природными ресурсами и свойствами
природной среды, а также благоприятными климатическими и иными
условиями.
2. Курортные природные территории образуются:
1) государственного значения - решением Кабинета Министров
Туркменистана
по
представлению
уполномоченного
органа
государственного управления в области здравоохранения и
профсоюзного органа;
2) местного значения – решениями органов местной
исполнительной власти по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области здравоохранения и
профсоюзным органом.
3. Задачи, особенности правового статуса, организационная
структура, особенности режима охраны курортной природной
территории определяются положением о ней, утверждаемым органом, в
ведении которого она находится.
Статья 42. Режим курортных природных территорий
1. В пределах курортных природных территорий запрещается
либо ограничивается деятельность, которая может привести к
ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов,
обладающих лечебными свойствами, включая:
1) добычу полезных ископаемых, за исключением минеральных
вод и лечебных грязей;
2) деятельность предприятий химической, целлюлозно-бумажной
и металлургической промышленности;
3) рубку древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок
ухода за лесом и санитарных рубок);
4) применение ядохимикатов;
5) устройство складов ядохимикатов и минеральных удобрений;
6) устройство скотомогильников;
7) хранение и захоронение отходов;
8) изменение гидрологического режима местности.
2. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для
организации лечения и профилактики заболеваний населения, на
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курортных природных территориях устанавливаются округа (зоны)
санитарной охраны. В округах (зонах) санитарной охраны запрещается
проведение работ, влекущих загрязнение почвы, водных источников,
атмосферного воздуха, причиняющих вред растительному миру и
отрицательно влияющих на лечебно-оздоровительные свойства
курортных природных территорий.
3. Решение об образовании, размерах, границах и режиме округа
(зоны) санитарной охраны на курортных природных территориях
государственного значения принимается Кабинетом Министров
Туркменистана
по
предложению
уполномоченного
органа
государственного управления в области здравоохранения и
профсоюзного органа.
Статья 43. Рекреационные зоны
1. Рекреационными зонами являются особо охраняемые
природные территории (акватории) с природно-климатическими
условиями, пригодными для организации туризма и массового отдыха
населения.
2. Рекреационные зоны образуются решением Кабинета
Министров Туркменистана по представлению уполномоченного органа
в
области
здравоохранения,
государственного
управления
уполномоченного органа государственного управления в области
туризма и профсоюзного органа.
3. Задачи, особенности правового статуса, организационная
структура, особенности режима охраны рекреационной зоны
определяются положением о ней, утверждаемым органом, в ведении
которого она находится.
Статья 44. Режим рекреационных зон
1. Рекреационные зоны в зависимости от состояния природных
объектов и комплексов могут подразделяться на участки с различным
режимом.
2. В рекреационных зонах запрещается:
1) деятельность предприятий химической, целлюлознобумажной, металлургической и других отраслей промышленности,
оказывающих негативное воздействие на рекреационные зоны;
2) рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок
ухода за лесом и санитарных рубок);
3) применение ядохимикатов;
4) устройство скотомогильников;
5) хранение и захоронение отходов;
6) изменение гидрологического режима местности.
3. В целях сохранения природных факторов, благоприятных для
организации туризма и отдыха населения, в рекреационной зоне
устанавливаются зоны санитарной охраны.
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ГЛАВА IX. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
Статья 45. Общие положения о государственных
ботанических садах
1. Государственный ботанический сад - особо охраняемая
природная
территория
со
статусом
природоохранного
государственного учреждения, предназначенная для проведения
научных исследований по охране, воспроизводству и использованию
растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений.
2. К основной деятельности государственных ботанических садов
относится разработка научных основ сохранения, воспроизводства и
использования растительного мира.
3. Государственные ботанические сады формируют и
обеспечивают сохранение коллекций растений природной, культурной,
отечественной и мировой флоры.
4. В государственных ботанических садах создаются
коллекционные и экспериментальные участки, гербарии, питомники и
семенные фонды.
5. Земельные участки, на которых расположены государственные
ботанические сады, предоставляются организациям, обеспечивающим
их охрану и использование, в бессрочное пользование.
6. Государственные ботанические сады образуются решением
Кабинета Министров Туркменистана по представлению Академии наук
Туркменистана.
7. Решение о создании на соответствующей территории
государственного ботанического сада влечёт за собой изъятие
соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
владельцев и пользователей.
8. Задачи, научный профиль, особенности правового статуса,
организационная
структура,
особенности
режима
охраны
государственного ботанического сада определяются положением о нём,
утверждаемым органом, в ведении которого он находится.

зоны:

Статья 46. Зонирование государственных ботанических садов
В государственных ботанических садах выделяются следующие

1) экспозиционная - для культивирования растений и доступа
специалистов соответствующего профиля;
2) научная - для проведения научных исследований и сохранения
коллекций генетического фонда растений;
3) общественная - для доступа посетителей;
4) административная и производственно-хозяйственная.
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Статья 47. Использование государственных ботанических
садов
1. Государственные ботанические сады используются в
установленном порядке в научных, культурно-просветительских и
учебных целях.
2. В государственных ботанических садах проводятся научные
исследования по интродукции и селекции природной, культурной,
отечественной и мировой флоры, а также по изучению, сохранению и
эффективному использованию растительного мира.
3. Государственные ботанические сады вправе создавать банки
научных данных, фонды, музеи, лектории, библиотеки и архивы,
издавать научную, научно-популярную литературу по вопросам
деятельности этих организаций.
4. Государственные ботанические сады вправе создавать
хозяйственные экспериментальные базы для производственных
испытаний.
5. Государственные ботанические сады вправе иметь подсобные
хозяйства, мастерские, специализированные магазины для продажи
растений и другие объекты, необходимые для хозяйственной
деятельности, соответствующие профилю этих организаций, но не
относящиеся к их основной деятельности.
ГЛАВА X. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ
Статья 48. Общие положения о государственных
зоологических парках
1. Государственный зоологический парк - особо охраняемая
природная
территория
со
статусом
природоохранного
государственного учреждения, предназначенная для культурнопросветительской, научной, учебной деятельности, сохранения
генетического фонда и разведения в условиях искусственной среды
типичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных.
2. К основной деятельности государственных зоологических
парков
относится
разработка
научных
основ
сохранения,
воспроизводства и использования животного мира.
3. Земельные участки, на которых расположены государственные
зоологические
парки,
предоставляются
организациям,
обеспечивающим их охрану и использование, в бессрочное
пользование.
4. Государственные зоологические парки образуются решением
Кабинета Министров Туркменистана по представлению органов
местной исполнительной власти.
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5. Решение о создании на соответствующей территории
государственного зоологического парка влечёт за собой изъятие
соответствующих земельных участков (водных объектов) у их
владельцев и пользователей.
6. Задачи, научный профиль, особенности правового статуса,
организационная
структура,
особенности
режима
охраны
государственного зоологического парка определяются положением о
нём, утверждаемым государственным органом, в ведении которого он
находится.
Статья 49. Зонирование и особенности охраны
государственных зоологических парков
1. В государственных зоологических парках выделяются
следующие зоны:
1) экспозиционная - для содержания и разведения животных, а
также доступа специалистов соответствующего профиля;
2) научная - для проведения научных исследований;
3) общественная - для доступа посетителей;
4) административная и производственно-хозяйственная.
2. На территории государственных зоологических парков
запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением их задач
и влекущая за собой нарушение сохранности объектов животного мира.
Статья 50. Разведение животных в государственных
зоологических парках
1. Государственные зоологические парки формируют и
обеспечивают сохранение коллекций животных из отечественной и
мировой фауны.
2. Государственные зоологические парки в установленном
порядке осуществляют импортные и экспортные операции с
животными, обмен ими с другими организациями зоологического
профиля
с
соблюдением
требований,
установленных
законодательством Туркменистана.
3. В государственных зоологических парках создаются
ветеринарные и зоотехнические службы, питомники для разведения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Статья 51. Использование государственных зоологических
парков
1. Государственные зоологические парки используются в
научных, культурно-просветительских и учебных целях.
2. В государственных зоологических парках проводятся научные
исследования в области содержания и разведения животных в неволе
или полувольных условиях, в том числе животных, занесённых в
Красную книгу Туркменистана.
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3. Государственные зоологические парки вправе создавать банки
научных данных, фонды, музеи, лектории, библиотеки и архивы,
издавать научную, научно-популярную и другую литературу по
вопросам деятельности этих организаций.
4. Государственные зоологические парки вправе иметь
подсобные хозяйства, мастерские, зоологические магазины и другие
объекты,
необходимые
для
хозяйственной
деятельности,
соответствующие профилю этих организаций, но не относящиеся к их
основной деятельности.
ГЛАВА XI. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Статья 52. Общие положения об элементах экологической
сети, связанных с системой особо охраняемых
природных территорий
1. Элементами экологической сети являются природные
комплексы,
представляющие
совокупность
пространственно
сообщающихся между собой участков земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, которые по состоянию их
экологических систем и своему расположению связаны с системой
особо охраняемых природных территорий и обеспечивают
устойчивость природных и культурных ландшафтов, сохранение
биологического разнообразия.
2. К элементам экологической сети относятся участки земель
оздоровительного и рекреационного назначения, охранные зоны особо
охраняемых природных территорий, экологические коридоры, лесной
фонд, охотничьи угодья.
3.
Установление
и
использование
участков
земель
оздоровительного и рекреационного назначения, лесного фонда,
охотничьих угодий регулируются законодательством Туркменистана.
Статья 53. Экологические коридоры
1. Экологические коридоры образуются для обеспечения
пространственной связи между особо охраняемыми природными
территориями и другими элементами экологической сети в целях
сохранения биологического разнообразия, охраны естественных путей
миграции животных и распространения растений, обитающих и
произрастающих на особо охраняемых природных территориях.
2. На участках экологических коридоров устанавливается
регулируемый режим использования этих земель, обеспечивающий
сохранность диких животных в местах их временного обитания,
пролёта, прохода в периоды миграции, сохранность мест произрастания
дикорастущих растений.
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3. Границы и площади экологических коридоров, виды режима
их охраны определяются уполномоченным органом государственного
управления в области особо охраняемых природных территорий и
уполномоченным органом государственного управления в области
земельных ресурсов.
ГЛАВА XII. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Статья 54. Понятие охраны особо охраняемых природных
территорий
1. Охрана особо охраняемых природных территорий
представляет собой комплекс мероприятий, проводящихся на
охраняемой природной территории для выявления и пресечения
нарушений законодательства Туркменистана.
2. Охрана особо охраняемых природных территорий включает в
себя патрулирование территории в целях охраны земельных и водных
ресурсов и биологического разнообразия, предупреждения и
обнаружения пожаров.
3. Предупреждение, обнаружение и ликвидация пожаров
проводятся в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Туркменистана в области пожарной безопасности.
Статья 55. Охрана государственных природных
заповедников, государственных биосферных
заповедников и национальных природных парков
1.
Охрана
государственных
природных
заповедников,
государственных биосферных заповедников, национальных природных
парков и их охранных зон осуществляется службами государственной
инспекции природоохранных государственных учреждений указанных
особо охраняемых природных территорий.
2. Государственные инспекторы служб государственной
инспекции при исполнении служебных обязанностей пользуются
полномочиями
должностных
лиц
органов,
осуществляющих
государственный контроль за охраной окружающей среды.
Статья 56. Права государственных инспекторов
1. Государственные инспекторы в границах территорий
государственных
природных
заповедников,
государственных
биосферных заповедников, национальных природных парков и их
охранных зон имеют право:
1) проверять у лиц, находящихся на особо охраняемых
природных территориях, разрешение на право пребывания;
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2) беспрепятственно посещать любые объекты юридических и
физических лиц, находящиеся на территории государственных
природных заповедников, государственных биосферных заповедников,
национальных природных парков и их охранных зон, для проверки
соблюдения законодательства Туркменистана в области особо
охраняемых природных территорий;
3) приостанавливать деятельность юридических и физических
лиц при выявлении нарушений законодательства Туркменистана в
области особо охраняемых природных территорий;
4) определять размеры ущерба, причинённого в результате
нарушения законодательства Туркменистана в области особо
охраняемых природных территорий и на основании этого предъявлять
к виновным лицам претензии о добровольном возмещении этого
ущерба либо подавать в отношении них исковое заявление в суд;
5) составлять акты и направлять материалы в компетентные
органы для принятия мер в случаях выявления нарушений
законодательства Туркменистана на особо охраняемых природных
территориях;
6) задерживать на особо охраняемой природной территории, в её
охранной зоне лиц, нарушивших законодательство Туркменистана в
области особо охраняемых природных территорий, и доставлять их в
правоохранительные органы;
7) останавливать транспортные и плавучие средства на особо
охраняемой природной территории, в её охранной зоне, производить их
досмотр;
8) изымать у юридических и физических лиц, нарушивших
законодательство Туркменистана в области особо охраняемых
природных территорий, огнестрельное оружие, незаконно добытую
продукцию и орудия её добывания в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
9) на хранение, ношение и применение служебного оружия в
порядке, установленном законодательством Туркменистана;
10) на ношение форменной одежды в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
2. Государственные инспекторы в порядке, установленном
законодательством
Туркменистана,
обеспечиваются
за
счёт
Государственного бюджета Туркменистана форменной одеждой и
служебным оружием.
Статья 57. Охрана государственных природных заказников и
государственных памятников природы
Охрану
государственных
природных
заказников
и
государственных памятников природы осуществляют юридические
лица, в ведении которых они находятся.
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Статья 58. Охрана природных территорий оздоровительного
назначения
Охрана природных территорий оздоровительного назначения
(курортных природных территорий и рекреационных зон)
осуществляется органами местной исполнительной власти и
подведомственными
структурами
уполномоченного
органа
государственного
управления
в
области
здравоохранения,
уполномоченного органа государственного управления в области
туризма и профсоюзного органа.
ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59.

Ответственность за нарушение
законодательства об особо охраняемых
природных территориях
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
законодательства об особо охраняемых природных территориях, несут
ответственность, установленную законодательством Туркменистана.
Статья 60. Возмещение ущерба, причинённого в результате
нарушения законодательства об особо
охраняемых природных территориях
1. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб,
причинённый нарушением установленного режима охраны и
использования особо охраняемых природных территорий в размерах и
порядке, устанавливаемыми законодательством Туркменистана.
2.
Возмещение
ущерба,
причинённого
нарушением
установленного режима охраны и использования особо охраняемых
природных
территорий,
не
освобождает
нарушителей
от
ответственности, предусмотренной законодательством Туркменистана.
Статья 61. Международное сотрудничество в области особо
охраняемых природных территорий
Международное сотрудничество в области особо охраняемых
природных
территорий
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством и международными договорами Туркменистана.
Статья 62. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Туркменистана «О
государственных особо охраняемых природных территориях»,
принятый Меджлисом Туркменистана 19 мая 1992 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 5, ст. 41).
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О санаторно-курортном деле»
от 04 августа 2012 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 3-4, ст. 61)
(Извлечение)
Настоящий Закон определяет принципы государственной
политики в области санаторно-курортного дела и регулирует
отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны
природных лечебных ресурсов и курортов в Туркменистане.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
5) округ санитарной охраны – особо охраняемая природная
территория с установленным законодательством Туркменистана
режимом
хозяйствования,
проживания,
природопользования,
обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов
и курортов с прилегающими к ней участками от загрязнения и
преждевременного истощения;
6) пользователи – физические и юридические лица,
осуществляющие разработку и использование природных лечебных
ресурсов на основании лицензии;
8) курортный фонд Туркменистана – совокупность всех
выявленных и учтённых природных лечебных ресурсов, природных
территорий оздоровительного назначения, курортов и курортных
районов.
ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА
Статья 8. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана
Кабинет Министров Туркменистана в сфере санаторнокурортного дела:
3) устанавливает размеры, границы и режим округов санитарной
охраны курортов, имеющих международное и государственное
значение;
Статья 9. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган в сфере санаторно-курортного дела:
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3) совместно с профсоюзным органом:
б) устанавливает нормы по использованию природных лечебных
ресурсов для организации санаторно-курортного лечения, лечебнопрофилактических и восстановительных мероприятий;
5) организует научные исследования в целях расширения
курортного фонда Туркменистана и повышения эффективности его
использования, разработки научно обоснованных рекомендаций по
использованию природных лечебных ресурсов;
7) осуществляет контроль за охраной и рациональным
использованием
природных
лечебных
ресурсов,
курортов
Туркменистана;
Статья 10. Полномочия органов местной
исполнительной власти
Органы местной исполнительной власти в сфере санаторнокурортного дела:
2) устанавливают размеры, границы и режим округов санитарной
охраны курортов местного значения;
4) осуществляют контроль за охраной и рациональным
использованием природных лечебных ресурсов, курортов местного
значения;
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 12. Право собственности на природные лечебные
ресурсы
1. Природные лечебные ресурсы являются государственной
собственностью.
2. Вопросы владения, пользования и распоряжения природными
лечебными ресурсами находятся в ведении Кабинета Министров
Туркменистана.
Статья 13. Предоставление в пользование природных
лечебных ресурсов
1. Природные лечебные ресурсы предоставляются пользователям
для организации санаторно-курортного лечения,
профилактики
заболеваний и мероприятий по восстановлению здоровья, а также в
целях отдыха населения. Минеральные воды могут использоваться
также для промышленного розлива.
2. Кабинет Министров Туркменистана в исключительных случаях
при наличии положительного заключения экологической и санитарноэпидемиологической экспертизы разрешает использование природных
лечебных ресурсов для целей, не связанных с лечением, профилактикой
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и отдыхом населения, если это не нанесёт ущерб курортнорекреационному потенциалу соответствующих территорий.
3. Природные лечебные ресурсы предоставляются в пользование
для организации лечения и профилактики заболеваний, а также в целях
отдыха населения в соответствии с Порядком, утверждаемым
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 14. Разработка месторождений минеральных вод и
лечебных грязей и использование других
природных лечебных ресурсов
1. Месторождения минеральных вод, лечебных грязей и других
природных лечебных ресурсов разрабатываются в соответствии с
лицензией.
2. Объёмы добываемых минеральных вод, лечебных грязей, а
также других полезных ископаемых, отнесённых к категории
природных лечебных ресурсов, лимитируются утверждёнными по
промышленным категориям запасами и сроками их эксплуатации.
Технические методы, применяемые при эксплуатации указанных
природных лечебных ресурсов, основываются на технологических
схемах их разработки. Качество природных лечебных ресурсов
регламентируется специальными медицинскими заключениями,
определяющими кондиционное содержание полезных и вредных для
человека компонентов.
3. Технология добычи, подготовки и использования минеральных
вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых,
отнесённых к категории природных лечебных ресурсов, должна
гарантировать защиту месторождений от преждевременного истощения
и загрязнения и защиту полезных ископаемых от утраты лечебных
свойств.
4. Минеральные воды и лечебные грязи, использованные в
лечебном процессе, в целях предотвращения загрязнения окружающей
среды подлежат захоронению в соответствии с санитарными нормами в
специальных подземных пустотах или хранилищах.
Статья 15. Прекращение, приостановление и ограничение
права пользования природными лечебными
ресурсами
1. В случае нарушения установленных правил использования
природных лечебных ресурсов право пользования природными
лечебными ресурсами может быть прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Прекращение, приостановление и ограничение права
пользования природными лечебными ресурсами не освобождает
виновных лиц от иных видов ответственности, предусмотренных
законодательством Туркменистана.
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ГЛАВА 4. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
РЕСУРСОВ И КУРОРТОВ
Статья 16. Организация санитарной охраны природных
лечебных ресурсов и курортов
1. Природные лечебные ресурсы, курорты и их земли являются
соответственно особо охраняемыми природными объектами и особо
охраняемыми природными территориями. Их охрана осуществляется
посредством установления округов санитарной охраны.
Внешний контур округа санитарной охраны является границей
курорта, курортного района.
2. Решение об образовании, размерах, границах и режиме округа
санитарной охраны курортов международного и государственного
значения принимается Кабинетом Министров Туркменистана по
предложению уполномоченного органа и профсоюзного органа, а
курортов местного значения - органами местной исполнительной
власти.
3. В составе округа санитарной охраны выделяется до трёх зон.
На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с
исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в
лечебных и оздоровительных целях при условии применения
экологически чистых и рациональных технологий.
На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и
сооружений, непосредственно не связанных с созданием и развитием
сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ,
загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и
приводящих к их истощению.
На территории третьей зоны вводятся ограничения на
размещение промышленных предприятий и сельскохозяйственных
организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной
деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды,
природных лечебных ресурсов и приводящей к их истощению.
4. Обеспечение установленного режима санитарной охраны
осуществляется: в первой зоне - пользователями, во второй и третьей
зонах - пользователями, землепользователями и гражданами,
проживающими в этих зонах.
5. Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов
загрязнения в округах санитарной охраны осуществляются за счёт
средств пользователей, землепользователей и граждан, нарушивших
режим санитарной охраны.
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6. Контроль и надзор за обеспечением санитарной охраны
природных лечебных ресурсов и курортов осуществляют в пределах
своей компетенции уполномоченные на то органы государственной
власти и управления, органы местной исполнительной власти и
местного самоуправления.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О растительном мире»
от 04 августа 2012 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 3-4, ст. 60)
Настоящий Закон регулирует правовые отношения, связанные с
охраной, рациональным использованием и воспроизводством
растительного мира, повышением его экологического, экономического
и ресурсного потенциала на территории Туркменистана.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
растительный
мир
–
совокупность
произрастающих
дикорастущих растений, образованных ими популяций, растительных
сообществ и иных насаждений;
объекты растительного мира – произрастающие дикорастущие
растения, образованные ими популяции, растительные сообщества или
иные насаждения;
ресурсы растительного мира или природные растительные
ресурсы – объекты растительного мира или их свойства, которые
используются или могут быть использованы при осуществлении
юридическими или физическими лицами экономической и иной
деятельности и имеют потребительскую ценность;
дикорастущие и иные растения – растения, произрастающие в
естественных или в культурных регулируемых условиях с целью
сохранения их видов;
природное растительное сообщество или растительное
сообщество – относительно однородная совокупность дикорастущих
растений разных видов одного или многих поколений, образовавшая
собственную внутреннюю среду со своим составом и структурой,
способная к естественному воспроизводству или сменяемая другим
растительным сообществом в результате взаимодействия между
растениями и средой их произрастания;
растения – сосудистые и мохообразные растения, водоросли,
лишайники и грибы;
растительная продукция – используемые в качестве сырья или
в иных целях производства и потребления изъятые дикорастущие
растения, их части и (или) продукты их жизнедеятельности;
311

среда произрастания объектов растительного мира – место
произрастания объектов растительного мира в совокупности с другими
природными факторами, составляющими условия произрастания
объектов растительного мира, необходимые для обеспечения их
жизнедеятельности;
насаждения – совокупность расположенных на определенной
территории дикорастущих растений как образующих, так и не
образующих растительное сообщество;
озеленение – комплекс мероприятий по созданию, содержанию и
реконструкции насаждений, выполняющих санитарно-гигиенические,
рекреационные, инженерно-технические, культурные, эстетические или
иные несельскохозяйственные функции;
лесные ресурсы – запасы древесины второстепенных древесных
ресурсов, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных
растений, технического сырья и иных продуктов растительного
происхождения, находящихся, накапливаемых и добываемых в лесном
фонде;
пользование объектами растительного мира – использование
юридическими и физическими лицами объектов растительного мира
или их свойств при осуществлении ими экономической и иной
деятельности;
пользователи земельных участков – юридические или
физические
лица,
которым
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана, предоставлены в собственность,
пользование и аренду земельные участки, в границах которых
расположены объекты растительного мира;
пользователь объектов растительного мира – юридическое
или физическое лицо, которому в порядке, установленном
законодательством Туркменистана, предоставлено право пользования
объектами растительного мира;
ботаническая коллекция – систематизированное собрание
документированных и сохраняемых, в том числе выращиваемых,
растений и (или) их частей, имеющее научную, учебновоспитательную,
культурно-просветительскую
и
эстетическую
ценность;
интродукция дикорастущих растений – деятельность,
направленная на введение дикорастущих растений в места за
границами их естественного распространения;
акклиматизация дикорастущих и иных растений –
деятельность, направленная
на
обеспечение приспособления
дикорастущих и иных растений к новой или изменившейся среде их
произрастания;
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гибридизация дикорастущих и иных растений – скрещивание
растений различных видов для получения потомства, отличающегося
определёнными наследственными признаками;
изъятие – сбор, заготовка, пересадка, вырубка или иные
действия, направленные на отделение дикорастущих растений от места
их произрастания и (или) частей от дикорастущих растений, как
связанное, так и не связанное с пользованием объектами растительного
мира;
охрана объектов растительного мира – совокупность
мероприятий, направленных на сохранение пространственной, видовой
и популяционной целостности объектов растительного мира, их
численности,
ресурсного
потенциала
и
продуктивности,
предотвращение их повреждения, уничтожения или иного
отрицательного воздействия на них;
защита объектов растительного мира – совокупность
мероприятий по защите объектов растительного мира от вредителей,
болезней и воздействия неблагоприятных факторов антропогенного и
природного характера;
воспроизводство
объектов
растительного
мира
–
естественный (регулируемый и нерегулируемый) или искусственный
процесс возобновления объектов растительного мира, восстановления
их качественных характеристик;
вид – основная таксономическая единица, объединяющая
организмы, сходные между собой и способные к скрещиванию друг с
другом;
флора – совокупность видов растений, произрастающих на той
или иной определённой территории.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о растительном
мире
1. Законодательство Туркменистана о растительном мире
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана,
регулирующих отношения в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного мира.
2. Отношения в области охраны, рационального использования и
воспроизводства растительного мира, входящего в лесной фонд,
регулируются Лесным кодексом Туркменистана, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 13, 26-31, 36 и 38 настоящего
Закона.
3. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
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Статья 3. Основные принципы законодательства
Туркменистана о растительном мире
Законодательство Туркменистана о растительном мире
основывается на следующих основных принципах:
1) приоритет охраны, рационального использования и
воспроизводства объектов растительного мира;
2) сохранение в естественных условиях разнообразия
дикорастущих растений и образуемых ими природных растительных
сообществ;
3)
поддержание
водоохранных,
почвозащитных,
средообразующих, оздоровительных, рекреационных и других
полезных свойств растительного мира в интересах охраны здоровья
населения и улучшения окружающей природной среды;
4) обеспечение охраны растительного мира;
5) восстановление и сохранение целостности популяций редких,
исчезающих, а также эндемичных, реликтовых и других нуждающихся
в охране видов дикорастущих растений;
6) научно обоснованное использование и воспроизводство
растительного мира;
7) экономическое стимулирование охраны, рационального
использования и воспроизводства объектов растительного мира;
8) возмещение ущерба, причинённого объектам растительного
мира и среде их произрастания вследствие отрицательного воздействия
на объекты растительного мира;
9) платность за пользование объектами растительного мира;
10) регулирование распространения и численности дикорастущих
видов растений во избежание нанесения ущерба живой природе и
экономике страны;
11) участие граждан и общественных объединений в подготовке
решений, реализация которых способна оказать положительное
воздействие на состояние растительного мира, в порядке,
установленном законодательством Туркменистана;
12)
ответственности
за
нарушения
законодательства
Туркменистана о растительном мире.
Статья 4. Объекты растительного мира
К объектам растительного мира относятся:
1) дикорастущие высшие и низшие растения и грибы во всём их
видовом многообразии;
2) природные растительные сообщества всех типов, образуемые
перечисленными выше дикорастущими растениями;
3) плоды, семена, части и другие продукты дикорастущих
высших и низших растений и грибов;
4) места произрастания объектов растительного мира;
5) ботанические коллекции.
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Статья 5. Право собственности на объекты растительного
мира
1. Объекты растительного мира, расположенные на территории
Туркменистана, являются государственной собственностью, за
исключением случаев, установленных настоящим Законом.
2. Объекты растительного мира, расположенные на землях,
предоставленных в частную собственность гражданам Туркменистана,
являются их собственностью.
3. Законодательством Туркменистана могут устанавливаться
ограничения и запреты на пользование объектами растительного мира,
находящимися в собственности граждан Туркменистана, в случаях,
если это необходимо в целях охраны окружающей среды, историкокультурных ценностей, прав и законных интересов граждан и
юридических лиц в соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Туркменистан осуществляет право собственности на объекты
растительного
мира
через
специально
уполномоченные
государственные органы.
Статья 6.
Субъекты отношений в области охраны,
рационального использования и воспроизводства растительного мира
Субъектами отношений в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного мира являются
юридические и физические лица, а также государственные органы,
осуществляющие
охрану,
рациональное
использование
и
воспроизводство растительного мира.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ, АЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 7. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного
мира
Кабинет Министров Туркменистана:
1) определяет государственную политику в области охраны,
рационального использования, воспроизводства растительного мира и
принимает меры по её реализации;
2) утверждает государственные программы по охране,
рациональному
использованию
и
воспроизводству
объектов
растительного мира;
3) координирует деятельность органов государственного
управления, предприятий, учреждений и организаций в области
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охраны, рационального использования и воспроизводства объектов
растительного мира;
4) определяет порядок осуществления государственного контроля
за соблюдением законодательства Туркменистана о растительном мире;
5) утверждает порядок приостановления, прекращения
деятельности объектов, отрицательно воздействующих на объекты
растительного мира;
6) организует на территории Туркменистана регулирование
численности и распространение дикорастущих растений в
естественных условиях, использование их запасов в целях
предотвращения ущерба живой природе и экономике страны;
7) устанавливает порядок ведения мониторинга растительного
мира и использования его данных;
8) устанавливает порядок ведения государственного кадастра
растительного мира;
9) устанавливает ограничения или запреты на ввоз в
Туркменистан или вывоз из Туркменистана дикорастущих растений и
их частей;
10) определяет перечень видов пользования объектами
растительного мира, осуществляемых на основании разрешений
уполномоченного органа государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира;
11) определяет правовой режим ботанических коллекций,
порядок
их
создания,
пополнения,
содержания,
хранения,
экспонирования и торговли ими, признания ботанической коллекции
особо ценной;
12) устанавливает порядок выдачи свидетельства о ботанической
коллекции, свидетельства о признании ботанической коллекции особо
ценной, разрешения на вывоз особо ценной ботанической коллекции
или её части;
13) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 8. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области охраны,
рационального использования и воспроизводства
растительного мира
Уполномоченный орган государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира:
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1) организует разработку и реализацию государственных
программ по охране, рациональному использованию и воспроизводству
объектов растительного мира;
2) устанавливает порядок выдачи разрешений на пользование
объектами растительного мира, выдаёт разрешения на пользование
объектами растительного мира и аннулирует их;
3) в порядке, установленном законодательством Туркменистана,
выдает лицензии на деятельность по использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды;
4) проводит государственную экологическую экспертизу
предпроектной и проектной документации при строительстве и
реконструкции хозяйственных объектов и производств в части охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
объектов
растительного мира;
5) утверждает правила сбора и заготовки дикорастущих растений
и (или) их частей;
6) определяет перечень видов дикорастущих растений,
распространение и численность которых подлежат регулированию, а
также порядок проведения мероприятий по
регулированию их
распространения и численности;
7) устанавливает в случаях, предусмотренных настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана,
ограничения или запреты на пользование объектами растительного
мира;
8) согласовывает размещение, строительство и реконструкцию
зданий, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых оказывает
или может оказать вредное воздействие на объекты растительного
мира;
9) принимает в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана решения об
ограничении или приостановлении отдельных видов пользования
объектами растительного мира;
10) устанавливает лимиты на сбор и заготовку дикорастущих
растений и (или) их частей;
11) разрабатывает методику оценки вреда, причинённого
объектам растительного мира и (или) среде их произрастания;
12) осуществляет государственный контроль за охраной и
рациональным использованием объектов растительного мира;
13) определяет порядок исчисления и взыскания стоимости
незаконно изъятых дикорастущих растений и (или) их частей;
14) утверждает тарифы на возмещение вреда, причинённого
объектам растительного мира, и пользование ими;
15) осуществляет международное сотрудничество в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
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растительного мира в порядке, установленном законодательством
Туркменистана;
16) выдаёт в установленном порядке разрешения на сбор,
заготовку и вывоз за пределы Туркменистана редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений;
17) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 9. Компетенция органов местной исполнительной
власти в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного
мира
Органы местной исполнительной власти:
1) организуют разработку и реализацию местных программ по
охране, рациональному использованию и воспроизводству объектов
растительного мира;
2) координируют деятельность предприятий, учреждений и
организаций
по
охране,
рациональному
использованию
и
воспроизводству объектов растительного мира;
3) рассматривают материалы и вносят предложения о
приостановлении, прекращении деятельности объектов, вредно
воздействующих на объекты растительного мира;
4) осуществляют контроль на подведомственной территории за
охраной и рациональным использованием объектов растительного
мира, за предоставлением объектов растительного мира в пользование
и аренду юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Туркменистана;
5) обязывают юридические и физические лица, осуществляющие
пользование
объектами
растительного
мира
в
культурнооздоровительных, туристических, рекреационных и иных целях,
выполнять мероприятия по благоустройству территорий, в границах
которых расположены объекты растительного мира, используемые в
этих целях;
6) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 10. Компетенция органов местного самоуправления в
области охраны, рационального использования и
воспроизводства растительного мира
Органы местного самоуправления:
1) участвуют в разработке и выполнении мероприятий по охране,
рациональному
использованию
и
воспроизводству
объектов
растительного мира;
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2) проводят работы по благоустройству и озеленению городов, а
также сёл, входящих в состав генгешликов, принимают меры по уходу
за зелёными насаждениями;
3) осуществляют мероприятия по охране объектов растительного
мира от пожаров, а также по профилактике пожаров и борьбе с ними на
территории генгешликов, организуют противопожарную пропаганду;
4) осуществляют постоянное наблюдение за охраной и
рациональным использованием растительного мира;
5) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в
соответствии с законодательством Туркменистана.
ГЛАВА III. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА
Статья 11. Пользователи объектов растительного мира
1. Пользователями объектов растительного мира могут быть
юридические и физические лица.
2. Право пользования объектами растительного мира
удостоверяется выданным в установленном порядке соответствующим
документом на право пользования объектом растительного мира.
3. Землепользователи являются одновременно пользователями
объектов растительного мира, произрастающих на их землях.
4. Объекты растительного мира могут предоставляться в
пользование в порядке отвода земельных участков. Пользование
объектами растительного мира может осуществляться юридическими и
физическими лицами без изъятия у пользователей земельных участков,
в границах которых расположены эти объекты растительного мира.
5. Иностранным юридическим и физическим лицам объекты
растительного мира могут предоставляться только на условиях аренды.
Статья 12. Платежи за пользование объектами растительного
мира
1. Пользование объектами растительного мира, за исключением
случаев, предусмотренных статьёй 21 настоящего Закона, является
платным.
2. Платежи за обращение с объектами растительного мира
включают:
1) платежи за пользование объектами растительного мира;
2) платежи за ввоз в Туркменистан или вывоз из Туркменистана
дикорастущих растений, их частей;
3) платежи за выдачу разрешений за пользование объектами
растительного мира.
3. Размеры платежей за обращение с объектами растительного
мира, указанных в части второй настоящей статьи, порядок и условия
их взимания определяются законодательством Туркменистана.
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Статья 13. Разрешения на пользование объектами
растительного мира
1. Пользование объектами растительного мира юридическими
или физическими лицами по отдельным видам пользования может
осуществляться только при наличии у них разрешения на пользование
этими объектами, а в случаях, установленных законодательством
Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности, соответствующей лицензии.
2. Перечень видов пользования объектами растительного мира,
осуществляемых на основании разрешений, определяется Кабинетом
Министров Туркменистана.
3. Разрешения на пользование объектами растительного мира
выдаются юридическим и физическим лицам уполномоченным
органом
государственного
управления
в
области
охраны,
рационального использования и воспроизводства растительного мира.
В разрешении на пользование объектами растительного мира
указываются сведения:
1) о видах пользования объектами растительного мира;
2) о территории, на которой допускается осуществление
разрешаемых видов пользования объектами растительного мира;
3) об объектах растительного мира или их видах, которые можно
использовать на основании данного разрешения;
4) о лимитах на пользование объектами растительного мира;
5) о сроках пользования объектами растительного мира;
6) иные сведения, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
4. В целях сохранения и охраны отдельных объектов
растительного мира, их видового и ландшафтного разнообразия в
разрешении могут устанавливаться обязательные для соблюдения
юридическими или физическими лицами ограничения и другие условия
пользования объектами растительного мира.
Статья 14. Виды пользования объектами растительного мира
1. При соблюдении предусмотренных законодательством
Туркменистана требований могут осуществляться следующие виды
пользования объектами растительного мира:
1) заготовка кормовой продукции для нужд животноводства;
2) использование объектов растительного мира для выпаса скота,
пчеловодства, выкормки гусениц тутового шелкопряда, для нужд
охотничьего хозяйства;
3) заготовка, сбор дикорастущего лекарственного, технического,
пищевого растительного сырья;
4) заготовка древесины и иных лесных ресурсов;
5) пользование объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях;
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6) пользование объектами растительного мира в культурнооздоровительных, рекреационных и туристических целях.
2. Законодательством Туркменистана могут быть предусмотрены
и иные виды пользования объектами растительного мира.
Статья 15. Пользование объектами растительного мира для
нужд животноводства, выпаса скота,
пчеловодства и других целей
1. Заготовка кормовой продукции для нужд животноводства
(сенокошение), выпас скота, выкормка гусениц тутового шелкопряда
могут осуществляться как на специально отведённых для этих целей
территориях, так и на участках иного целевого назначения по
специальным разрешениям с соблюдением установленных нормативов.
Право пользования объектами растительного мира для этих целей
предоставляется в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Юридические и физические лица могут использовать
растительность для
нужд пчеловодства по договорам с
собственниками и пользователями земельных участков.
3. Юридические и физические лица могут пользоваться
объектами растительного мира для нужд охотничьего хозяйства на
предоставленных им охотничьих угодьях в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
4. Юридические и физические лица, являющиеся пользователями
естественных сенокосов и пастбищ, обязаны соблюдать требования по
их
охране,
рациональному
использованию
и
повышению
продуктивности в соответствии с настоящим Законом.
Оптимальная нагрузка на различные растительные сообщества,
способы и сроки содержания скота на них устанавливаются
нормативными правовыми актами, принятыми Кабинетом Министров
Туркменистана
по
предложению
уполномоченного
органа
государственного управления в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного мира.
Статья 16. Заготовка, сбор дикорастущего лекарственного,
технического и пищевого растительного сырья
1. Заготовкой или сбором дикорастущего лекарственного,
технического и пищевого растительного сырья и (или) их частей
признаются виды пользования объектами растительного мира, которые
осуществляются юридическими и физическими лицами, имеющими
право на их осуществление.
2. Физические лица могут участвовать в заготовке дикорастущего
лекарственного, технического и пищевого растительного сырья и (или)
их частей по договорам с основными пользователями объектов
растительного мира, получившими право на их заготовку.
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3. Заготовка дикорастущего лекарственного, технического и
пищевого растительного сырья осуществляется в соответствии с
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
4. Запрещается сбор с целью личного потребления, реализации
или переработки дикорастущих растений, занесённых в Перечень
наркосодержащих растений и их частей, а также отходов природного
наркосодержащего сырья, утверждаемый Кабинетом Министров
Туркменистана.
Заготовка и сбор наркосодержащих растений допускаются в
порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.
5. Заготовка и сбор дикорастущего лекарственного, технического
и пищевого растительного сырья могут быть в установленном порядке
запрещены или ограничены в природных растительных сообществах,
где это может причинить вред здоровью населения, а также
растительному и животному миру.
6. Запрещаются заготовка и сбор объектов растительного мира,
занесённых в Красную книгу Туркменистана, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.
Статья 17. Заготовка древесины и иных лесных ресурсов
Заготовка древесины и иных лесных ресурсов на территории
лесного фонда осуществляется в соответствии с Лесным кодексом
Туркменистана.
Статья 18. Пользование объектами растительного мира в
научно-исследовательских и учебно-опытных
целях
1. Пользование объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях может осуществляться с
изъятием или без изъятия дикорастущих растений и (или) их частей,
если это не оказывает вредного воздействия на объекты растительного
мира и среду их произрастания, не ограничивает права пользователей
объектов растительного мира, за исключением случаев, когда такое
пользование запрещено в соответствии с законодательством
Туркменистана.
2. Пользование объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях допускается с изъятием
дикорастущих растений и (или) их частей в порядке, определяемом
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира.
3. Право пользования объектами растительного мира в научноисследовательских и учебно-опытных целях осуществляется в
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соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
4. В случае, если отдельные виды пользования объектами
растительного мира несовместимы с целями проведения научноисследовательских работ и учебно-опытного процесса, такие виды
пользования объектами растительного мира могут быть ограничены
или приостановлены в соответствии с настоящим Законом.
Статья 19. Пользование объектами растительного мира в
культурно-оздоровительных, рекреационных и
туристических целях
1. Пользование объектами растительного мира в культурнооздоровительных, рекреационных и туристических целях может
осуществляться с изъятием или без изъятия дикорастущих растений и
(или) их частей и допускается в случаях, если это не оказывает вредное
воздействие на объекты растительного мира и среду их произрастания.
2. Право пользования объектами растительного мира в
культурно-оздоровительных, рекреационных и туристических целях
предоставляется в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
3. Органы местной исполнительной власти имеют право
обязывать юридические и физические лица, осуществляющие
пользование
объектами
растительного
мира
в
культурнооздоровительных, рекреационных и туристических целях, выполнять
мероприятия по озеленению и благоустройству территорий, в границах
которых расположены эти объекты растительного мира.
Статья 20. Пользование объектами растительного мира,
занесёнными в Красную книгу Туркменистана
Пользование объектами растительного мира, занесёнными в
Красную книгу Туркменистана, разрешается в исключительных
случаях в научно-исследовательских целях, в целях культивации и их
воспроизводства в естественных условиях по заключению
уполномоченного органа государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира и решению Кабинета Министров Туркменистана.
Статья 21. Пользование объектами растительного мира
гражданами в личных целях
1. Граждане имеют право свободно пребывать на землях, в
границах которых расположены объекты растительного мира, и
осуществлять пользование объектами растительного мира в порядке,
установленном настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана, не допуская при этом незаконного
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повреждения или уничтожения объектов растительного мира,
загрязнения среды их произрастания.
2. В целях соблюдения природоохранных, санитарных,
противопожарных и иных требований законодательства Туркменистана
пребывание граждан на землях, на которых расположены объекты
растительного мира, может быть ограничено или приостановлено в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 22. Сроки пользования объектами растительного
мира
1. Пользование объектами растительного мира может быть:
1) краткосрочным, если право пользования объектами
растительного мира предоставлено на срок до одного года;
2) долгосрочным, если право пользования объектами
растительного мира предоставлено на срок до пяти лет.
2. Пользователи земельных участков пользуются объектами
растительного мира, расположенными в границах их земельных
участков, в течение всего срока действия их прав на земельные участки
и разрешения на пользование объектами растительного мира, если его
получение предусмотрено законодательством Туркменистана.
Статья 23. Права и обязанности пользователей объектов
растительного мира
1. Пользователи объектов растительного мира имеют право:
1) осуществлять в установленном порядке пользование
объектами растительного мира, за исключением объектов
растительного мира, занесённых в Красную книгу Туркменистана;
2) распоряжаться находящейся в их собственности заготовленной
ими продукцией объектов растительного мира, за исключением
продукции, относящейся к объектам растительного мира, занесённым в
Красную книгу Туркменистана, а также доходами от её реализации;
3) получать компенсацию при изъятии объектов растительного
мира для государственных и общественных нужд, а также возмещения
убытков (включая упущенную выгоду), причинённых нарушением прав
пользователей объектов растительного мира;
4) осуществлять иную деятельность, не противоречащую
законодательству Туркменистана.
2. Пользователи объектов растительного мира обязаны:
1) соблюдать требования по охране и рациональному
использованию объектов растительного мира, установленные
законодательством Туркменистана;
2) эффективно использовать объекты растительного мира в
соответствии с целевым назначением, повышать их продуктивность и
устойчивость, не допускать ухудшения среды их произрастания в
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результате хозяйственной деятельности, применять природоохранные
технологии промысловых заготовок дикорастущего растительного
сырья;
3) пользоваться объектами растительного мира способами, не
допускающими необратимого нарушения целостности природных
растительных
сообществ
и
обеспечивающими
сохранение
дикорастущих растений, не предоставленных в пользование;
4) оказывать помощь государственным органам в осуществлении
мониторинга растительного мира, контроля за охраной и
использованием объектов растительного мира;
5) осуществлять мероприятия по воспроизводству, сохранению и
улучшению видового состава объектов растительного мира,
повышению количества и качества травостоя (древостоя), урожайности
семян и плодов, иной продукции дикорастущих растений, улучшению
средообразующих свойств природных растительных сообществ,
повышению устойчивости растительного покрова;
6) своевременно вносить плату за пользование объектами
растительного мира;
7) не нарушать права других пользователей объектов
растительного мира.
Статья 24. Прекращение права пользования объектами
растительного мира и изъятие объектов
растительного мира
1. Прекращение права пользования объектами растительного
мира подлежит соответственно полностью или частично в случаях:
1) добровольного отказа от объектов растительного мира или их
частей;
2) истечения установленного срока пользования;
3)
минования
надобности
в
пользовании
объектами
растительного мира;
4) прекращения деятельности юридических и физических лиц,
которым было предоставлено право пользования объектами
растительного мира;
5) изъятия из пользования объектов растительного мира для
государственных и общественных нужд, а также в целях охраны
растительного и животного мира или в связи с возникновением угрозы
здоровью населения;
6) систематического невыполнения своих обязанностей,
предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Закона;
7) систематического нарушения условий договора аренды
объектов растительного мира.
Законодательством Туркменистана могут быть предусмотрены и
иные основания прекращения права пользования объектами
растительного мира.
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2. Право пользования объектами растительного мира
прекращается местными органами исполнительной власти, выдавшими
соответствующий документ на право пользования объектом
растительного мира на данной территории.
Статья 25. Защита и гарантии прав пользователей объектов
растительного мира
1. Нарушенные права пользователей объектов растительного
мира подлежат восстановлению.
2. Вмешательство в деятельность пользователей объектов
растительного мира со стороны государственных или иных органов не
допускается, за исключением случаев нарушения пользователями
законодательства Туркменистана.
3. Убытки, причинённые нарушением прав пользователей
объектов растительного мира, включая упущенную выгоду, подлежат
возмещению в полном объёме.
4. Споры о возмещении убытков пользователей объектов
растительного мира решаются в судебном порядке.
5. Изъятие для государственных и общественных нужд объектов
растительного мира, предоставленных в пользование юридическим и
физическим лицам, может производиться при условии возмещения в
полном объёме всех убытков, включая упущенную выгоду, в
соответствии с законодательством Туркменистана.
ГЛАВА IV. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 26. Цели и задачи охраны объектов растительного
мира
1. Охрана объектов растительного мира включает систему
правовых, организационных, экономических и других мероприятий,
направленных на их рациональное использование, предотвращение
необоснованного
перевода
площадей,
занятых
естественной
растительностью, в другие виды угодий с ликвидацией растительного
покрова, а также на воспроизводство, повышение продуктивности и
устойчивости объектов растительного мира.
2. Охрана объектов растительного мира осуществляется на
основе комплексного подхода к угодьям как сложным природным
образованиям (экологическим системам), с учётом их зональных и
региональных особенностей.
3. Система рационального использования объектов растительного
мира должна носить природоохранный, ресурсосберегающий характер
и предусматривать сохранение среды произрастания дикорастущих
растений и образуемых ими природных растительных сообществ,
ограничение воздействий на почвенный покров, геологические породы,
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гидрологический режим местности,
компоненты окружающей среды.

животный

мир

и

другие

Статья 27. Организационные, правовые и иные средства
охраны объектов растительного мира
1. Охрана объектов растительного мира осуществляется
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира и его подразделениями на местах, местными
органами
исполнительной
власти,
пользователями
объектов
растительного мира и земельных участков, а также юридическими и
физическими лицами.
2. Охрана объектов растительного мира обеспечивается путём:
1) установления правил и нормативов по охране и пользованию
объектами растительного мира;
2) установления ограничений и запретов в пользовании
объектами растительного мира;
3) предупреждения и пресечения самовольного пользования и
других нарушений установленного порядка пользования объектами
растительного мира;
4) поддержания в благоприятном состоянии и охраны среды
произрастания объектов растительного мира;
5) предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения
объектов растительного мира, в том числе вследствие пожаров;
6) резервирования территорий, которые планируется объявить
особо охраняемыми природными территориями, и организации особо
охраняемых природных территорий;
7) создания ботанических коллекций как дикорастущих, так и
культурных растений;
8) организации научных исследований, направленных на
обеспечение мер по охране, рациональному использованию и
воспроизводству объектов растительного мира;
9) проведения государственной экологической экспертизы и
других мероприятий с целью предупреждения необоснованных
повреждений или уничтожения объектов растительного мира;
10) создания системы мониторинга и государственного кадастра
растительного мира, осуществления государственного контроля за
охраной объектов растительного мира;
11) установления ответственности юридических и физических
лиц за нарушение законодательства Туркменистана о растительном
мире;
12) принятия других мер по охране объектов растительного мира
и среды их произрастания в соответствии с законодательством
Туркменистана.
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Статья 28. Обязанности пользователей объектов
растительного мира по обеспечению охраны
объектов растительного мира
1. Пользователи объектов растительного мира обязаны
обеспечивать:
1) охрану среды произрастания дикорастущих растений и их
сообществ;
2) рациональное использование территории, занятой природными
растительными сообществами;
3) охрану закреплённых за ними объектов растительного мира от
самовольного пользования и других нарушений;
4) защиту закреплённых за ними объектов растительного покрова
от антропогенных воздействий;
5) пресечение нарушений правил и норм охраны, рационального
использования и воспроизводства объектов растительного мира;
6) предупреждение возникновения и ликвидацию пожаров в
растительных сообществах;
7) предотвращение гибели объектов растительного покрова при
осуществлении производственных процессов и эксплуатации
транспортных средств;
8) восстановление, повышение устойчивости и продуктивности
объектов растительного мира;
9) соблюдение режимов охраны видов растений, занесённых в
Красную книгу Туркменистана, и их сообществ;
10) охрану дикорастущих растений и образуемых ими природных
сообществ в случае угрозы их гибели при стихийных бедствиях и от
других причин;
11) защиту почв с произрастающей растительностью от водной
эрозии, селей, подтопления, затопления, заболачивания, засоления,
иссушения, уплотнения, засорения, загрязнения промышленными и
бытовыми отходами и стоками, химическими и радиоактивными
веществами и других процессов разрушения;
12) консервацию деградированных объектов растительного мира,
если другими способами невозможно их восстановить и повысить
продуктивность;
13) проведение научных исследований, направленных на
обоснование мер по охране и воспроизводству объектов растительного
мира и осуществление содействия в проведении этих исследований.
Статья 29. Установление ограничений и запретов в
пользовании объектами растительного мира
1. Использование отдельных видов дикорастущих растений или
природных растительных сообществ могут быть ограничены либо
полностью запрещены на определённой территории или на
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определённые сроки в порядке, устанавливаемом уполномоченным
органом
государственного
управления
в
области
охраны,
рационального использования и воспроизводства растительного мира.
2. Ограничения и запреты в пользовании объектами
растительного мира могут устанавливаться как путём регулирования
деятельности на хозяйственно эксплуатируемых территориях, так и
путём полного или частичного исключения определённой территории
из
хозяйственного
использования
посредством
создания
государственных природных заповедников, национальных природных
парков, государственных ботанических садов, государственных
природных заказников, государственных памятников природы и других
особо охраняемых природных территорий.
3. В необходимых случаях могут устанавливаться ограничения и
запреты
на
куплю-продажу,
транспортировку,
пересылку
юридическими и физическими лицами редких и исчезающих видов
растений, их частей и продуктов в свежедобытом, мороженном,
консервированном или засушенном виде.
Статья 30. Охрана среды произрастания дикорастущих
растений и природных растительных сообществ и
предотвращение их гибели при осуществлении
производственных процессов
1. При размещении, проектировании, строительстве и
реконструкции транспортных магистралей, объектов и сооружений, а
также внедрении новых технологий, отрицательно влияющих на
состояние объектов растительного мира, при введении в хозяйственный
оборот
новых
земель,
лесопользовании,
проведении
геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых,
определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных,
разработке туристических маршрутов и организации мест массового
отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться
мероприятия по охране объектов растительного мира.
2. Территории строительства предприятий, сооружений и других
объектов, изменения технологических процессов должны подвергаться
экологической экспертизе, согласовываться с органами местной
исполнительной власти, уполномоченным органом государственного
управления в области охраны, рационального использования и
воспроизводства растительного мира и другими заинтересованными
органами в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Юридические и физические лица обязаны не допускать
засорения территорий, занятых объектами растительного мира,
мусором, нефтяными, химическими продуктами и другими отходами.
Запрещается свалка мусора, бытовых и производственных
отходов вне мест, специально отведённых для этих целей в
установленном порядке.
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4. Выжигание в природных растительных сообществах сухой
растительности запрещается.
5. До начала строительства на территориях, отведённых под
застройку, затопление или транспортную магистраль, в установленном
порядке должна быть произведена заготовка хозяйственно ценных
дикорастущих растений, а редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения при невозможности их сохранения должны
быть по согласованию с органами местной исполнительной власти
пересажены на другую территорию.
6. Применение минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и других препаратов должно сочетаться с
осуществлением
агротехнических,
селекционно-генетических,
биологических и других мероприятий. Юридические и физические
лица обязаны соблюдать правила транспортировки, хранения и
применения указанных препаратов.
Правила применения минеральных удобрений, средств защиты
растений и других препаратов, а также перечни указанных препаратов,
разрешённых
для
применения,
подлежат
согласованию
с
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира.
Статья 31. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и природных
растительных сообществ
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений и природные растительные сообщества заносятся в Красную
книгу Туркменистана и подлежат особой охране.
2. Заготовка и сбор таких растений (их плодов, частей,
продуктов) запрещается, за исключением промысловых плантаций и
лесных
культур,
созданных
искусственным
способом.
В
исключительных случаях для воспроизводства в естественных
условиях добыча этих растений в научно-исследовательских и иных
целях допускается по разрешению уполномоченного органа
государственного управления в области охраны, рационального
использования и воспроизводства растительного мира.
3. Выдача разрешений на сбор для научно-исследовательских и
учебно-опытных целей редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, занесённых в Красную книгу Туркменистана,
производится уполномоченным органом государственного управления
в области охраны, рационального использования и воспроизводства
растительного мира.
4. Порядок выдачи разрешений на сбор растений, занесённых в
Красную книгу Туркменистана, устанавливается уполномоченным
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органом
государственного
управления
в
области
охраны,
рационального использования и воспроизводства растительного мира.
Статья 32. Охрана объектов растительного мира на особо
охраняемых природных территориях
1. Деятельность юридических и физических лиц, которая
оказывает или может оказать воздействие на объекты растительного
мира на особо охраняемых природных территориях, допускается
только в случае, если эта деятельность не противоречит режиму охраны
и использования этих территорий.
2. Юридические и физические лица, планирующие осуществлять
деятельность, которая может оказать воздействие на объекты
растительного мира, расположенные на землях особо охраняемых
природных территорий, обязаны доказать безопасность осуществления
такой деятельности для этих объектов растительного мира и (или)
среды их произрастания.
3. Охрана объектов растительного мира, расположенных на
землях особо охраняемых природных территорий, осуществляется в
соответствии
с
настоящим
Законом
и
законодательством
Туркменистана об особо охраняемых природных территориях.
Статья 33. Защита объектов растительного мира
1. Защита объектов растительного мира осуществляется
уполномоченным органом государственного управления по защите
растений.
2. Защита объектов растительного мира осуществляется
посредством комплекса мероприятий, в том числе карантина растений,
по предупреждению повреждения или уничтожения объектов
растительного мира сорняками, вредителями и болезнями в
соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Защита объектов растительного мира с учетом их
биологических и иных особенностей осуществляется пользователями
земельных участков. Пользователи земельных участков в целях защиты
объектов растительного мира обязаны:
1) выполнять мероприятия по профилактике и своевременному
выявлению вредителей и болезней объектов растительного мира и
борьбе с ними;
2)
осуществлять
деятельность
согласно
технологиям,
обеспечивающим улучшение санитарного состояния объектов
растительного мира;
3) не допускать распространения вредителей и болезней объектов
растительного мира;
4) соблюдать санитарные правила и оказывать помощь
уполномоченному органу государственного управления по защите
растений и его подразделениям на местах;
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5) информировать уполномоченный орган государственного
управления по защите растений о фактах массового повреждения или
уничтожения объектов растительного мира вследствие воздействия
вредителей и (или) болезней.
4. Пользователи земельных участков должны выполнять и иные
обязанности, предусмотренные законодательством Туркменистана.
Статья 34. Экономическое стимулирование мероприятий по
охране и рациональному использованию объектов
растительного мира
1. Экономическое стимулирование мероприятий по охране и
рациональному использованию объектов растительного мира
направлено на повышение заинтересованности пользователей объектов
растительного мира в сохранении и воспроизводстве продуктивности
объектов растительного мира, защиту объектов растительного мира от
негативных последствий производственной деятельности.
2. Источники финансирования и порядок осуществления мер,
связанных с экономическим стимулированием мероприятий по охране
и рациональному использованию объектов растительного мира,
определяются и устанавливаются решением Кабинета Министров
Туркменистана.
Статья 35. Карантин растений в Туркменистане
1. Карантин растений в Туркменистане осуществляется
уполномоченным государственным органом по карантину растений.
2. Правила по карантину растений и продукции растительного
происхождения при ввозе в Туркменистан, вывозе из Туркменистана и
транзитных перевозках через его территорию, проведение мероприятий
по внутреннему карантину растений на территории государства и
основные требования по карантину растений к юридическим и
физическим лицам определяются Законом Туркменистана «О
карантине растений» и иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
Статья 36. Интродукция, акклиматизация и гибридизация
дикорастущих растений
1. Интродукция дикорастущих растений Туркменистана в новые
места их естественного произрастания, акклиматизация в естественных
условиях новых для Туркменистана видов дикорастущих растений, а
также мероприятия по гибридизации дикорастущих растений в
естественных
условиях
допускаются
только
в
научноисследовательских и хозяйственных целях на основании заключений
соответствующих научных учреждений и решению уполномоченного
государственного органа по карантину растений.
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2. Правила интродукции, акклиматизации и гибридизации
дикорастущих растений в естественных условиях их произрастания
утверждаются уполномоченным органом государственного управления
в области охраны, рационального использования и воспроизводства
растительного
мира
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом по карантину растений.
Статья 37. Участие граждан и общественных объединений в
принятии решений, связанных с охраной,
рациональным использованием и
воспроизводством объектов растительного мира
1. Граждане и общественные объединения имеют право
участвовать в принятии решений по вопросам, связанным с охраной,
рациональным использованием и воспроизводством объектов
растительного мира путём прямого участия в государственных и
общественных делах.
2. Государственные органы должны предоставлять гражданам и
общественным объединениям необходимую информацию по вопросам
охраны и воспроизводства объектов растительного мира.
3.
Порядок
получения
информации
гражданами
и
общественными объединениями и их участия в принятии решений,
связанных с охраной и воспроизводством объектов растительного мира,
устанавливается законодательством Туркменистана.
ГЛАВА V. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ. ОСПРОИЗВОДСТВО
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 38. Регулирование распространения дикорастущих
растений
1. В целях охраны жизни и здоровья населения, охраны объектов
животного мира и среды их обитания, объектов растительного мира и
среды их произрастания проводятся мероприятия по регулированию
распространения
отдельных
видов
дикорастущих
растений
(предотвращение
распространения
нежелательных
ядовитых,
наркосодержащих, карантинных и других растений; естественного
зарастания древесно-кустарниковой растительностью пашни, сенокосов
и пастбищ; зарастания водоёмов нежелательной растительностью и
другое).
2. Мероприятия по регулированию распространения отдельных
видов дикорастущих растений должны осуществляться способами,
исключающими причинение вреда другим растениям или животному
миру и обеспечивающими сохранность природных растительных
сообществ и среды их произрастания.
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3. Перечень видов дикорастущих растений, распространение
которых подлежит регулированию, а также порядок проведения
мероприятий по регулированию их распространения определяются
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного
мира
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом по карантину растений.
Статья 39. Воспроизводство объектов растительного мира
1. В целях обеспечения неистощительного пользования
объектами растительного мира проводятся мероприятия по
восстановлению растительного покрова и другие мероприятия по
воспроизводству объектов растительного мира.
Работы
по
восстановлению
растительного
покрова
осуществляются на бывших под естественной растительностью
площадях, на которых в результате стихийных явлений, пожаров или
иных действий причинён ущерб растительному покрову.
2. Юридические и физические лица, разрабатывающие
проводящие
месторождения
полезных
ископаемых,
геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы на
предоставленных им в пользование площадях, занятых естественной
растительностью, при приведении нарушенных ими природных
растительных сообществ в состояние, не пригодное для использования
по назначению, обязаны осуществлять необходимые работы по
восстановлению растительного покрова.
Работы по восстановлению целостности и продуктивности
нарушенных природных растительных сообществ и по содействию
естественному возобновлению дикорастущих растений проводятся
способами, обеспечивающими создание в наиболее короткие сроки
продуктивных
хозяйственно
ценных
угодий,
в
порядке,
устанавливаемом
уполномоченным
органом
государственного
управления в области охраны, рационального использования и
воспроизводства растительного мира.
3. Требования, направленные на сохранение благоприятных
условий для естественного возобновления дикорастущих растений и
восстановления целостности и продуктивности образуемых ими
природных растительных сообществ, восстановление растительности
на гарях, горных выработках и иных площадях с нарушенным
растительным покровом, должны учитываться при разработке новой
техники для заготовки (сбора) дикорастущих растений, их частей и
продуктов и новой технологии осуществления пользования объектами
растительного мира.
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Статья 40. Ботанические коллекции
1. Создание и пополнение ботанических коллекций (живых
коллекций ботанических садов, дендрариев, дендропарков, оранжерей,
питомников, банков семян, а также гербариев и иных собраний частей
и продуктов растений) предприятиями, учреждениями и организациями
допускаются путём изъятия дикорастущих растений (в том числе их
частей и продуктов) из природной среды специально для этих целей с
соблюдением требований настоящего Закона.
2.
Допускается
пополнение
ботанических
коллекций,
находящихся в личной собственности физических лиц, и создание ими
новых коллекций, состоящих из растений, их частей и продуктов, для
сбора которых требуется получение специального разрешения, или
собранных ими с соблюдением установленных требований по
разрешениям, выданным уполномоченным органом государственного
управления в области охраны, рационального использования и
воспроизводства растительного мира.
3. Ботанические коллекции, представляющие научную,
культурно-просветительскую,
учебно-воспитательную
или
эстетическую
ценность,
подлежат
государственному
учёту.
Юридические и физические лица, являющиеся владельцами таких
коллекций, обязаны соблюдать правила хранения, учёта и
использования ботанических коллекций.
4. Правила создания, пополнения ботанических коллекций, их
хранения, учёта и использования, а также правила торговли
ботаническими коллекциями, их пересылки и вывоза за границу
утверждаются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Туркменистана.
ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Статья 41. Государственный контроль за охраной и
использованием объектов растительного мира
1. Задача государственного контроля за охраной и
использованием объектов растительного мира состоит в обеспечении
соблюдения всеми юридическими и физическими лицами требований
законодательства Туркменистана об охране и рациональном
использовании объектов растительного мира.
2. Государственный контроль за охраной и рациональным
использованием объектов растительного мира осуществляется
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны,
рационального
использования
и
воспроизводства
растительного мира, его подразделениями на местах, органами местной
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
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Статья 42. Мониторинг состояния растительного мира
1. Мониторинг растительного мира представляет собой систему
наблюдений за состоянием объектов растительного мира для
своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и
устранения последствий негативных процессов для объектов
растительного мира.
2. Мониторинг растительного мира осуществляется за счёт
средств Государственного бюджета Туркменистана
3. Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга
растительного мира устанавливаются Кабинетом Министров
Туркменистана.
ГЛАВА VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ
Статья 43. Порядок разрешения споров по вопросам охраны
и рационального использования объектов
растительного мира
Споры по вопросам охраны и рационального использования
объектов растительного мира и связанные с ними имущественные
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана о растительном мире
1. Нарушение законодательства Туркменистана о растительном
мире влечёт ответственность, установленную законодательством
Туркменистана.
2. Привлечение юридических и физических лиц к
ответственности за нарушение законодательства Туркменистана о
растительном мире не освобождает их от обязанностей по выполнению
мероприятий по охране и воспроизводству объектов растительного
мира и восстановлению среды их произрастания.
Статья 45. Возмещение ущерба, причинённого нарушением
законодательства Туркменистана о растительном
мире
1. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб,
причинённый ими в результате нарушения законодательства
Туркменистана о растительном мире, в размерах и порядке,
установленных законодательством Туркменистана.
2. Должностные лица и другие работники государственных
органов, по вине которых предприятия, учреждения и организации
понесли расходы, связанные с возмещением вреда, несут материальную
ответственность, установленную законодательством Туркменистана.
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3. Незаконно собранные (заготовленные) дикорастущие растения,
их части или плоды, выработанная из них продукция подлежат
конфискации, а в случае невозможности таковой взыскивается их
стоимость
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 46. Международное сотрудничество в области охраны,
рационального использования и воспроизводства
растительного мира
Международное
сотрудничество
в
области
охраны,
рационального использования и воспроизводства растительного мира
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
и
международными договорами Туркменистана.
ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Закон Туркменистана от 28 декабря 1993 года «Об охране и
рациональном использовании растительного мира» (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 11-12, ст. 110);
2) Часть XV Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О
внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст.214).
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О животном мире
от 02 марта 2013 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 1, ст. 4)
Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира и направлен на
обеспечение его сохранения в условиях естественной среды обитания.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
животные – организмы (простейшие, черви, членистоногие,
моллюски,
рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся,
птицы,
млекопитающие), составляющие одну из высших сфер органического
мира, обладающие способностью двигаться, питаться готовыми
органическими соединениями;
животный мир – исторически сложившаяся совокупность
особей одного или многих видов животных, обитающих в состоянии
естественной свободы (дикие животные) в пределах территории
Туркменистана и туркменского сектора Каспийского моря;
объект животного мира – организм животного происхождения
(дикое животное);
среда обитания животного мира – природная среда, в которой
объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы;
охрана среды обитания животного мира – деятельность,
направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого
существования и воспроизводства объектов животного мира в
состоянии естественной свободы;
изъятие объектов животного мира – добывание, отстрел, отлов
из среды обитания диких животных, обитающих в состоянии
естественной свободы;
лимит изъятия объектов животного мира – установленные для
пользователей
объектов
животного
мира,
осуществляющих
специальное пользование объектами животного мира, предельно
допустимые нормы изъятия диких животных на определённый период
времени;
охрана объектов животного мира – деятельность, направленная
на сохранение животного мира, среды его обитания и видового
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разнообразия, использование и воспроизводство объектов животного
мира, а также комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с
правонарушениями
в
области
охраны,
воспроизводства
и
использования объектов животного мира;
пользование объектами животного мира – пользование
животным миром, его полезными свойствами с изъятием или без
изъятия объектов из среды обитания;
пользователи объектов животного мира – юридические и
физические лица, которым в соответствии с настоящим Законом
предоставлено право пользования объектами животного мира;
устойчивое использование объектов животного мира –
использование объектов животного мира способами, не приводящими к
истощению видового разнообразия животного мира и сохраняющими
его способность к воспроизводству и удовлетворению потребностей
нынешнего и будущих поколений;
искусственное разведение объектов животного мира –
содержание и разведение объектов животного мира в неволе и (или)
полувольных условиях;
скрещивание животных – естественное или искусственное
соединение генетического материала животных одного вида из
различных популяций или ареалов в целях улучшения генетического
фонда, уменьшения эффекта инбридинга (близкородственного
скрещивания);
зоологическая коллекция – собрание тушек, яиц, препаратов и
частей объектов животного мира, в том числе животных зоопарков,
цирков, зоологических питомников, аквариумов, террариумов,
представляющее научную, культурно-просветительную, учебновоспитательную и эстетическую ценность;
государственный
кадастр
животного
мира
–
систематизированный свод данных о географическом распространении,
количественной и качественной характеристиках видов диких
животных, об экономической оценке и использовании их ресурсов, а
также других сведений об объектах животного мира, необходимых для
обеспечения их охраны и устойчивого использования.
Статья 2. Законодательство об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира
1. Законодательство об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира основывается на Конституции Туркменистана и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Туркменистана, регулирующих отношения в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира.
2. Отношения в области охраны, воспроизводства и
использования сельскохозяйственных и других домашних животных, а
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также диких животных, изъятых из природы и содержащихся в неволе,
регулируются соответствующим законодательством Туркменистана.
3. Отношения в области рыболовства и водных биологических
ресурсов, а также охоты и охотничьего хозяйства регулируются
соответствующим законодательством Туркменистана.
4. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Основными принципами в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира являются:
1) государственное регулирование и контроль в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира;
2) недопустимость совмещения деятельности по осуществлению
государственного контроля за использованием, воспроизводством и
охраной животного мира с деятельностью по пользованию объектами
животного мира;
3) устойчивое использование объектов животного мира;
4) пользование объектами животного мира способами, не
допускающими жестокое обращение с животными, в соответствии с
общепринятыми принципами гуманности;
5) платность пользования животным миром, за исключением
случаев,
предусмотренных
настоящим
Законом
и
иными
нормативными правовыми актами Туркменистана;
6)
неотвратимость
ответственности
за
нарушение
законодательства Туркменистана в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира;
7) участие граждан и общественных объединений в решении
задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого использования
объектов животного мира;
8) доступность информации в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира;
9) международное сотрудничество в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира.
Статья 4. Право собственности на животный мир
1. Объекты животного мира, обитающие в состоянии
естественной свободы на территории Туркменистана, являются
собственностью государства.
Туркменистан обладает суверенными правами и осуществляет
юрисдикцию в туркменском секторе Каспийского моря в отношении
объектов животного мира в порядке, определяемом законодательством
Туркменистана, а также нормами международного права.
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2. Объекты животного мира, в установленном порядке изъятые из
среды обитания, могут быть собственностью юридических и
физических лиц, если иное не установлено законодательством
Туркменистана.
Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими
животными регулируются настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 5. Субъекты отношений в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Субъектами отношений в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира являются юридические и физические
лица.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 6. Органы государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования
животного мира
Органами государственного управления в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира являются Кабинет
Министров Туркменистана, уполномоченный орган государственного
управления в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления.
Статья 7. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Кабинет Министров Туркменистана:
1) обеспечивает проведение единой государственной политики в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
2) утверждает государственные программы по охране,
воспроизводству и использованию животного мира;
3) осуществляет права владения, пользования и распоряжения
животным миром;
4) определяет уполномоченный орган государственного
управления в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира;
5) осуществляет руководство деятельностью уполномоченного
органа государственного управления по охране, воспроизводству и
использованию животного мира;
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6) устанавливает порядок ведения государственного мониторинга
и государственного кадастра животного мира;
7) устанавливает государственные стандарты, правила, лимиты и
нормативы в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира;
8) утверждает порядок выдачи лицензии на пользование
объектами животного мира;
9) утверждает правила установления ограничений и запретов на
пользование объектами животного мира;
10) утверждает правила создания и государственного учёта
зоологических коллекций;
11) осуществляет международное сотрудничество в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира;
12) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 8. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Уполномоченный орган государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира:
1) реализует государственную политику в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира;
2) разрабатывает и реализует государственные программы по
охране, воспроизводству и использованию животного мира и
сохранению среды его обитания;
3) разрабатывает и утверждает ведомственные нормативные
правовые акты по охране, воспроизводству и использованию
животного мира;
4) осуществляет государственный контроль за охраной,
воспроизводством и использованием объектов животного мира, а также
за соблюдением нормативных правовых актов об охране редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов объектов животного
мира, занесённых в Красную книгу Туркменистана;
5) ведёт государственный мониторинг и государственный кадастр
объектов животного мира;
6) проводит государственную экологическую экспертизу
предпроектной и проектной документации на строительство и
реконструкцию хозяйственных объектов и производств в части охраны,
воспроизводства и использования животного мира;
7) разрабатывает нормативы в области охраны, воспроизводства
и использования животного мира;
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8) обеспечивает ведение совместно с Академией наук
Туркменистана Красной книги Туркменистана (в части животного
мира);
9) по согласованию с уполномоченными государственными
органами и Академией наук Туркменистана принимает решения о
занесении в Красную книгу Туркменистана и исключении из неё тех
или иных видов объектов животного мира и определяет порядок и
меры их охраны;
10) определяет квоты на пользование объектами животного мира,
включая виды относящихся к категории редких и находящихся под
угрозой исчезновения;
11) организует проведение научных исследований в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира, в том числе
на особо охраняемых природных территориях;
12) определяет порядок и выдаёт разрешения на ввоз и вывоз
объектов животного мира, их частей и производных, в том числе видов
животных, отнесённых к категории редких и находящихся под угрозой
исчезновения,
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана;
13) разрабатывает и утверждает методику по определению
ущерба, нанесённого животному миру нарушением законодательства
Туркменистана;
14) рассматривает дела об административных правонарушениях в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
15) вводит ограничения и запреты на пользование объектами
животного мира;
16) организует деятельность по искусственному разведению
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных с
дальнейшим их выпуском в естественную среду обитания;
17) предоставляет права ведения охотничьего хозяйства;
18) определяет сроки сезона охоты и рыболовства, перечень
видов диких животных, количество добычи и места охоты;
19)обеспечивает экологическое воспитание и образование
населения в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира;
20) осуществляет международное сотрудничество в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира;
21) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
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Статья 9. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
охраны, воспроизводства и использования
животного мира
Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления:
1) реализуют государственную политику в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира на соответствующих
территориях;
2) оказывают содействие в реализации государственных
программ по охране, воспроизводству и использованию животного
мира;
3) координируют деятельность подведомственных органов и
организаций в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира;
4) содействуют деятельности общественных объединений в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
5) осуществляют экологическое воспитание населения и
пропаганду знаний по охране, воспроизводству и использованию
животного мира;
6) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
ГЛАВА III. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОХРАНЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 10. Участие граждан и общественных объединений в
охране, воспроизводстве и использовании
животного мира
1. Граждане и общественные объединения имеют право
участвовать в охране, воспроизводстве и использовании животного
мира, в подготовке затрагивающих их права и законные интересы
государственных решений, связанных с охраной, воспроизводством и
использованием животного мира.
2. Государственные органы при осуществлении своих
полномочий в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира учитывают предложения и рекомендации граждан и
общественных объединений.
3. Порядок участия граждан и общественных объединений в
охране, воспроизводстве и использовании животного мира, подготовке
государственных решений, связанных с охраной, воспроизводством и
использованием животного мира, устанавливается законодательством
Туркменистана.
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Статья 11. Права и обязанности граждан и общественных
объединений в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира
1. При реализации положений, указанных в частях 1 и 2 статьи 10
настоящего Закона, граждане и общественные объединения имеют
право:
1) участвовать в осуществлении мероприятий государственных
органов по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
2) проводить мероприятия по охране животного мира и среды его
обитания;
3) пользоваться животным миром способами, соответствующими
общим принципам гуманности, не допускающими жестокого
обращения с животными;
4) получать от государственных органов информацию о
животном мире, за исключением информации, не подлежащей
предоставлению
и
распространению
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана;
5) осуществлять общественный контроль;
6) вносить в установленном порядке предложения по
совершенствованию форм и методов деятельности по охране и
рациональному использованию животного мира;
7) создавать общественные объединения
по охране,
воспроизводству и использованию животного мира;
8) сообщать об известных им нарушениях законодательства
Туркменистана об охране и рациональном использовании животного
мира.
2. Граждане Туркменистана обязаны:
1) беречь и охранять животный мир;
2) соблюдать требования законодательства Туркменистана в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
3) исполнять законные требования должностных лиц органов,
осуществляющих контроль за охраной, воспроизводством и
использованием животного мира;
4) своевременно возмещать ущерб, причинённый животному
миру и среде его обитания.
ГЛАВА IV. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 12. Обеспечение охраны объектов животного мира
Охрана
объектов
животного
мира
осуществляется
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также
юридическими
и
физическими
лицами,
осуществляющими
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хозяйственную и иную деятельность, не связанную с пользованием
животным миром, но оказывающую вредное воздействие на объекты
животного мира и (или) среду их обитания или представляющую
опасность для них.
Статья 13. Организационно-правовые меры обеспечения
охраны животного мира
Охрана животного мира обеспечивается на основе следующих
организационно-правовых мер:
1) сохранение целостности естественных сообществ диких
животных;
2) сохранение видового разнообразия животных в состоянии
естественной свободы;
3) установление ограничений и запретов на пользование
объектами животного мира;
4) установление правил в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира;
5) нормирование в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира;
6) охрана от самовольного пользования и других нарушений
установленного порядка пользования объектами животного мира;
7) охрана среды обитания, условий размножения и путей
миграции диких животных;
8) предотвращение гибели животных при осуществлении
производственных процессов;
9) создание особо охраняемых природных территорий;
10) искусственное разведение объектов животного мира с
последующим их выпуском в природу;
11) ограничение изъятия животных для зоологических коллекций
и самовольного вывоза;
12) оказание помощи животным в случаях их заболеваний,
угрозы гибели при стихийных бедствиях и вследствие других причин;
13) организация научных исследований, направленных на
обоснование мер по охране объектов животного мира;
14) воспитание граждан в духе гуманного отношения к
животному миру;
15) пропаганда идей охраны и устойчивого использования
объектов животного мира в средствах массовой информации;
16) регулирование численности отдельных видов диких
животных;
17) проведение государственной экологической экспертизы
проектных решений в планируемой хозяйственной и иной
деятельности, реализация которых может оказать вредное воздействие
на объекты животного мира;
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18) осуществление других мер и установление иных требований
по охране объектов животного мира в соответствии с
законодательством Туркменистана об охране, воспроизводстве и
использовании объектов животного мира.
Статья 14. Нормирование в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира
1. Нормирование в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира осуществляется в целях
обеспечения оптимальной численности диких животных.
2. Нормирование в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира обеспечивается путём
установления норм изъятия диких животных из природы и иных
требований в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Нормы изъятия объектов животного мира устанавливаются
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира на
основании данных мониторинга, учёта объектов, оценки ресурсов
животного мира и их использования, а также результатов научных
исследований.
Статья 15. Охрана среды обитания и условий размножения
животных при размещении, проектировании и
строительстве населённых пунктов, а также
предприятий, сооружений и других объектов
При размещении, проектировании и строительстве населённых
пунктов, а также предприятий, сооружений и других объектов,
и
внедрении
новых
совершенствовании
существующих
технологических процессов, введении в хозяйственный оборот
целинных земель, прибрежных и занятых лесными насаждениями
территорий, мелиорации земель, осуществлении лесных пользований,
проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых,
определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных,
разработке туристических маршрутов и организации мест массового
отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться
мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения
животных.
Статья 16. Обеспечение сохранения путей миграции
животных
При
размещении,
проектировании
и
строительстве
железнодорожных,
шоссейных,
трубопроводных
и
других
транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а также
каналов, коллекторов, плотин и иных гидротехнических сооружений
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должны
разрабатываться
и
осуществляться
мероприятия,
обеспечивающие сохранение путей миграции животных.
Статья 17. Предотвращение гибели животных при
осуществлении производственных процессов и
эксплуатации транспортных средств
При осуществлении производственных процессов и эксплуатации
транспортных средств принимаются соответствующие меры по
предотвращению гибели животных.
Без осуществления установленных мер по предотвращению
гибели животных запрещаются хранение материалов и отходов
производства, выкашивание и выжигание сухой растительности,
раскорчёвка леса и разработка русел рек, водоёмов и их участков,
имеющих нерестовое и воспроизводственное значение.
Статья 18. Охрана животного мира на особо охраняемых
природных территориях
Порядок охраны и пользования животным миром на особо
охраняемых природных территориях устанавливается Законом
Туркменистана «Об особо охраняемых природных территориях» и
другими нормативными правовыми актами Туркменистана в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
Статья 19. Искусственное разведение объектов животного
мира
1. Уполномоченный орган государственного управления в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира в
целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, воспроизводство которых в естественных условиях
невозможно, обязан принимать меры к созданию необходимых условий
для их разведения искусственным путем, в том числе путём
специализации зоопарков и организации питомников.
2. Содержание диких животных в неволе и их искусственное
разведение допускаются только на основании разрешения
уполномоченного органа государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
Статья 20. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных
1. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и обеспечения необходимых мер по их
охране, воспроизводству и использованию в Красной книге
Туркменистана содержатся сведения о состоянии и мерах по охране
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов и
популяций) животных.
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2. Запрещаются действия, которые могут привести к гибели,
сокращению численности и нарушению среды обитания редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
3. Изъятие из среды обитания и возврат в природную среду
животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу
Туркменистана, допускаются в исключительных случаях по
разрешениям,
выдаваемым
уполномоченным
органом
государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира.
Статья 21. Охрана животного мира и среды его обитания при
применении, хранении и транспортировке
пестицидов, средств защиты растений,
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и
других препаратов
1. В целях предотвращения гибели животных и ухудшения среды
их обитания юридические и физические лица обязаны соблюдать
правила транспортировки, хранения и применения пестицидов, средств
защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и
других препаратов.
При создании новых препаратов должны быть разработаны и
утверждены нормативы их предельно допустимых концентраций в
окружающей природной среде, обеспечивающие охрану животных и
среды их обитания.
2. Правила применения, хранения и транспортировки пестицидов,
средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных
удобрений и других препаратов, а также перечень указанных
препаратов подлежат согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира.
Статья 22. Переселение, акклиматизация и скрещивание
диких животных
1. Переселение диких животных в новые места обитания,
акклиматизация новых для фауны государства видов диких животных,
а также мероприятия по скрещиванию диких животных допускаются в
научно-исследовательских и хозяйственных целях по разрешению
уполномоченного органа государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
2. Самовольное проведение переселения, акклиматизации и
скрещивания диких животных запрещается.
3. Переселение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных допускается по решению Кабинета Министров
Туркменистана на основании предложения уполномоченного органа
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государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира.
Статья 23. Регулирование численности отдельных видов
диких животных
1. В целях охраны здоровья населения, профилактики
заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных и
предотвращения ущерба экономике Туркменистана проводятся
мероприятия по регулированию численности отдельных видов диких
животных.
2. Виды диких животных, численность которых подлежит
регулированию, и порядок проведения мероприятий по регулированию
их
численности
определяются
уполномоченным
органом
государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира на основе рекомендаций научных
организаций и по согласованию с уполномоченными на то органами
государственного управления, осуществляющими охрану земельных и
водных ресурсов.
ГЛАВА V. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 24. Пользователи объектов животного мира
Пользователями объектов животного мира могут
юридические и физические лица.

быть

Статья 25. Пользование объектами животного мира
1. Объекты животного мира предоставляются в пользование в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Пользование объектами животного мира осуществляется в
порядке общего и специального пользования.
3. К общему пользованию относится пользование объектами
животного мира, а также их полезными свойствами без изъятия из
среды обитания.
4. К специальному пользованию относится пользование
объектами животного мира и продуктами их жизнедеятельности с
изъятием из среды обитания.
5. Пользование объектами животного мира на территории
Туркменистана осуществляется в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 26. Виды пользования объектами животного мира
1.
При
соблюдении
требований,
предусмотренных
законодательством Туркменистана, допускаются следующие виды
пользования объектами животного мира:
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1) охота;
2) рыболовство, а также добывание водных беспозвоночных и
морских млекопитающих;
3) использование диких животных, не относящихся к объектам
охоты и рыболовства;
4) использование диких животных в хозяйственных, научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и
эстетических целях;
5) использование диких животных в целях получения продуктов
их жизнедеятельности.
Законодательством Туркменистана могут быть предусмотрены и
другие виды пользования животным миром.
2. Изъятие диких животных из среды их обитания без разрешения
или лицензии запрещено.
Статья 27. Разрешение на пользование объектами животного
мира
1. Пользование объектами животного мира юридическими или
физическими лицами по отдельным видам пользования за исключением
любительской (спортивной) или промысловой охоты может
осуществляться только при наличии у них разрешения на пользование
этими объектами, а в случаях, установленных законодательством
Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности, соответствующей лицензии.
2. Перечень видов пользования объектами животного мира,
осуществляемых на основании разрешений, определяется Кабинетом
Министров Туркменистана.
3. Разрешения на пользование объектами животного мира
выдаются юридическим и физическим лицам уполномоченным
органом
государственного
управления
в
области
охраны,
воспроизводства и использования животного мира.
В разрешении на пользование объектами животного мира
указываются сведения:
1) о видах пользования объектами животного мира;
2) о территории, на которой допускается осуществление
разрешаемых видов пользования объектами животного мира;
3) об объектах животного мира или их видах, которые можно
использовать на основании данного разрешения;
4) о лимитах на пользование объектами животного мира;
5) о сроках пользования объектами животного мира;
6) иные сведения, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
4. При осуществлении любительской (спортивной) или
промысловой охоты правом на пользование определёнными видами
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объектов животного мира служит разовое платное разрешение,
выдаваемое уполномоченным органом государственного управления в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Разовое платное разрешение - специальное разрешение на
однократное изъятие из естественной среды обитания одной особи
соответствующего вида объекта животного мира с указанием места и
срока охоты.
5. Пользование объектами животного мира общего пользования
осуществляется без разрешений или лицензий.
6. В целях сохранения и охраны отдельных объектов животного
мира в разрешении могут устанавливаться ограничения, обязательные
для соблюдения юридическими или физическими лицами, и другие
условия пользования объектами животного мира.
Статья 28. Сроки пользования животным миром
1. Специальное пользование животным миром может быть
постоянным или временным.
Постоянным признаётся пользование животным миром без
заранее установленного срока.
Сроки
временного
пользования
животным
миром
устанавливаются соответствующим договором и лицензией.
2. Общее пользование животным миром осуществляется без
установления сроков.
Статья 29. Установление ограничений и запретов на
пользование объектами животного мира
1. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного
мира уполномоченным органом государственного управления в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира по
согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана допускается
ограничение либо полностью запрещается на определённой территории
или на определённые сроки осуществление отдельных видов
пользования животным миром.
2. В интересах охраны объектов животного мира в соответствии с
законодательством Туркменистана могут быть ограничены также права
лесопользователей,
водопользователей
и
землепользователей,
недропользователей.
Статья 30. Права и обязанности пользователей объектов
животного мира
1. Пользователи объектов животного мира имеют право:
1) собственности на добытые объекты животного мира и
продукцию, полученную от них;
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2) вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции,
полученной в процессе осуществления разрешённых видов
пользования объектами животного мира;
3) производить и реализовывать продукцию и изделия из
объектов животного мира;
4) предъявлять в порядке, установленном законодательством
Туркменистана, иски по возмещению ущерба, причинённого им
неправомерными действиями юридических и физических лиц,
повлёкшими за собой ухудшение среды обитания и гибель объектов
животного мира.
2. Пользователи объектов животного мира в зависимости от вида
пользования обязаны:
1) соблюдать установленные правила, нормы и сроки
пользования объектами животного мира;
2) пользоваться объектами животного мира способами, не
допускающими нарушение целостности естественных сообществ и
обеспечивающими безопасность населения, окружающей природной
среды и сохранение объектов животного мира, не предоставленных в
пользование;
3) не допускать нарушение среды обитания объектов животного
мира;
4) проводить учёт численности объектов животного мира и
мероприятия по улучшению состояния среды их обитания;
5) проводить необходимые комплексные мероприятия,
направленные на воспроизводство животного мира;
6) оказывать всемерную помощь государственным и иным
органам, осуществляющим контроль за охраной, воспроизводством и
использованием животного мира;
7) выполнять иные требования по охране, воспроизводству и
использованию животного мира, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 31. Защита и гарантии прав пользователей объектов
животного мира
1. Запрещается вмешательство в деятельность пользователей
объектов животного мира со стороны государственных органов,
должностных лиц и организаций.
2. Нарушенные права пользователей объектов животного мира
предусмотренном
подлежат
восстановлению
в
порядке,
законодательством Туркменистана.
3. Убытки, причинённые нарушением прав пользователей
объектов животного мира (включая упущенную выгоду), подлежат
возмещению в полном объёме.
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Статья 32. Основания прекращения права пользования
объектами животного мира
Право пользования объектами животного мира подлежит
прекращению в случаях:
1) прекращения надобности в пользовании или добровольного
отказа от пользования объектами животного мира;
2) истечения установленного срока пользования объектами
животного мира;
3) необходимости в изъятии из пользования какого-либо вида
объекта животного мира в целях охраны животных или для
государственных нужд;
4) прекращения деятельности пользователя животного мира;
5) систематического нарушения требований законодательства
Туркменистана в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира;
6) лишения разрешений на специальное пользование животным
миром.
Статья 33. Охота
Отношения в области охоты и охотничьего хозяйства
регулируются Законом Туркменистана «Об охоте и ведении
охотничьего хозяйства» и принимаемыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 34. Рыболовство и сохранение водных биологических
ресурсов
Отношения в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов регулируются Законом Туркменистана «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Статья 35. Использование объектов животного мира, не
относящихся к объектам охоты и рыболовства
1. Пользователям объектов животного мира разрешается
использование объектов животного мира, не относящихся к объектам
охоты и рыболовства.
2. Перечень объектов животного мира, не относящихся к
объектам
охоты
и
рыболовства,
использование
которых
осуществляется только по разрешениям, и перечень объектов
животного мира, использование которых запрещается, определяются
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира и
утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 36. Отлов змей
1. Отлов всех видов змей на территории Туркменистана может
производиться только по разрешениям, выдаваемым уполномоченным
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органом
государственного
управления
в
области
охраны,
воспроизводства и использования животного мира.
2. Самовольный отлов змей на территории Туркменистана
запрещается, за исключением населённых пунктов и установленных
вокруг них соответствующих зон, мест массового отдыха населения и
курортных зон.
3. Упомянутые в части 2 настоящей статьи зоны вокруг
населённых
пунктов
устанавливаются
органами
местной
исполнительной власти.
Статья 37. Пользование животным миром в хозяйственных,
научных, культурно-просветительских,
воспитательных, рекреационных и эстетических
целях
1. Пользование животным миром в хозяйственных, научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и
эстетических целях посредством различных форм наблюдения,
мечения, фотографирования и иных методов исследования без изъятия
диких животных из природной среды допускается без разрешения и
бесплатно, если эти методы не наносят вред диким животным и среде
их обитания и не нарушают права других пользователей животного
мира, за исключением случаев, когда такое пользование запрещено.
2. Пользование животным миром в хозяйственных, научных,
культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и
эстетических целях с изъятием из природной среды осуществляется на
условиях и в порядке, которые установлены статьями 27-29 и 42
настоящего Закона.
Статья 38. Использование полезных свойств и продуктов
жизнедеятельности объектов животного мира
1.
Использование
полезных
свойств
и
продуктов
жизнедеятельности объектов животного мира допускается без их
изъятия из природной среды и без нарушения среды их обитания, а в
отдельных случаях - с изъятием по разрешениям, выдаваемым
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
2. Правила использования объектов животного мира в целях
получения продуктов их жизнедеятельности устанавливаются
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
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Статья 39. Пользование объектами животного мира,
обитающими на особо охраняемых природных
территориях
1. Деятельность, связанная с пользованием объектами животного
мира на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в
соответствии с Законом Туркменистана «Об особо охраняемых
природных территориях», настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Туркменистана об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира по согласованию с государственным
органом, в оперативном управлении которого находится особо
охраняемая природная территория.
2. На особо охраняемых природных территориях могут
осуществляться общее и специальное пользование объектами
животного мира, а также деятельность, связанная с пользованием
объектами животного мира, и регулирование распространения и
численности диких животных. Такая деятельность запрещается либо
может быть ограничена в государственных природных заповедниках, в
зоне строгой охраны (заповедной зоне) национальных природных
парков, в зоне заповедного режима (ядре) государственных
биосферных заповедников, государственных природных заказниках и
других особо охраняемых природных территориях в соответствии с
Законом Туркменистана «Об особо охраняемых природных
территориях».
Статья 40. Создание и пополнение зоологических коллекций
1. Создание и пополнение зоологических коллекций (живых
коллекций зоопарков, цирков, питомников, аквариумов, террариумов, а
также собрания тушек, препаратов и частей животных) путём изъятия
животных из среды их обитания допускаются по разрешениям,
выдаваемым уполномоченным органом государственного управления в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира.
2. Зоологические коллекции, в том числе научные коллекции
зоологических научных и образовательных учреждений, музеев, а
также отдельные выдающиеся коллекционные экспонаты независимо
от формы их собственности, представляющие научную, культурную,
учебно-воспитательную или эстетическую ценность, подлежат
государственному учёту.
3. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами
таких коллекций, обязаны соблюдать правила хранения, учёта и
использования
зоологических
коллекций,
утверждаемые
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
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Статья 41. Экономическое стимулирование охраны,
воспроизводства и использования животного мира
1. Экономическое стимулирование мероприятий по охране,
воспроизводству и использованию животного мира направлено на
повышение заинтересованности пользователей объектов животного
мира в сохранении и воспроизводстве животного мира.
2. Источники финансирования и порядок осуществления мер,
связанных с экономическим стимулированием (предоставление льгот,
преференций и государственная поддержка) мероприятий по охране,
воспроизводству и использованию животного мира, определяются и
устанавливаются решением Кабинета Министров Туркменистана.
Статья 42. Платежи за пользование животным миром
1. Пользование объектами животного мира, за исключением
общего пользования, является платным.
2. Платежи за пользование объектами животного мира включают:
1) платежи за пользование объектами животного мира;
2) платежи за ввоз в Туркменистан или вывоз из Туркменистана
объектов животного мира;
3) платежи за выдачу лицензий и разрешений на пользование
объектами животного мира;
4) другие виды платежей, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
3. Размер платежей за пользование объектами животного мира,
порядок и условия их взимания устанавливаются Кабинетом
Министров Туркменистана.
4. Внесение платежей за пользование объектами животного мира
не освобождает пользователей от выполнения мероприятий по охране
объектов животного мира и среды их обитания.
ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 43. Государственный мониторинг животного мира
1. Государственный мониторинг животного мира - это система
регулярных наблюдений за распространением, численностью,
состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и
площадью среды их обитания.
2. Государственный мониторинг животного мира проводится в
целях своевременного выявления параметров, указанных в части 1
настоящей статьи, оценки их изменений, предупреждения и устранения
последствий негативных процессов и явлений для сохранения видового
разнообразия, воспроизводства, обеспечения благоприятного состояния
животного мира и его научно обоснованного использования.
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3. Содержание, организация, управление, финансирование,
материально-техническое обеспечение ведения государственного
мониторинга
животного
мира
осуществляется
в
порядке,
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 44. Ведение государственного кадастра животного
мира
1. В целях обеспечения охраны, воспроизводства и
использования
животного
мира
осуществляется
ведение
государственного
кадастра
животного
мира,
содержащего
совокупность сведений о географическом распространении объектов
животного мира, их численности, характеристику их места обитания,
хозяйственного использования и другие данные.
2. Ведение государственного кадастра животного мира
осуществляется
на
основании
сведений,
представляемых
пользователями животного мира, по единым методикам, утверждаемым
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны, воспроизводства и использованию животного мира.
3. Ведение государственного кадастра животного мира
осуществляется в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Туркменистана.
ГЛАВА VII. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 45. Государственный контроль в области охраны,
воспроизводства и использования объектов
животного мира
1. Задачей государственного контроля в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира является
обеспечение соблюдения всеми юридическими и физическими лицами
Туркменистана требований законодательства Туркменистана по охране,
воспроизводству и использованию животного мира.
2. Порядок государственного контроля в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира
устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 46. Организация государственного контроля в
области охраны, воспроизводства и
использования животного мира
1. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства
и использования животного мира осуществляется Кабинетом
Министров
Туркменистана,
уполномоченным
органом
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государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира, органами местной исполнительной
власти и местного самоуправления.
2. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира осуществляется путём
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира.
3. Органы государственного управления, указанные в части 1
настоящей статьи, могут привлекать в установленном порядке другие
заинтересованные
государственные
органы
и
общественные
объединения для участия в осуществлении государственного контроля
за соблюдением установленного порядка пользования животным
миром.
Статья 47. Права должностных лиц уполномоченного органа
государственного управления в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
1. Должностные лица, выполняющие служебные обязанности по
охране, воспроизводству и использованию животного мира, имеют
право:
1) проверять у юридических и физических лиц документы,
разрешающие пользование животным миром, нахождение на особо
охраняемой природной территории (акватории), а также разрешения
органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
2) задерживать нарушителей законодательства Туркменистана об
охране, воспроизводстве и использовании животного мира, составлять
протоколы о совершённых ими правонарушениях и привлекать к
административной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана;
3) производить досмотр вещей, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания
объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе
во время её транспортировки, в местах складирования, переработки и
реализации;
4) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты
животного мира и полученную из них продукцию, оружие и другие
орудия добывания объектов животного мира, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке.
2. Должностным лицам, осуществляющим государственный
контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, разрешается хранение, ношение и применение
служебного оружия в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
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Правила хранения, ношения и применения служебного оружия
должностными лицами, осуществляющими государственный контроль
в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, устанавливаются законодательством Туркменистана.
3.
Правила
и
инструкции
уполномоченного
органа
государственного управления в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира, утверждаемые в пределах его
компетенции, обязательны для исполнения всеми юридическими и
физическими лицами.
Статья 48. Страхование работников органов по охране,
воспроизводству и использованию животного
мира
Работники
уполномоченного
органа
государственного
управления в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира, перечень которых утверждается Кабинетом
Министров Туркменистана, подлежат обязательному страхованию и
имеют право на возмещение ущерба в установленном порядке в случае
увечья, а их родственники - в случае гибели указанных должностных
лиц.
Статья 49. Ведомственный контроль за охраной,
воспроизводством и использованием животного
мира
Ведомственный контроль за охраной, воспроизводством и
использованием животного мира осуществляется соответствующими
органами государственного управления, в ведении которых находятся
предприятия, учреждения и организации, пользующиеся объектами
животного мира.
Статья 50. Общественный контроль в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Общественный контроль в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира осуществляется общественными
объединениями в соответствии с законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 51. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира
Лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Туркменистана.
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Статья 52. Возмещение ущерба, причинённого в результате
нарушения законодательства Туркменистана в
области охраны, воспроизводства и
использования животного мира
1. Юридические и физические лица обязаны возмещать ущерб,
причинённый нарушением законодательства Туркменистана об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира.
2. Должностные лица и другие работники, по вине которых
предприятия понесли расходы, связанные с возмещением ущерба,
также несут материальную ответственность в установленном порядке.
Статья 53. Разрешение споров по вопросам охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Споры по вопросам охраны, воспроизводства и использования
животного
мира
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 54. Международное сотрудничество в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира
Международное
сотрудничество
в
области
охраны,
воспроизводства и использования животного мира осуществляется в
соответствии с законодательством и международными договорами
Туркменистана.
Статья 55. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившими силу:
Закон Туркменистана от 12 июня 1997 года «Об охране и
рациональном использовании животного мира» (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 1997г., № 2, ст. 17);
часть II Закона Туркменистана от 30 апреля 1999 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1999 г., №
1, ст.10);
часть ХХVI Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О
внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об экологической экспертизе»
от 16 августа 2014 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., №3, ст.108).
Настоящий Закон регулирует отношения в области
экологической экспертизы и направлен на предотвращение
негативного воздействия планируемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) экологическая экспертиза − предварительная оценка
возможного воздействия планируемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения и
соответствия параметров этой деятельности нормативам качества
окружающей среды и экологическим требованиям, проводимая в целях
предупреждения возможного отрицательного влияния планируемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье
населения;
2) окружающая среда − совокупность природных объектов,
включая землю, почву, недра, воды, леса, растительный и животный
мир, естественные экологические системы, атмосферный воздух,
климат и озоновый слой Земли в их взаимодействии;
3) воздействие на окружающую среду − единовременный,
периодический или постоянный процесс, последствиями которого
являются изменения в окружающей среде;
4) заявитель экологической экспертизы − юридическое или
физическое лицо, представляющее на экологическую экспертизу
проектную документацию планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
5) заключение экологической экспертизы − документ,
содержащий информацию о результатах проведения экологической
экспертизы, включая выводы о соответствии или несоответствии
планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям
законодательства Туркменистана об охране окружающей среды и
определение допустимости реализации объекта экологической
экспертизы;
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6) изменения в окружающей среде − обратимые или
необратимые перемены в состоянии природных объектов и комплексов
в результате воздействия на них;
7) оценка воздействия на окружающую среду − вид деятельности
по выявлению, анализу и учёту прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду и здоровье населения планируемой
хозяйственной
и
иной
деятельности
в
целях
принятия
соответствующего решения о возможности или невозможности её
осуществления;
8) планируемая хозяйственная и иная деятельность – новое
строительство,
реконструкция,
расширение,
техническое
перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его
ликвидация и другая деятельность, которая может оказать воздействие
на окружающую среду и здоровье населения;
9) объекты экологической экспертизы – проектная документация
планируемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащая
экологической экспертизе.
Статья 2. Законодательство Туркменистана об
экологической экспертизе
1. Законодательство Туркменистана об экологической экспертизе
основывается на Конституции Туркменистана, Законе Туркменистана
«Об охране природы» и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана.
2.
Если
международным
договором
Туркменистана
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом,
то применяются правила международного договора.
Статья 3. Принципы экологической экспертизы
Экологическая экспертиза основывается на принципах:
1) презумпции потенциальной экологической опасности любой
планируемой хозяйственной и иной деятельности;
2) обязательности проведения государственной экологической
экспертизы до принятия решений о реализации объекта
экологической экспертизы;
3) необходимости проведения оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности;
4) комплексности оценки воздействия на окружающую среду и
здоровье населения планируемой хозяйственной и иной деятельности и
её последствий;
5) объективности заключения экологической экспертизы;
6) гласности и учёта общественного мнения.
Статья 4. Цели и задачи экологической экспертизы
Целями и задачами экологической экспертизы являются:
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1) предупреждение и снижение возможных негативных
последствий реализации планируемой хозяйственной и иной
деятельности, их неблагоприятного воздействия на состояние
окружающей среды и здоровье населения;
2) оценка соответствия экологическим требованиям планируемой
хозяйственной и иной деятельности на стадиях, предшествующих
принятию решения об её реализации, а также в процессе
её
реализации;
3) определение достаточности и обоснованности мер по охране
окружающей среды и здоровья населения, предусматриваемых
проектной документацией планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
4) организация всестороннего, научно обоснованного анализа и
оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и здоровье населения;
5) подготовка заключения экологической экспертизы по
конкретному объекту экологической экспертизы.
Статья 5. Виды экологической экспертизы
В Туркменистане осуществляется государственная экологическая
экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Статья 6. Органы, осуществляющие государственное
управление в области государственной
экологической экспертизы
Государственное управление в области государственной
экологической экспертизы осуществляется Кабинетом Министров
Туркменистана, Министерством охраны природы Туркменистана,
являющимся уполномоченным государственным органом в области
государственной экологической экспертизы (далее – уполномоченный
орган), органами местной исполнительной власти и местного
самоуправления.
Статья 7. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области экологической
экспертизы
Кабинет Министров Туркменистана:
1) обеспечивает координацию деятельности государственных
органов в области государственной экологической экспертизы;
2) принимает нормативные правовые акты в области
экологической экспертизы;
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3) принимает решения о прекращении деятельности, переносе
или перепрофилировании объектов в особом случае значительного
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения
при
наличии
соответствующего
обоснованного
обращения
уполномоченного органа на основании результатов государственной
экологической экспертизы;
4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 8. Компетенция уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган:
1) организует и проводит государственную экологическую
экспертизу планируемой хозяйственной и иной деятельности в
соответствии с требованиями настоящего Закона и другими
нормативными правовыми актами Туркменистана в области
экологической экспертизы;
2) осуществляет контроль за соблюдением законодательства
Туркменистана об экологической экспертизе;
3) осуществляет методическое руководство по вопросам
экологической экспертизы;
4) принимает, а также представляет на утверждение нормативные
документы в области экологической экспертизы в
порядке,
установленном законодательством Туркменистана;
5) представляет в Кабинет Министров Туркменистана документы
о прекращении деятельности, переносе или перепрофилировании
объектов в особом случае значительного негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения на основании результатов
экологической экспертизы;
6) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Уполномоченный орган имеет право:
1) привлекать для проведения государственной экологической
экспертизы специалистов государственных органов, научных
учреждений, а также других юридических и физических лиц и
координировать
их
работу
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана;
2) требовать от заявителей экологической экспертизы проектную
документацию на объекты экологической экспертизы в соответствии с
требованиями настоящего Закона;
3) осуществлять проверку исполнения требований и
рекомендаций,
указанных
в
заключении
государственной
экологической экспертизы;
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4) направлять в кредитные учреждения представления о
приостановлении
финансирования
в
отношении
объектов
экологической
экспертизы,
не
получивших
положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
5) принимать участие в международных экологических
экспертизах
и
проводить
их
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана;
6) осуществлять иные права, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 9. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
экологической экспертизы
Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления:
1) принимают участие в реализации мероприятий по проведению
экологической экспертизы;
2) содействуют проведению общественных слушаний по
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе;
3) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Статья 10. Общие положения о государственной
экологической экспертизе
1. Государственная экологическая экспертиза − вид экспертной
деятельности, осуществляемый уполномоченным органом, основанный
на научном, социально-экологическом исследовании, анализе и оценке
объектов экологической экспертизы, направленный на обеспечение их
соответствия требованиям в области охраны окружающей среды,
рационального природопользования и экологической безопасности
населения.
2. Объекты планируемой хозяйственной и иной деятельности без
экологической
положительного
заключения
государственной
экспертизы к реализации не допускаются.
Статья 11. Объекты планируемой хозяйственной и иной
деятельности, подлежащие государственной
экологической экспертизе
1. Государственная экологическая экспертиза объектов
планируемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на
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территории Туркменистана, является обязательным требованием до
начала реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности.
2. Обязательной государственной экологической экспертизе
подлежит следующая предпроектная и проектная документация по
реализации объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности:
1) предпроектная документация по планированию развития
городов и отраслей народного хозяйства, отводу земельных участков
для осуществления экологически опасных видов планируемой
хозяйственной и иной деятельности;
2) том «Охрана окружающей среды» в составе проектной
документации;
3) материалы по оценке воздействия на окружающую среду в
составе проектной документации на экологически опасные виды
хозяйственной и иной деятельности, которые должны содержать
оценку экологических рисков планируемой хозяйственной и иной
деятельности;
4) отчёт об экологической оценке существующего фонового
состояния окружающей среды в рамках предпроектной документации и
технико-экономического обоснования планируемой хозяйственной и
иной деятельности;
5) экологические паспорта;
6) планы мероприятий по охране окружающей среды
предприятий и организаций;
7) проекты нормативной документации по охране атмосферного
воздуха, включая разработку нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ;
8) проекты нормативной документации по охране водных
объектов, включая разработку нормативов предельно допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водную среду;
9)
проекты
нормативно-технических
и
инструктивнометодических
документов,
регламентирующих
хозяйственную
деятельность;
10) проекты технической документации на новую технику,
технологию, использование которых может оказать воздействие на
окружающую среду и здоровье населения, а также проекты
технической документации на новые вещества, которые могут
поступать в окружающую среду;
11) материалы комплексного экологического обследования
участков территорий, обосновывающие придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных территорий;
12) отчёт об оценке экологической ситуации в Туркменистане и
его регионах;
13) предпроектная и проектная документация на объекты
международного значения;
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14) предпроектная и проектная документация на иные объекты,
определяемые
другими
нормативными
правовыми
актами
Туркменистана.
Статья 12. Предпроектная и проектная документация,
представляемая на государственную
экологическую экспертизу
1. Заявитель экологической экспертизы обязан представить для
проведения
государственной
экологической
экспертизы
предпроектную и проектную документацию на объект экологической
экспертизы в полном объёме в соответствии с требованиями статьи 11
настоящего Закона, включая документы о необходимом согласовании с
уполномоченными
государственными
органами
в
области
здравоохранения, водного хозяйства, земельных ресурсов, рыбного
хозяйства, коммунального хозяйства, стандартизации, сертификации,
горного надзора
и промышленной безопасности, а также с
уполномоченным
органом,
осуществляющим
контроль
за
рациональным использованием и охраной недр.
2. В случае необходимости по требованию уполномоченного
органа заявитель экологической экспертизы обязан представить
дополнительные материалы.
3.
Рассмотрение
представленной
на
государственную
экологическую экспертизу проектной документации проводится при
условии предварительной оплаты за проведение экологической
экспертизы заявителем экологической экспертизы.
Статья 13. Оценка воздействия на окружающую среду
1. Проектная документация по оценке воздействия на
окружающую среду разрабатывается на начальной стадии
планирования хозяйственной и иной деятельности, которая может
оказать существенное влияние на окружающую среду.
2. Перечень экологически опасных видов планируемой
хозяйственной и иной деятельности, для которых обязательна
разработка
проектной документации по оценке воздействия на
окружающую среду до начала проектирования объектов планируемой
хозяйственной и иной деятельности, определяется нормативными
правовыми актами Туркменистана.
3. Требования к процедуре проведения оценки воздействия на
окружающую среду, а также к проектной документации по оценке
воздействия на окружающую среду определяются нормативными
правовыми актами Туркменистана.
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Статья 14. Экспертная комиссия государственной
экологической экспертизы
1. Уполномоченный орган в случае необходимости может
создавать экспертные комиссии для проведения государственной
экологической экспертизы.
2. Положение о порядке проведения государственной
экологической экспертизы и состав экспертной комиссии для
проведения государственной экологической экспертизы утверждаются
уполномоченным органом.
Статья 15. Эксперт государственной экологической
экспертизы
1. Экспертом государственной экологической экспертизы
является лицо, назначенное уполномоченным органом для проведения
экологической экспертизы.
2. Экспертом государственной экологической экспертизы не
могут быть представитель заявителя экологической экспертизы и (или)
юридическое или физическое лицо, которое будет заниматься
реализацией данной планируемой хозяйственной или иной
деятельности, а также юридические и физические лица, состоящие с
заявителем экологической экспертизы или разработчиком данного
объекта в трудовых или иных договорных отношениях.
3. Эксперт государственной экологической экспертизы
принимает участие в проведении государственной экологической
экспертизы в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана в области
экологической экспертизы и несёт ответственность за результаты своей
работы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
4. Эксперт государственной экологической экспертизы имеет
право:
1) требовать от заявителя экологической экспертизы
предоставления
на
экологическую
экспертизу
документов,
дополнительной информации и сведений, необходимых для
всесторонней и объективной оценки объектов экологической
экспертизы в соответствии с требованиями части второй статьи 12
настоящего Закона;
2) формулировать особое мнение по объекту экологической
экспертизы, которое в обязательном порядке прилагается к
заключению государственной экологической экспертизы;
3) вносить предложения по совершенствованию организации
работы экологической экспертизы.
5. Эксперт государственной экологической экспертизы обязан:
1) осуществлять всесторонний и объективный анализ
представляемых на государственную экологическую экспертизу
документов;
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2) соблюдать требования законодательства Туркменистана об
экологической экспертизе;
3) соблюдать установленные уполномоченным органом порядок
и сроки осуществления государственной экологической экспертизы;
4) подготавливать обоснованное заключение государственной
экологической экспертизы;
5) при отклонении объектов экологической экспертизы от
дальнейшего рассмотрения либо возврате проектной документации на
доработку объективно оценивать и доказательно обосновывать
соответствующие
заключения
государственной
экологической
экспертизы;
6) обеспечивать сохранность документов и соблюдение режима
конфиденциальности в отношении полученных сведений.
6. Вмешательство государственных органов и их должностных
лиц, а также юридических лиц в деятельность эксперта, связанную с
проведением государственной экологической экспертизы, не
допускается.
Статья 16. Общие требования проведения государственной
экологической экспертизы
1. Государственная экологическая экспертиза предусматривает
осуществление экспертного исследования, анализа и оценки объектов
экологической экспертизы, подготовку обоснованного заключения
государственной экологической экспертизы.
2. Порядок проведения государственной экологической
экспертизы состоит из следующих стадий:
1) подготовительная стадия включает в себя регистрацию
заявления о проведении государственной экологической экспертизы,
предварительную проверку наличия и полноты представленной на
экспертизу проектной документации на объекты экологической
экспертизы в соответствии с законодательством Туркменистана, а
также создание при необходимости экспертных комиссий;
2) основная стадия предусматривает аналитическую обработку
проектной документации, оценку степени экологической опасности
планируемой либо осуществляемой хозяйственной и иной
деятельности;
3) заключительная стадия включает в себя обобщение оценок и
результатов экологической экспертизы, подготовку заключения
государственной экологической экспертизы.
3. Уполномоченный орган вправе отклонить заявку на
проведение государственной экологической экспертизы объекта
экологической экспертизы в случае:
1) непредставления заявителем экологической экспертизы
документов, указанных в статье 12 настоящего Закона;
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2) если представленная проектная документация на объект
экологической экспертизы не отвечает установленным требованиям
государственной экологической экспертизы или содержит ошибочные
данные, без которых принятие объективного решения не
представляется возможным.
4. Порядок проведения государственной экологической
экспертизы определяется уполномоченным органом.
Статья 17. Сроки проведения государственной
экологической экспертизы
1. Сроки проведения государственной экологической экспертизы
устанавливаются в зависимости от характера и видов объектов
экологической экспертизы и не должны превышать:
1) для сложных и экологически опасных объектов экологической
экспертизы – три месяца;
2) для всех других объектов экологической экспертизы – один
месяц.
2. Начало срока проведения государственной экологической
экспертизы устанавливается не позднее чем через 10 календарных дней
после её оплаты в соответствии с требованием, предусмотренном
частью третьей статьи 12 настоящего Закона.
Статья 18. Заключение государственной экологической
экспертизы
1. По результатам проведённой государственной экологической
экспертизы составляется заключение, содержащее выводы о
допустимости и возможности принятия решения по реализации
объектов экологической экспертизы с учётом рекомендации
уполномоченного органа.
2. Заключение государственной экологической экспертизы
подписывается уполномоченными экспертами и не может быть
изменено без их согласия.
3. Заключение государственной экологической экспертизы после
официального утверждения уполномоченным органом является
обязательным для исполнения соответствующим заявителем
экологической экспертизы и (или) юридическим или физическим
лицом, которые будут заниматься реализацией планируемой
хозяйственной или иной деятельности, ставшей объектом
экологической экспертизы.
4. Положительное заключение государственной экологической
экспертизы является основанием для принятия решения заявителем
экологической экспертизы и (или) юридическим или физическим
лицом, которое будет заниматься реализацией данной планируемой
хозяйственной или иной деятельности.
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5. Реализация проекта, подлежащего экологической экспертизе,
без положительного заключения государственной экологической
экспертизы запрещается и не подлежит финансированию.
6. В случае отрицательного заключения государственной
экологической экспертизы заявитель экологической экспертизы обязан
обеспечить доработку проектной документации на объект
экологической экспертизы с учётом замечаний, содержащихся в
заключении, и представить её на повторную государственную
экологическую экспертизу либо отказаться от планируемой
хозяйственной и иной деятельности.
Статья 19. Обжалование заключения государственной
экологической экспертизы
1. Заявитель экологической экспертизы в случае несогласия с
заключением государственной экологической экспертизы вправе в
двухнедельный срок со дня его получения подать обоснованное
возражение в уполномоченный орган.
2. Уполномоченный орган обязан рассмотреть обоснованное
возражение заявителя экологической экспертизы в месячный срок со
дня его получения и дать официальный ответ о результатах
рассмотрения.
3. В случае несогласия заявителя экологической экспертизы с
решением уполномоченного органа по рассматриваемому вопросу
заключение государственной экологической экспертизы может быть
обжаловано в суд.
Статья 20. Проведение повторной государственной
экологической экспертизы
Проведение
повторной
государственной
экологической
экспертизы осуществляется в следующих случаях:
1) доработки проектной документации на объект экологической
экспертизы в соответствии с требованиями и рекомендациями,
указанными в заключении ранее проведённой государственной
экологической экспертизы;
2) изменения условий природопользования;
3)
реализации
объекта
экологической
экспертизы
с
отступлениями от ранее принятых проектных решений после
получения заключения государственной экологической экспертизы и
(или) в случае внесения изменений в указанную проектную
документацию;
4) истечения срока действия ранее выданного заключения
государственной экологической экспертизы;
5) на основании решения суда.
372

Статья 21. Срок действия заключения государственной
экологической экспертизы
Положительное заключение государственной экологической
экспертизы по объекту экологической экспертизы имеет юридическую
силу в течение трёх лет со дня его выдачи до начала реализации
проекта планируемой хозяйственной и иной деятельности, а по объекту
экологической экспертизы действующих предприятий и производств −
до пяти лет в случае если за этот период не планируется осуществлять
их реконструкцию, модернизацию или техническое перевооружение.
Если по истечении трёх лет после проведения государственной
экологической экспертизы реализация объекта экологической
экспертизы не начата, то проводится повторная государственная
экологическая экспертиза по данному объекту.
ГЛАВА IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯЭКСПЕРТИЗА
Статья 22. Проведение общественной экологической
экспертизы
1. Общественная экологическая экспертиза – вид экспертизы,
организуемой и проводимой по инициативе общественных
объединений Туркменистана, имеющих на это соответствующее
разрешение и основным направлением деятельности которых в
соответствии с их учредительными документами является охрана
окружающей среды.
2. Общественная экологическая экспертиза может проводиться в
отношении объектов экологической экспертизы, указанных в статье 11
настоящего Закона, за исключением объектов, сведения о которых
составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую в
соответствии с законодательством Туркменистана тайну.
3. Общественная экологическая экспертиза может проводиться
независимо от проведения государственной экологической экспертизы
тех же объектов экологической экспертизы.
4. Заключение общественной экологической экспертизы носит
рекомендательный характер.
Статья 23. Права физических лиц и общественных
объединений в области общественной
экологической экспертизы
Физические лица и общественные объединения при проведении
общественной экологической экспертизы имеют право:
1) выдвигать предложения о проведении общественной
экологической экспертизы планируемой хозяйственной и иной
деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы
населения, проживающего на данной территории;
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2) запрашивать у уполномоченного органа, а также иных
государственных органов информацию, необходимую для проведения
общественной экологической экспертизы;
3) направлять уполномоченному органу, а также иным
государственным
органам,
обоснованные
предложения
по
экологическим аспектам планируемой хозяйственной и иной
деятельности на основании результатов проведённой общественной
экологической экспертизы;
4) извещать население о начале и результатах проведения
общественной экологической экспертизы;
5) осуществлять иные действия в области общественной
экологической экспертизы, не противоречащие законодательству
Туркменистана.
Статья 24. Условия проведения общественной
экологической экспертизы
1. Общественная экологическая экспертиза осуществляется при
условии государственной регистрации заявления общественного
объединения о её проведении, которое подаётся в уполномоченный
орган, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления, на территории которых намечается реализация
объекта общественной экологической экспертизы.
2. При наличии заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы одного объекта экологической экспертизы
от двух и более общественных объединений допускается создание
совместной экспертной комиссии по проведению общественной
экологической экспертизы.
3. Органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления по согласованию с уполномоченным органом в
десятидневный срок со дня подачи заявления о проведении
общественной экологической экспертизы обязаны его зарегистрировать
или отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной
экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок
не было отказано, считается зарегистрированным.
4. В заявлении общественного объединения о проведении
общественной экологической экспертизы должны быть указаны
наименование, юридический адрес, сведения о составе экспертной
комиссии по проведению общественной экологической экспертизы, об
объекте экологической экспертизы, сроки проведения общественной
экологической экспертизы.
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Статья 25. Отказ в государственной регистрации заявления
о проведении общественной экологической
экспертизы
В государственной регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае
если:
1) общественная экологическая экспертиза в отношении данного
объекта экологической экспертизы была ранее проведена;
2) заявление о проведении общественной экологической
экспертизы было подано в отношении объекта экологической
экспертизы, сведения о котором составляют государственную,
коммерческую или иную охраняемую в соответствии с
законодательством Туркменистана тайну;
3) требования к содержанию заявления о проведении
общественной экологической экспертизы, предусмотренные статьёй 24
настоящего Закона, не выполнены.
Статья 26. Заключение общественной экологической
экспертизы
1. Заключение общественной экологической экспертизы
направляется в уполномоченный орган, а при необходимости – и в
другие государственные органы.
2. Результаты общественной экологической экспертизы после
рассмотрения и утверждения уполномоченным органом могут быть
включены
в
соответствующее
заключение
государственной
экологической экспертизы.
ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Статья 27. Права заявителя экологической экспертизы
1. Заявитель экологической экспертизы имеет право:
1) получать от уполномоченного органа информацию по
вопросам проведения государственной экологической экспертизы, в
том числе нормативно-техническую и инструктивно-методическую
информацию;
2) предоставлять в письменной или устной форме пояснения,
замечания, предложения относительно объектов экологической
экспертизы;
3) знакомиться с выводами государственной экологической
экспертизы;
4) в случае необходимости ходатайствовать о проведении
дополнительной государственной экологической экспертизы.
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2. Заявитель экологической экспертизы может иметь и иные
права в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 28. Обязанности заявителя экологической
экспертизы
Заявитель экологической экспертизы обязан:
1) представлять на государственную экологическую экспертизу
проектную документацию на объект экологической экспертизы в
соответствии с требованиями настоящего Закона, в том числе в случае
внесения изменений в документацию, получившую положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
2)
своевременно
производить
оплату
за
проведение
государственной экологической экспертизы в размере, установленном
законодательством Туркменистана;
3) предоставлять уполномоченному органу необходимые
материалы,
сведения,
расчёты,
дополнительные
разработки,
документы о согласовании с другими министерствами и ведомствами в
отношении объектов экологической экспертизы.
ГЛАВА VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Статья 29. Финансирование государственной экологической
экспертизы
1. Государственная экологическая экспертиза, в том числе её
повторное проведение, финансируется за счёт средств заявителя
экологической
экспертизы
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
2. Финансирование государственной экологической экспертизы,
проводимой по решению Кабинета Министров Туркменистана,
осуществляется за счёт финансовых средств и иных источников,
определяемых решением Кабинета Министров Туркменистана.
3. Размер платы за проведение государственной экологической
экспертизы определяется уполномоченным органом и согласовывается
с соответствующими органами в установленном порядке.
Статья 30. Финансирование общественной экологической
экспертизы
Финансирование общественной экологической экспертизы
осуществляется за счёт собственных средств общественных
объединений, а также иных источников, не запрещённых
законодательством Туркменистана.
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ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 32. Разрешение споров
Споры, возникающие в области экологической экспертизы,
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
Статья 33. Возмещение вреда, причинённого вследствие
нарушения законодательства Туркменистана об
экологической экспертизе
Юридические и физические лица, которым был причинён ущерб
экологической
экспертизы,
юридическими
или
заявителями
физическими лицами, которые будут заниматься реализацией
планируемой хозяйственной или иной деятельности, и иными лицами в
результате неисполнения ими законодательства Туркменистана об
экологической экспертизе, могут требовать возмещения ущерба в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Статья 34. Международное сотрудничество в области
экологической экспертизы
Международное сотрудничество в области экологической
экспертизы осуществляется на основе международных договоров
Туркменистана с иностранными государствами о взаимодействии по
вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности населения.
Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Туркменистана от 15 июня
1995 года «О государственной экологической экспертизе» (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 1995 г., № 2, ст.15).
3. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат
приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесячный срок
со дня его вступления в силу.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«О недрах»
от 20 декабря 2014 г.
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., №4, ст.161).
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с
геологическим изучением, использованием и охраной недр, добычей
полезных ископаемых, и направлен на создание и расширение
минерально-сырьевой
базы,
обеспечение
защиты
интересов
государства и граждан Туркменистана в области недропользования, а
также прав пользователей недр.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного
слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водных
объектов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического
изучения и освоения;
2) буровая скважина – горная выработка, имеющая
цилиндрическую форму и характеризующаяся значительной величиной
отношения глубины к диаметру;
3) воспроизводство минерально-сырьевой базы – комплекс
мероприятий (в том числе и проведение геологоразведочных работ),
направленных на восполнение добытых запасов полезных ископаемых
для обеспечения стабильной работы горных предприятий и других
отраслей промышленности;
4) геологическая информация о недрах – совокупность
материалов, содержащих сведения о геологических, геохимических,
геофизических,
гидрогеологических,
геоморфологических,
тектонических исследованиях, техническую документацию горных
выработок, буровых скважин, данные о прогнозных ресурсах полезных
ископаемых и балансовых запасах месторождения полезных
ископаемых,
участка
работ
и
объектов
на
территории
недропользования;
5) геологическое изучение недр – комплекс специальных
исследовательских работ по изучению особенностей геологического
строения земной коры, включающий в себя региональное
геологическое изучение территории, поиски, оценку и разведку
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месторождений полезных ископаемых, определение количества и
качества запасов полезных ископаемых и содержащихся в них
полезных
компонентов,
технологических
свойств
полезных
ископаемых и экономической ценности месторождений, а также
инженерно-геологические изыскания для строительства объектов и
изучение других свойств недр;
6) горная выработка – искусственная полость в земной коре,
созданная в результате поиска, разведки, подготовки и добычи
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений;
7) горный отвод – геометризованный блок или участок недр,
предоставляемый
недропользователю
для
добычи
полезных
ископаемых,
использования
геотермальных
ресурсов
недр,
строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
8) государственная экспертиза запасов полезных ископаемых
– государственная экспертиза кондиций на минеральное сырьё для
подсчёта запасов полезных ископаемых в недрах, материалов подсчёта
разведанных запасов полезных ископаемых с определением
подготовленности месторождения для промышленного освоения и
утверждение запасов полезных ископаемых;
9) кондиции – совокупность экономически обоснованных
требований к качеству и количеству запасов полезных ископаемых в
недрах, горно-геологическим и иным условиям разработки
месторождения, определяющих его пригодность для промышленного
использования;
10) государственный баланс запасов полезных ископаемых –
систематизированный свод данных о количестве, качестве, степени
изученности запасов полезных ископаемых по месторождениям и
степени их промышленного освоения в целях учёта состояния
минерально-сырьевой базы по видам полезных ископаемых;
11) добыча полезных ископаемых – извлечение полезных
ископаемых из недр в целях промышленного и иного хозяйственного
использования их в природном виде или после первичной обработки
(очистка, обогащение);
12) общераспространённые полезные ископаемые – широко
распространённые минералы и горные породы в разрушенном и (или)
природном виде, используемые в естественном состоянии или с
незначительной обработкой и очисткой для производства строительных
материалов и хозяйственных нужд;
13) добыча общераспространённых полезных ископаемых и
подземных вод пользователями недр для собственных нужд –
добыча, осуществляемая на земельном участке, находящемся в
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собственности государства или на праве аренды, без намерения
последующего
совершения
сделок
в
отношении
добытых
общераспространённых полезных ископаемых либо подземных вод;
14) горное предприятие – комплекс сооружений, необходимых
для осуществления пользования недрами в целях добычи и
эксплуатационной разведки полезных ископаемых, их первичной
обработки (очистка, обогащение), использования геотермальных
ресурсов недр;
15) консервация горного предприятия – комплекс
мероприятий, обеспечивающих временную остановку горных и
связанных с ними работ, сохранение горных выработок и иных
сооружений горного предприятия в состоянии, пригодном для их
эксплуатации или иного целевого использования в будущем;
16) консервация горных выработок – комплекс мероприятий,
временно исключающих доступ в подземные и открытые горные
выработки и направленных на обязательное осуществление мер по
обеспечению возможности приведения горных выработок, буровых
скважин и иных подземных сооружений в состояние, пригодное для их
эксплуатации в будущем;
17) ликвидация горного предприятия – комплекс мероприятий
по ликвидации горных выработок, сносу и демонтажу зданий,
сооружений, оборудования горного предприятия, исключающих
возможность их дальнейшего использования и обеспечивающих охрану
здоровья населения и окружающей среды, безопасность зданий и
сооружений;
18) ликвидация горных выработок – комплекс мероприятий,
направленных на обязательное осуществление мер, исключающих
возможность использования подземных и открытых горных выработок;
19) месторождение полезных ископаемых – природное
скопление полезного ископаемого, которое в количественном и
качественном отношении и по условиям залегания может быть
предметом промышленной разработки при данном состоянии техники и
технологии в существующих экономических условиях;
20) минералогические, палеонтологические и другие
геологические коллекционные материалы – образцы минералов,
горных пород и руд, окаменелых остатков флоры и фауны, которые
могут быть использованы для создания и пополнения коллекций
научного, художественно-декоративного и иного назначения, а также в
качестве материала для художественных и иных промыслов;
21) минеральное сырьё – извлечённая на поверхность горная
порода, рудное сырьё, содержащие полезные ископаемые, за
исключением
пресных,
лечебных,
геотермальных
вод
и
углеводородного сырья;
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22) минерально-сырьевая база – совокупность разведанных и
предварительно оценённых запасов и ресурсов полезных ископаемых в
недрах;
23) недропользователь (пользователь недр) – физическое или
юридическое лицо, обладающее правом пользования недрами;
24) опытно-промышленная добыча – добыча полезных
ископаемых, проводимая на этапе оценочных работ в целях уточнения
имеющейся и получения дополнительной информации о геологическом
строении соответствующего участка недр, горно-геологических
условиях отработки, количественном и минеральном составе полезных
ископаемых, технологии переработки руд, выборе горного
оборудования и способе эксплуатации месторождения;
25) основное полезное ископаемое – полезное ископаемое,
определяющее промышленное значение месторождения, основное
направление использования данного месторождения и имеющее
наиболее высокое содержание в исходном сырье или наиболее высокий
удельный вес в запасах месторождения;
26) рациональное использование недр – комплекс правовых,
организационных,
технических,
природоохранных
и
иных
мероприятий, обеспечивающих наиболее полное извлечение полезных
ископаемых и эффективное использование иных ресурсов недр,
предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с
недропользованием, снижение вредного влияния указанных работ, а
также охрану иных компонентов окружающей природной среды при
пользовании недрами;
27) охранный целик – запасы полезных ископаемых в недрах,
расположенные в пределах охранных зон крупных водных объектов, в
пределах границ населённых пунктов, капитальных сооружений и
сельскохозяйственных
объектов,
государственных
природных
заповедников, национальных природных парков, государственных
памятников природы, истории и культуры и других особо охраняемых
природных территориях, а также часть залежи (пласта) полезного
ископаемого, не извлеченная или временно не извлекаемая из недр в
процессе разработки месторождения в целях обеспечения сохранности
горной выработки и наземных сооружений;
28) переработка минерального сырья – работы, связанные с
извлечением полезных компонентов из минерального сырья;
29) поисково-разведочные работы – комплекс работ,
проводимых в целях открытия месторождений полезных ископаемых,
оценки их промышленного значения;
30) полезные ископаемые – природные минеральные
образования, углеводороды и подземные воды, которые находятся в
твёрдом, жидком или газообразном состоянии в недрах и химический
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состав и физические свойства которых позволяют эффективно
использовать их в сфере материального производства;
31) попутные полезные ископаемые – минеральные комплексы
(горные породы, руды, подземные воды, рассолы, попутные нефтяные
газы и газовый конденсат), минералы, металлы и другие химические
элементы и их соединения, сопряжённые и добываемые с основным
полезным ископаемым, добыча и переработка которых при разработке
основного полезного ископаемого являются рентабельными и
хозяйственное использование которых является экономически
целесообразным;
32) разведка (геологоразведочные работы) – работы, связанные
с детальным геологическим изучением обнаруженных при поисках
месторождений полезных ископаемых с оценкой их запасов и качества;
33) разработка месторождений – комплекс взаимосвязанных
горных работ, проводимых в целях добычи полезных ископаемых;
34) разубоживание – снижение содержания полезного
компонента при добыче полезного ископаемого вследствие
примешивания к нему пустых пород или некондиционного сырья;
35) техногенные минеральные образования – скопление
минеральных образований, горных пород, жидкостей и смесей,
содержащих
полезные
компоненты,
являющихся
отходами
горнодобывающих, горно-обогатительных, металлургических и других
видов
производств
недропользователей
и
пригодных
для
промышленного использования;
36) трансграничное месторождение полезных ископаемых –
участок недр, в котором локализовано полезное ископаемое,
пересекающий государственную границу сопредельных государств;
37) трансграничная геологическая структура – переходящие
через государственную границу геологические образования, в которых
залегают или могут залегать единые для сопредельных государств
трансграничные месторождения полезных ископаемых;
38) участок недр – часть недр с опредёленными
пространственными границами, имеющая характеристики, отражаемые
в государственном кадастре недр и акте, удостоверяющем горный
отвод;
39) углеводородные ресурсы – сырая нефть и природный газ, а
также все производные или добытые вместе с ними компоненты;
40) нефтяные работы – все работы по разведке и добыче
углеводородов, осуществляемые в соответствии с Законом
Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» и договором,
заключённым в соответствии с этим Законом.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о недрах
1. Законодательство Туркменистана о недрах основывается на
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных
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нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих
отношения в области использования и охраны недр.
2. Отношения, связанные с использованием и охраной
атмосферного воздуха, земель, вод, растительного и животного мира,
водных биологических ресурсов, в том числе в туркменском секторе
Каспийского моря, возникающие при пользовании недрами,
регулируются
иными
нормативными
правовыми
актами
Туркменистана.
3. Отношения, возникающие в процессе выполнения нефтяных
работ, регулируются Законом Туркменистана «Об углеводородных
ресурсах», если иное не оговорено настоящим Законом.
4. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона
1. Целями настоящего Закона является регулирование отношений
в области недропользования, обеспечение защиты интересов
Туркменистана и его граждан, а также прав пользователей недр и
защита природных ресурсов.
2. Задачами настоящего Закона является установление правовых
гарантий и создание условий для обеспечения экономического роста
страны и благосостояния народа Туркменистана, укрепление
законности в области недропользования, обеспечение воспроизводства
минерально-сырьевой базы, создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций, рационального, комплексного использования
и обеспечения охраны недр, окружающей среды и безопасного ведения
работ, связанных с пользованием недрами.
Статья 4. Основные принципы использования и охраны
недр
Использование и охрана недр осуществляются на основе
следующих основных принципов:
1) полноты и комплексности геологического изучения недр;
2) рационального и эффективного использования недр и их
охраны;
3) нормирования в области использования и охраны недр;
4) платности пользования недрами, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана;
5) обеспечения техники безопасности при осуществлении работ и
охраны жизни и здоровья населения, имущества граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также
имущества, находящегося в собственности государства;
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6) предотвращения вредного воздействия на недра, окружающую
среду и здоровье населения.
Статья 5. Право собственности на недра
1. Недра и их ресурсы в естественном состоянии на всей
территории Туркменистана, включая туркменский сектор Каспийского
моря, являются общенациональным достоянием народа Туркменистана
и исключительной собственностью государства и предоставляются
государством только в пользование.
2. Соглашения или действия, в прямой или косвенной форме
нарушающие право собственности государства на недра, являются
недействительными.
3. Участки недр не могут быть предметом купли-продажи,
дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме.
4. Право распоряжения недрами и их ресурсами, а также
определение пользователя недр принадлежит Кабинету Министров
Туркменистана.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР
Статья 6. Органы, осуществляющие государственное
управление и контроль в области использования
и охраны недр
1. Государственное управление и контроль в области
использования и охраны недр осуществляются Кабинетом Министров
Туркменистана, уполномоченными государственными органами в
области использования и охраны недр, органами местной
исполнительной власти и местного самоуправления.
2. К уполномоченным государственным органам в области
использования и охраны недр относятся:
1) уполномоченный государственный орган в области геологии;
2) уполномоченный государственный орган в области контроля
за рациональным использованием и охраной недр, безопасным
ведением работ, связанных с пользованием недрами;
3) уполномоченный государственный орган в области охраны
природы;
4) уполномоченный государственный орган в области
нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов;
5) уполномоченный государственный орган в области добычи
нефти;
6) уполномоченный государственный орган в области добычи
газа;
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7) уполномоченный государственный
промышленности строительных материалов;
8) уполномоченный государственный
химической промышленности.

орган

в

области

орган

в

области

Статья 7. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана в области использования и
охраны недр
1. Кабинет Министров Туркменистана:
1) определяет и реализует государственную политику в области
недропользования, обеспечивает комплексное геологическое изучение
недр, определяет стратегию использования, темпов добычи полезных
ископаемых и воспроизводства, расширения минерально-сырьевой
базы путём разработки и реализации государственных программ;
2) принимает нормативные правовые акты в области
использования и охраны недр;
3)
проводит
антимонопольную
политику
в
области
недропользования;
4) разрабатывает и реализует государственную инвестиционную
политику в области недропользования;
5) координирует разработку и совершенствование системы
платного
недропользования,
изучения
конъюнктуры
рынков
минеральных ресурсов, сырья и товарной продукции;
6) регулирует вопросы рационального и безопасного
использования и охраны недр в соответствии с настоящим Законом;
7) формирует систему организаций, обеспечивающих хранение и
систематизацию геологической и иной информации о недрах;
8) устанавливает порядок ведения государственного мониторинга
состояния недр;
9) утверждает проекты классификаций запасов и ресурсов
месторождений полезных ископаемых;
10) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
при Кабинете Министров Туркменистана (далее –Комиссия по
запасам):
1)
организует
государственную
геолого-экономическую
экспертизу технико-экономических обоснований проектов кондиций на
минеральное сырьё;
2) утверждает кондиции для подсчёта запасов полезных
ископаемых в недрах и их учёта на государственном балансе,
утверждает материалы и параметры участков недр, пригодных для
использования в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
представляет информацию для их государственного учёта;
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3) организует государственную экспертизу геологической
информации о недрах, запасов полезных ископаемых по результатам
геологического изучения месторождений, материалов оценки ресурсов
территорий, включая туркменский сектор Каспийского моря,
рассматривает эти материалы с участием заинтересованных
пользователей недр;
4) утверждает запасы полезных ископаемых в недрах в
соответствии с действующими классификациями запасов и ресурсов
месторождений
полезных
ископаемых,
определяет
степень
перспективности или бесперспективности участков недр, предлагаемых
для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, промышленного освоения или иных целей;
5) выполняет экспертизу материалов геологической информации
о запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр в связи с
переоценкой запасов полезных ископаемых по результатам
эксплуатационных работ и необходимостью пересмотра условий их
пользования;
6) ведёт государственный мониторинг состояния запасов
полезных ископаемых в недрах;
7) выдаёт заключения о коммерческом открытии месторождений
полезных
ископаемых,
подготовленности
месторождений
к
проектированию, оценке и разведке, разработке, обустройству
месторождений и вводу их в пробную эксплуатацию и промышленную
разработку;
8) разрабатывает с участием заинтересованных предприятий,
организаций и учреждений проекты классификаций запасов и ресурсов
месторождений полезных ископаемых и в установленном порядке
представляет их на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;
9) представляет в уполномоченный государственный орган в
области геологии информацию об утверждённых запасах полезных
ископаемых для составления государственного баланса запасов
полезных ископаемых;
10) выдаёт заключения о целесообразности списания с
государственного баланса запасов полезных ископаемых (кроме
общераспространённых) и необходимости их геологической,
количественной и экономической переоценки;
11) решает иные вопросы, входящие в её компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 8. Компетенция уполномоченных государственных
органов в области использования и охраны недр
1. Уполномоченный государственный орган в области геологии:
1) осуществляет проведение работ по геологическому изучению
недр, геологоразведочные работы по поиску и разведке месторождений
полезных ископаемых на территории Туркменистана;
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2) осуществляет государственную регистрацию работ по
геологическому изучению недр;
3) осуществляет государственный учёт месторождений полезных
ископаемых, а также участков недр, используемых для строительства
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
4) составляет карты геолого-геофизической изученности,
включая, но ограничиваясь ими, координаты, профили и карты горных
выработок, карты месторождений полезных ископаемых и участков
недр, используемых для любых целей;
5) устанавливает порядок ведения государственного учёта и
государственного реестра работ по геологическому изучению недр;
6) ведёт государственный баланс запасов полезных ископаемых,
в том числе подземных вод;
7) ведёт государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых, в том числе месторождений подземных вод;
8) ведёт государственный мониторинг состояния недр;
9) в целях поиска и разведки месторождений твёрдых видов
полезных ископаемых осуществляет работы по бурению поисковых и
оценочных скважин;
10) осуществляет государственный геологический контроль за
соблюдением законодательства Туркменистана о геологическом
изучении недр и геологоразведочных работах;
11) осуществляет государственный контроль за охраной
месторождений подземных вод от истощения и загрязнения;
12) выдаёт разрешение на поиск, разведку и эксплуатацию
месторождений подземных вод;
13) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Уполномоченный государственный орган в области контроля
за рациональным использованием и охраной недр, безопасным
ведением работ, связанных с пользованием недрами:
1) осуществляет контроль за соблюдением всеми физическими и
юридическими лицами – пользователями недр требований
законодательства Туркменистана о рациональном использовании и
охране недр, а также о безопасном ведении работ, связанных с
пользованием недрами;
2) предоставляет горные отводы для разработки месторождений
полезных ископаемых (кроме общераспространённых полезных
ископаемых)
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана;
3) осуществляет государственный контроль за безопасным
ведением горных и горнорудных работ, проектированием горных
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производств и объектов в целях предупреждения и устранения
вредного воздействия на население, окружающую среду, здания,
сооружения и иные объекты, а также за проведением работ, связанных
с пользованием недрами;
4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
3. Уполномоченный государственный орган в области охраны
природы:
1) осуществляет государственный контроль за использованием и
охраной недр в части предотвращения загрязнения недр при
проведении всех видов работ, в том числе связанных с пользованием
недрами, при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и
материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства,
сбросе сточных вод;
2) участвует в разработке государственного кадастра недр в
соответствии с законодательством Туркменистана;
3) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
4. Уполномоченный государственный орган в области
нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов:
1) осуществляет анализ обеспеченности нефтегазовыми и
минерально-сырьевыми ресурсами территории Туркменистана и
контроль за их рациональным использованием;
2) осуществляет анализ выполнения экологических нормативов и
правил в области охраны окружающей среды на объектах
нефтегазового комплекса Туркменистана;
3) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
5. Уполномоченный государственный орган в области добычи
нефти:
1) осуществляет разработку нефтегазовых месторождений и
добычу нефти и попутного нефтяного газа;
2) осуществляет бурение эксплуатационных скважин для
достижения запланированных уровней добычи нефти, а также в
необходимых случаях после завершения поиска месторождения
полезных ископаемых или его участков – бурение эксплуатационноразведочных скважин с извлечением керна;
3) осуществляет эксплуатацию, исследование, подземный и
капитальный ремонт буровых скважин, а также интенсификацию
добычи нефти;
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4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
6. Уполномоченный государственный орган в области добычи
газа:
1) осуществляет разработку газовых и газоконденсатных
месторождений;
2) организует и осуществляет работы по переработке газа,
реализации газа и продуктов его переработки на экспорт, закупке
необходимого оборудования и материалов, маркетингу во
внешнеэкономической деятельности;
3) разрабатывает долгосрочные и краткосрочные программы
развития и увеличения производственных мощностей по добыче газа и
газового конденсата, подготовки, переработки и транспортировки
природного газа, а также экспорта газа и продуктов его переработки;
4) осуществляет производство продукции путём переработки
природного газа, а также её хранение;
5) осуществляет транспортировку природного газа, продуктов его
переработки и газового конденсата до потребителей и за пределы
территории Туркменистана;
6) осуществляет реализацию газового конденсата, природного
газа и продуктов его переработки потребителям Туркменистана, а
также экспорт природного газа и продуктов его переработки;
7) осуществляет бурение эксплуатационных скважин для
достижения запланированных уровней добычи природного газа, а
также в необходимых случаях после завершения поиска месторождения
полезных ископаемых или его участков – бурение эксплуатационноразведочных скважин с извлечением керна;
8) осуществляет эксплуатацию, исследование, подземный и
капитальный ремонт буровых скважин, а также интенсификацию
добычи газа;
9)
осуществляет
проведение
геофизических
работ
с
использованием передовых методов;
10) выполняет работы по предупреждению возникновения
нефтегазовых фонтанов и ликвидации последствий при их
возникновении, газоспасательные работы на объектах нефтегазовой
отрасли;
11) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
7. Уполномоченный государственный орган в области
промышленности строительных материалов:
1) осуществляет разработку месторождений и добычу полезных
ископаемых для производства строительных материалов;
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2) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
8. Уполномоченный государственный орган в области
химической промышленности:
1) осуществляет разработку месторождений и добычу полезных
ископаемых для производства химической продукции;
2) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 9. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления в области
использования и охраны недр
1. Органы местной исполнительной власти:
1) принимают участие в решении вопросов, связанных с
соблюдением экономических, социальных и экологических интересов
населения, при предоставлении участков недр в пользование на
подведомственной им территории;
2) предоставляют в пользование земельные участки для
проведения работ по геологическому изучению недр без изъятия
земельных участков у землепользователей;
3) предоставляют земельный отвод в целях недропользования в
порядке, установленном земельным законодательством Туркменистана;
4) вводят ограничения на пользование участками недр на
подведомственной им территории в случае, если это пользование
может оказать негативное воздействие или нанести ущерб здоровью
населения и окружающей среде;
5) принимают участие в реализации государственных программ
геологического изучения недр и развития минерально-сырьевой базы
на подведомственной им территории;
6) организуют проведение общественной экологической
экспертизы проектов в области недропользования;
7) принимают решения о прекращении самовольного
пользования недрами и самовольной застройки площадей залегания
полезных ископаемых;
8) обеспечивают в пределах своих полномочий защиту прав
недропользователей и интересов граждан по вопросам пользования
недрами;
9) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции осуществляют функции и полномочия в области
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использования и охраны недр, указанные в части 1 настоящей статьи,
во взаимодействии с органами местной исполнительной власти.
Статья 10. Участие граждан и общественных объединений в
осуществлении мероприятий по использованию и
охране недр
1. Граждане и общественные объединения при осуществлении
своей деятельности в области использования и охраны недр принимают
участие в:
1) обсуждении проектов нормативных правовых актов по
вопросам использования и охраны недр на этапах их подготовки и
представляют свои замечания разработчикам;
2) инициировании и организации общественной экологической
экспертизы и проведении общественных слушаний по вопросам
разработки месторождений полезных ископаемых;
3) осуществлении общественного экологического контроля в
области использования и охраны недр;
4) мероприятиях по использованию и охране недр в соответствии
с законодательством Туркменистана.
2. Граждане и общественные объединения при осуществлении
своей деятельности в области использования и охраны недр имеют
право:
1) получать от государственных органов и организаций
достоверную информацию о планах разработки месторождений
полезных ископаемых и
возможном отрицательном воздействии
разработки месторождений на окружающую среду и здоровье человека;
2) ставить вопросы о привлечении к ответственности физических
и юридических лиц, предъявлять в суд иски о возмещении ущерба,
причинённого здоровью и (или) имуществу граждан вследствие
нарушения законодательства Туркменистана о недрах;
3) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в
органы государственного управления, правоохранительные и судебные
органы, а также требовать отмены в административном или судебном
порядке решений о разработке месторождений полезных ископаемых,
оказывающей отрицательное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека;
4) обладать иными правами, установленными законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА III. ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
Статья 11. Виды недропользования
1. Недра предоставляются в пользование для:
1) геологического изучения, в том числе для опытнопромышленной добычи полезных ископаемых, которая может
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осуществляться в целях уточнения отдельных горно-геологических и
других параметров, выбора рациональных методов добычи
минерального сырья на основании проекта проведения этих работ;
2) добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов горнодобывающих и связанных с ними перерабатывающих
производств;
3) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых (сооружений для хранения
веществ, материалов, специального оборудования
и отходов
производства), использования тепла земли, сброса сточных вод и иных
нужд;
4) образования особо охраняемых природных геологических
объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санаторнооздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны,
геологические заповедники, заказники, природные музеи и памятники
природы, пещеры и другие природные и техногенные (искусственные)
подземные полости);
5) сбора минералогических, палеонтологических и других
геологических коллекционных материалов.
2. Пользование недрами для добычи радиоактивного сырья и
захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ
осуществляется под полным государственным контролем.
3. Недра могут предоставляться в пользование одновременно для
геологического изучения и добычи полезных ископаемых
(совмещённое пользование).
Статья 12. Пользователи недр
Пользователями недр могут быть физические и юридические
лица независимо от формы собственности.
Статья 13. Сроки пользования участками недр
1. Участки недр предоставляются в пользование на определённый
срок или без ограничения срока.
2. На определённый срок участки недр предоставляются в
пользование для:
1) геологического изучения – на срок до 6 лет (срок
геологического
изучения
может
быть
продлён
дважды
продолжительностью каждого периода до двух лет в соответствии с
условиями Лицензии и Договора);
2) добычи полезных ископаемых – на срок до 20 лет (срок
действия Лицензии может быть продлён на пять лет в соответствии с
условиями Лицензии и Договора, проекта разработки месторождения);
3) геологического изучения и добычи полезных ископаемых
(совмещённое пользование) – на срок до 25 лет.
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3. Без ограничения срока участки недр предоставляются в
пользование для:
1) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
2) строительства и эксплуатации подземных сооружений,
связанных с захоронением отходов;
3) строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ;
4) образования особо охраняемых природных геологических
объектов и иных целей.
4. При необходимости срок временного пользования участками
недр может быть продлён.
Период времени, необходимый для проведения рекультивации
земель, а также для приведения нарушенных при пользовании недрами
иных компонентов окружающей среды в состояние, пригодное для их
дальнейшего использования, включается в срок пользования недрами.
Статья 14. Предоставление недр в пользование
1. Право пользования недрами для целей настоящего Закона
возникает на основании лицензии.
устанавливаются
границы
площади
В
лицензии
предоставляемого горного отвода (с ограничением на глубину
разработки месторождения полезных ископаемых), в пределах которого
разрешается производство работ.
2. Для разработки месторождений полезных ископаемых недра
предоставляются в пользование в виде горного отвода (с ограничением
на глубину разработки месторождения полезных ископаемых),
представляющего собой геометризованный блок на основании
лицензии и акта, удостоверяющего горный отвод (горноотводный акт).
3. Горноотводный акт удостоверяет границы горного отвода и
выдаётся на основании представленного пользователем недр проекта
горного отвода.
4. Отвод земельного участка для разработки месторождения
полезных ископаемых и строительства горного предприятия
оформляется после получения горного отвода в порядке,
установленном земельным законодательством Туркменистана.
5. Уполномоченные государственные органы в области
использования и охраны недр обладают правами на предоставление
физическим и юридическим лицам в пользование участков недр на
условиях, определяемых настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
Статья 15. Ограничения на недропользование
1. Пользование отдельными участками недр может быть
ограничено или запрещено в целях:
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1) сохранения экологической устойчивости и охраны
окружающей среды;
2) обеспечения национальной безопасности;
3) сохранения особо охраняемых природных геологических
объектов.
2. Пользование недрами может быть ограничено или запрещено
на территориях:
1) населённых пунктов, объектов промышленности, транспорта и
связи и других объектов инфраструктуры;
2) зон санитарной охраны водных объектов, земель, выделенных
под полосы отвода по берегам водных объектов;
3) объекта, имеющего особое государственное значение,
научную, культурную или лечебную ценность.
3. Пользование недрами на особо охраняемых территориях
осуществляется в соответствии с Законом Туркменистана «Об особо
охраняемых природных территориях».
Статья 16. Лицензирование в области недропользования
1. Лицензирование в области недропользования осуществляется
в соответствии c нормативными правовыми актами Туркменистана о
лицензировании.
2. При приостановлении или прекращении права пользования
недрами в случаях, установленных законодательством Туркменистана,
действие
лицензии
на
пользование
недрами
подлежит
приостановлению или прекращению.
3. Уполномоченные государственные органы в области
использования и охраны недр, обладающие правом на выдачу
лицензии, могут приостанавливать действие лицензии в случаях
неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом
лицензионных требований и условий, а также других случаях,
предусмотренных законодательством Туркменистана.
4. Приостановление права пользования недрами и действия
лицензии означает временное прекращение основного вида
деятельности и, как правило, связанных с ней вспомогательных работ,
за исключением деятельности по поддержанию горных выработок,
строений, сооружений и оборудования в безаварийном, безопасном для
людей и окружающей среды состоянии. При приостановлении права
пользования недрами лицензия у недропользователя сохраняется.
5. Уполномоченные государственные органы в области
использования и охраны недр, принимая решение о приостановлении
действия лицензии, обязаны установить срок для устранения
недропользователем нарушений, повлекших за собой приостановление
действия лицензии. Указанный срок не должен превышать шести
месяцев.
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Если в установленный срок обладатель лицензии не устранил
указанные нарушения, то уполномоченные государственные органы в
области использования и охраны недр вправе подать исковое заявление
в суд об аннулировании лицензии.
6. После устранения нарушений, повлекших за собой
приостановление действия лицензии, недропользователь представляет
в соответствующий уполномоченный государственный орган в области
использования и охраны недр заявление о возобновлении действия
лицензии.
Уполномоченные
государственные
органы
в
области
использования и охраны недр, приостановившие действие лицензии, в
течение:
1) десяти рабочих дней со дня получения заявления проводят
проверку устранения недропользователем нарушений, повлекших за
собой приостановление действия лицензии;
2) последующих трёх рабочих дней на основании результатов
проверки принимают решение о возобновлении или об отказе в
возобновлении её действия и сообщают об этом недропользователю в
письменной форме.
7. Прекращение права пользования недрами и действия лицензии
означает, что обладатель лицензии в установленные сроки производит
остановку основного вида деятельности и получения продукции,
указанных в лицензии, начинает по указанию органов, предоставивших
лицензию, работы по консервации или ликвидации горных выработок и
объектов инфраструктуры, связанных с пользованием недрами.
Работы
по
консервации
или
ликвидации
считаются
завершёнными после подписания акта о ликвидации или консервации
органами, выдавшими лицензию. После завершения указанных работ
по консервации или ликвидации недропользователь теряет все права,
освобождается от всех обязанностей, которые он имел в соответствии с
лицензией. Лицензия аннулируется.
8. Прекращение права пользования недрами и аннулирование
лицензии осуществляются на основании решения суда в порядке,
установленном законодательством Туркменистана о лицензировании.
Статья 17. Договорные условия деятельности в области
недропользования
1. Виды недропользования, предусмотренные статьёй 11
настоящего Закона, осуществляются на основании заключения
договоров на недропользование.
2. Виды договоров на использование недр и их условия
определяются сторонами в соответствии с положениями настоящего
Закона и иными нормативными правовыми актами Туркменистана в
области использования и охраны недр.
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3. В соответствии с настоящим Законом при осуществлении
геологоразведочных работ и работ по добыче полезных ископаемых
применяются следующие виды договоров:
1) договор о разделе продукции;
2) концессионный (арендный) договор;
3) договор на предоставление сервисных услуг (с риском или без
риска);
4) иные договоры, не запрещённые законодательством
Туркменистана.
4. В зависимости от характера конкретных видов работ по
использованию недр и других обстоятельств допускается сочетание
указанных и иных видов договоров.
Статья 18. Стандартизация и сертификация
недропользования
Cтандартизация
и
сертификация
недропользования
осуществляются в соответствии c законодательством Туркменистана.
Статья 19. Особенности недропользования для
удовлетворения индивидуальных хозяйственных
и бытовых нужд
1. Собственники и пользователи земельных участков имеют
право, по своему усмотрению, в границах своих участков:
1) использовать для хозяйственных и бытовых нужд
общераспространённые полезные ископаемые, не числящиеся на
государственном балансе и залегающие до глубины не более пяти
метров, без применения взрывных работ;
2) осуществлять строительство подземных сооружений для своих
нужд на глубину до пяти метров, но не глубже уровня первого
водоносного горизонта, пригодного для питьевых целей;
3) осуществлять строительство и эксплуатацию бытовых
колодцев и буровых скважин на глубину до поверхности первого
водоносного
горизонта,
не
являющегося
источником
централизованного водоснабжения.
2. Собственники и пользователи земельных участков могут быть
лишены права добычи общераспространённых полезных ископаемых и
подземных вод для своих нужд в пределах принадлежащих им
земельных участков в случае нанесения ущерба недрам, окружающей
среде и историко-культурным объектам, нарушения правил
пользования недрами, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством Туркменистана.
Статья 20. Права и обязанности пользователя недр
1. Пользователь недр имеет право:
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1) самостоятельно совершать любые законные действия по
недропользованию в пределах предоставленного ему участка недр в
соответствии с условиями, зафиксированными в лицензии и договоре;
2) использовать по своему усмотрению результаты своей
деятельности, в том числе добытое минеральное и гидроминеральное
сырьё, если иное не предусмотрено договором;
3) использовать техногенные минеральные образования,
полученные в процессе добычи полезных ископаемых и переработки
минерального сырья собственными силами, если иное не установлено в
лицензии;
4) проводить без дополнительных разрешений геологическое
изучение недр за счёт собственных средств в границах горного отвода,
предоставленного ему в соответствии с лицензией;
5) обращаться в уполномоченные государственные органы в
области использования и охраны недр с ходатайством о пересмотре
условий пользования участком недр в связи с изменением
конъюнктуры на минеральное сырьё и продукты его переработки, при
которой добыча полезных ископаемых экономически нецелесообразна,
а также при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся
от тех, при которых лицензия была выдана;
6) воспользоваться своим правом на продление срока
пользования участком недр, установленного статьёй 13 настоящего
Закона;
7) иметь иные права, предусмотренные настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Пользователь недр по согласованию с уполномоченными
государственными органами в области использования и охраны недр
имеет право:
1) принимать решения по технологии ведения работ, связанных с
пользованием недрами;
2) вносить в установленном порядке изменения в технические
проекты, планы развития горных работ, а также в проекты разработки
месторождений полезных ископаемых;
3) сооружать на предоставленном ему участке недр, а в случае
необходимости и на иных земельных участках, выделенных ему в
установленном порядке, объекты производственной и социальной
сферы, необходимые для осуществления работ, связанных с
пользованием недрами;
4)
пользоваться
на
договорной
основе
объектами
производственной инфраструктуры как на предоставленном ему
участке, так и за его пределами;
5) привлекать на договорной основе исполнителей отдельных
видов или комплекса работ, связанных с пользованием недрами;
6) передавать свои права или часть своих прав другим лицам с
соблюдением условий, установленных настоящим Законом.
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3. Пользователь недр обязан:
1) использовать предоставленный ему участок недр в
соответствии с целью, для которой он предоставлен;
2) соблюдать нормы и правила по технологии ведения работ,
связанных с пользованием недрами и переработкой минерального
и гидроминерального сырья;
3) соблюдать требования технических проектов и планов
развития горных работ;
4) вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию
в процессе разработки месторождений полезных ископаемых,
пользования недрами в иных целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых, и обеспечивать её сохранность;
5) вести учёт количества и качества извлекаемых и оставляемых в
недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и попутных полезных компонентов, а также продуктов
переработки минерального и гидроминерального сырья и техногенных
минеральных образований;
6) сохранять добываемые, но временно не используемые
попутные полезные ископаемые и попутные полезные компоненты;
7) обеспечивать соблюдение нормативов потерь при добыче
полезных
ископаемых
и
переработке
минерального
и
гидроминерального сырья;
8) не допускать выборочной отработки богатых участков
месторождений полезных ископаемых;
9) представлять данные о состоянии и движении запасов
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и
попутных полезных компонентов, а также другие данные для ведения
государственного кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых
и
техногенных
минеральных
образований
в
уполномоченный государственный орган в области геологии;
10) представлять в уполномоченные государственные органы в
области использования и охраны недр данные об объёмах добытых
полезных ископаемых;
11) предоставлять необходимые документы, информацию и
обеспечить доступ к местам работ представителям органов контроля и
надзора при выполнении ими служебных функций и своевременно
устранять выявленные ими нарушения;
12) обеспечивать безопасность работников (персонала) и
населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
13) обеспечивать безопасное ведение работ, связанных с
пользованием недрами, принятие мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, разработку планов ликвидации аварий;
14) соблюдать установленный порядок ликвидации и
консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и
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подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
15) обеспечивать сохранность разведочных горных выработок и
буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке
месторождений полезных ископаемых и в иных целях, а также
ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых
скважин, не подлежащих для дальнейшего использования;
16) обеспечивать проведение работ по планировке или
террасированию откосов отвалов и бортов карьеров, а также
противоэрозионных мероприятий;
17) осуществлять мероприятия по охране недр, атмосферного
воздуха, земельных и водных ресурсов, почв, лесов, растительного и
животного мира и других объектов окружающей среды, зданий и
сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием
недрами, а также по приведению земельных участков и других
природных объектов, нарушенных при пользовании недрами
(рекультивация), в состояние, пригодное для их дальнейшего
использования;
18) своевременно вносить плату за право пользования недрами,
производить отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы и прочие обязательные платежи;
19) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 21. Порядок прекращения права пользования
недрами
1. Прекращение права пользования недрами осуществляется в
следующем порядке:
1) в случае изъятия участков недр для государственных и
общественных нужд право пользования недрами прекращается
немедленно с одновременным письменным уведомлением об этом
пользователя недр;
2) в случаях неоднократных нарушений или грубого нарушения
недропользователем лицензионных требований и договорных условий
и
обязательств,
установления
факта
предоставления
недропользователем недостоверных сведений при получении лицензии
и использовании недр, а также если в течение двух лет с момента
получения лицензии недропользователь не приступил к пользованию
недрами. В этих случаях решение о прекращении права пользования
недрами может быть принято судом по истечении трёх месяцев со дня
письменного уведомления пользователя недр о допущенных
нарушениях и непринятия им мер по их устранению;
3) в случае ликвидации горного предприятия или иного субъекта
хозяйственной деятельности, которому недра были предоставлены в
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пользование, прекращение права пользования недрами может быть
осуществлено по истечении шести месяцев со дня письменного
уведомления им соответствующего уполномоченного государственного
органа в области использования и охраны недр.
2. При досрочном прекращении права пользования недрами
ликвидация или консервация горного предприятия производится в
порядке, установленном статьёй 31 настоящего Закона.
3. Расходы на консервацию или ликвидацию горного
предприятия несёт пользователь недр, если пользование недрами
прекращено в случае отказа владельца лицензии от права
недропользования и по причинам, указанным в пунктах 2, 3 части 1
настоящей статьи, при наличии вины пользователя недр или по его
инициативе.
Расходы на консервацию или ликвидацию горного предприятия
несёт государство, если пользование недрами прекращено
(приостановлено) в случае изъятия участков недр для государственных
и общественных нужд и при условии, если инициатором ликвидации
горного предприятия является государство.
При прекращении пользования недрами в случае изъятия
участков недр для государственных и общественных нужд
недропользователю возмещаются понесённые затраты и ущерб от
недополученной прибыли за оставшийся срок действия лицензии.
Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 22. Регулирование взаимоотношений между
пользователями смежных участков недр
1. Взаимоотношения пользователей смежных участков недр
регулируются договорами. Свободный участок земли или недр,
существующий между двумя или более горными отводами, может быть
предоставлен
граничащему
недропользователю
по
решению
государственного органа, выдавшего горноотводный акт.
2. Вторжение горных выработок в границы чужого горного
отвода не допускается, за исключением случаев, связанных с
необходимостью ликвидации аварий и их последствий.
3. Осмотр горных выработок соседствующего недропользователя
при подозрении на вторжение его в пределы чужого горного отвода
осуществляется государственным органом, принявшим решение о
выдаче горноотводного акта.
Статья 23. Защита прав пользователей недр
1. Недропользователю гарантируется защита его прав в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
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2. Изменения и дополнения в настоящий Закон и другие
нормативные правовые акты Туркменистана, ухудшающие положение
недропользователя, не применяются к лицензиям и договорам
(контрактам), выданным и заключённым до принятия данных
изменений и дополнений.
3. Вмешательство государственных органов в деятельность
пользователя недр не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
4. Строения и сооружения, возведённые недропользователями на
предоставленных им участках недр, а также приобретённое ими
технологическое оборудование составляют собственность пользователя
недр и могут быть переведены в распоряжение государства или других
недропользователей
только
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана и на условиях, оговорённых в
лицензии.
5. При необоснованном прекращении или приостановлении права
пользования недрами ущерб, вызванный приостановкой работ,
возмещается государственными органами, принявшими решение о
прекращении или приостановлении права пользования недрами.
Статья 24. Антимонопольные требования при пользовании
недрами
Запрещаются или в установленном порядке признаются
неправомочными действия государственных органов, а также любых
пользователей недр, направленные на:
1) ограничение доступа к участию в конкурсах на приобретение
права пользования недрами;
2) дискриминацию пользователей недр, создающих структуры,
конкурирующие с хозяйствующими субъектами, занимающими
доминирующее положение в недропользовании;
3) дискриминацию пользователей недр в предоставлении доступа
к объектам транспорта и инфраструктуры.
ГЛАВА IV. ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ,
БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР
Статья 25. Задачи охраны недр
Охрана
недр
включает
в
себя
систему
правовых,
организационных, экономических, технологических,
экологических
и других мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1) обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых и
попутных компонентов, рационального и комплексного их
использования;
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2) сохранение естественных ландшафтов и рекультивация
нарушенных земель, иных геоморфологических структур;
3) сохранение естественных свойств верхних частей недр в целях
предотвращения
оползней,
подтоплений,
просадок
грунта,
опустынивания, засоления почв, селей, эрозии почв, загрязнения,
землетрясений, связанных
с техногенным
воздействием и
минимизацией их отрицательного воздействия на окружающую среду.
Статья 26. Основные требования к рациональному
использованию и охране недр
1. Основными требованиями к рациональному использованию и
охране недр являются:
1) соблюдение требований законодательства Туркменистана,
утверждённых в установленном порядке стандартов (правил, норм) в
области геологического изучения, использования и охраны недр;
2) обеспечение полного и комплексного геологического изучения
недр;
3) проведение опережающего геологического изучения недр,
обеспечивающего оценку наличия и (или) отсутствия запасов полезных
ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
4) проведение государственной экспертизы и осуществление
государственного учёта запасов полезных ископаемых, а также
участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
5) обеспечение рационального и комплексного использования
ресурсов недр на всех стадиях недропользования;
6) осуществление достоверного учёта извлекаемых и
оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними
залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них попутных
компонентов, продуктов переработки минерального сырья, отходов
производства и потерь;
7) обеспечение охраны месторождений полезных ископаемых от
истощения, загрязнения, затопления, обводнения, пожаров и других
факторов,
снижающих
качество
полезных
ископаемых
и
промышленную ценность месторождений или осложняющих их
разработку;
8) предотвращение вредного влияния работ, связанных с
пользованием недрами, на сохранение запасов полезных ископаемых,
сохранность эксплуатируемых и находящихся на консервации горных
выработок и подземных сооружений, а также на состояние
окружающей среды;
9) соблюдение правил консервации и ликвидации предприятий по
добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых;
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10) предотвращение самовольной застройки площадей залегания
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка
использования этих площадей для иных целей;
11) недопустимость хранения вредных веществ и токсичных
отходов над месторождениями, залежами, объектами и сооружениями,
расположенными в недрах;
12) предотвращение накопления промышленных и бытовых
отходов в местах залегания подземных вод, которые используются с
целью водоснабжения;
13) соблюдение иных требований рационального использования
и охраны недр, предусмотренных законодательством Туркменистана.
2. В случае нарушения требований, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, пользование недрами может быть ограничено,
приостановлено или запрещено в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 27. Общие экологические требования при
использовании недр
1. При всех видах недропользования в приоритетном порядке
должны соблюдаться экологические требования, предусмотренные
законодательством Туркменистана об охране окружающей среды и
природопользовании.
2. Обязательным условием для проведения работ по
недропользованию
является
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы,
выдаваемое
уполномоченным государственным органом в области охраны природы
и содержащее выводы о целесообразности принятия решения по
реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности.
3. Общими экологическими требованиями при использовании
недр являются:
1) использование недр в соответствии с требованиями
экологического законодательства Туркменистана;
2) сохранение земной поверхности за счёт применения
специальных
методов
разработки
месторождений
полезных
ископаемых;
3) предотвращение техногенного опустынивания земель;
4) применение предупредительных мер, направленных на
предотвращение проявлений опасных техногенных процессов при
разведке, добыче полезных ископаемых, а также при строительстве и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и
добычей полезных ископаемых;
5) обеспечение охраны недр от обводнения, пожаров и других
стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку
месторождений полезных ископаемых;
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6) предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном
хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении
вредных веществ и отходов;
7) соблюдение установленного порядка приостановления,
прекращения операций по недропользованию, консервации и
ликвидации
объектов
разработки
месторождений
полезных
ископаемых;
8) обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при складировании и размещении отходов производства,
также продукции, полученной после переработки полезных
ископаемых;
9) предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных
пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания;
10) изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для
исключения их загрязнения;
11) предотвращение истощения и загрязнения подземных вод.
Статья 28. Основные требования к безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами
1. Строительство и эксплуатация предприятий по добыче
полезных ископаемых, подземных сооружений различного назначения,
проведение геологического изучения недр допускаются только при
обеспечении безопасности жизни и здоровья работников указанных
предприятий и населения в зоне влияния работ, связанных с
пользованием недрами.
2. Ответственность за обеспечение безопасных условий
проведения работ, связанных с пользованием недрами, возлагается на
руководителей или собственников предприятий.
При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью
населения в зоне проводимых работ, связанных с пользованием
недрами, недропользователь обязан незамедлительно приостановить
работы и информировать об этом органы местной исполнительной
власти и органы государственного управления.
3. Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение
требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов
Туркменистана и нормативных документов по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами.
Статья 29. Условия застройки площадей залегания полезных
ископаемых и участков недр, не связанных с
добычей полезных ископаемых
1. Запрещается проектирование и строительство населённых
пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов
до получения заключения уполномоченного государственного органа в
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области геологии об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки.
2.
Строительство
(реконструкция)
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий, населённых пунктов, зданий,
сооружений и других хозяйственных объектов на площадях залегания
полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
запрещаются.
3. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также
размещение на этих площадях подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, допускаются в исключительных
случаях по разрешению Кабинета Министров Туркменистана при
соблюдении условий:
1) обеспечения возможности извлечения из недр запасов
полезных ископаемых;
2) возмещения затрат, связанных с выемкой запасов полезных
ископаемых при невозможности извлечения их из недр.
4. Целесообразность выемки запасов полезных ископаемых,
залегающих под застроенными территориями, или сохранения
объектов, застроенных на площадях залегания полезных ископаемых,
устанавливается технико-экономическими расчётами и обоснованием.
В случае самовольной застройки площадей залегания полезных
ископаемых и (или) возведения подземных сооружений виновные лица
обязаны возместить ущерб, нанесённый недрам и окружающей среде, в
соответствии с законодательством Туркменистана без компенсации
произведённых затрат.
5. Физические и юридические лица, виновные в самовольной
застройке площадей залегания полезных ископаемых и в самовольном
размещении на этих площадях подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, а также в нарушении условий, на
которых выдано разрешение на застройку, несут ответственность в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 30. Охрана участков недр, представляющих особую
научную, историческую или культурную ценность
1. Редкие геологические обнаружения, минералогические
образования,
палеонтологические
объекты,
участки
недр,
представляющие особую научную, историческую или культурную
ценность, могут быть объявлены в установленном законодательством
Туркменистана
порядке
государственными
природными
заповедниками, заказниками либо государственными памятниками
природы. Хозяйственная и иная деятельность на указанных
территориях либо на территории указанных объектов регулируется
законодательством Туркменистана об особо охраняемых природных
территориях.
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2. В случае обнаружения при пользовании недрами редких
геологических и минералогических образований, метеоритов,
палеонтологических,
археологических
и
других
объектов,
представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр
обязаны приостановить работы на соответствующем участке,
обеспечить их сохранность и сообщить об этом органам местной
исполнительной власти и соответствующим государственным органам.
Статья 31. Ликвидация и консервация предприятий,
связанных с пользованием недрами
1. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных
ископаемых и использованию недр в иных целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, осуществляются в следующих случаях:
1) истечения срока пользования недрами;
2) полной отработки балансовых запасов полезных ископаемых
при отсутствии перспектив их прироста и невозможности вовлечения в
добычу забалансовых запасов;
3) экономической нецелесообразности дальнейшей разработки
месторождения полезных ископаемых или его части, а также
пользования недрами в иных целях;
4) возникновения угрозы затопления, пожара и разрушения
горных выработок, предотвращение которых технически невозможно;
5) отсутствия надобности в пользовании недрами в иных целях,
не связанных с добычей полезных ископаемых.
2. Ликвидация и консервация горного предприятия по добыче
полезных ископаемых и использованию недр в иных целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляются
пользователем недр по специальному проекту, согласованному с
соответствующими уполномоченными государственными органами в
области использования и охраны недр.
3. При ликвидации либо консервации предприятий, связанных с
использованием недр, недропользователь обязан:
1) выполнить на момент завершения работ геологическую и
маркшейдерскую документацию и сдать её на хранение по акту в
уполномоченный государственный орган в области геологии;
2) привести горные выработки в состояние, обеспечивающее
безопасность населения, зданий и сооружений, охрану окружающей
среды, а также сохранность месторождения полезных ископаемых;
3) провести работы по приведению земной поверхности в
состояние, пригодное для дальнейшего хозяйственного использования
(рекультивация);
4) провести экспертную оценку состояния горного массива
(устойчивость, возможность обвалов).
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4. До завершения процесса ликвидации или консервации горных
предприятий пользователь недр выполняет все обязанности по
использованию недр и несёт ответственность в соответствии с
договором и настоящим Законом.
5. Ликвидация или консервация горного предприятия или
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых,
считается
завершённой
после
подписания
соответствующими уполномоченными государственными органами в
области использования и охраны недр акта на ликвидацию или
консервацию по согласованию с органами местной исполнительной
власти.
6. При полной или частичной ликвидации либо консервации
горного предприятия горные выработки должны быть приведены в
состояние, обеспечивающее безопасность населения, зданий и
сооружений, охрану окружающей среды, а при консервации –также и
сохранность месторождения полезных ископаемых, горных выработок
на всё время консервации.
ГЛАВА V. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР
Статья 32. Цели и задачи геологического изучения недр
1. Геологическое изучение недр производится в целях получения
необходимой и достоверной информации о недрах и оценки запасов
полезных ископаемых, определения закономерностей их образования и
размещения, установления горнотехнических и других условий
разработки месторождений полезных ископаемых и использования
недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.
2. Задачами геологического изучения недр являются:
1) комплексное изучение недр;
2) получение информации, обеспечивающей рациональное,
эффективное и безопасное пользование недрами;
3) развитие минерально-сырьевой базы;
4) выявление новых месторождений полезных ископаемых и
воспроизводство минерально-сырьевой базы;
5) геолого-экономическая оценка месторождений полезных
ископаемых.
Статья 33. Основные требования к геологическому
изучению недр
При геологическом изучении недр должно быть обеспечено:
1) рациональное, научно обоснованное направление и
эффективность работ по геологическому изучению недр;
2) объективность и необходимая полнота информации о
геологическом строении недр, гидрогеологических, технологических,
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горнотехнических, экологических и других условиях разработки
месторождений полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
3) достоверность определения качества и количества основных и
совместно с ними залегающих запасов полезных ископаемых и
содержащихся в них попутных компонентов;
4) изученность технологических свойств руд, разработка
малоотходных и безотходных технологий переработки минерального
сырья;
5) сохранность геологической и иной документации, получаемой
в процессе геологического изучения недр, разведочных горных
выработок и буровых скважин, образцов горных пород и руд,
дубликатов проб полезных ископаемых, которые могут быть
использованы при дальнейшем геологическом изучении и разработке
месторождений полезных ископаемых, а также при использовании недр
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
6) достоверность количественных и качественных характеристик
техногенных образований;
7) размещение извлекаемых из недр горных пород и полезных
ископаемых, иcключающее их вредное влияние на окружающую среду.
Статья 34. Подготовка и передача разведанных
месторождений полезных ископаемых для
промышленного освоения
1.
Промышленному
освоению
подлежат
разведанные
месторождения полезных ископаемых или их участки, запасы полезных
ископаемых, которые утверждены Комиссией по запасам полезных
ископаемых.
2. Запасы полезных ископаемых, оценённые независимой
международной аудиторской организацией, подлежат государственной
экспертизе и утверждению Комиссией по запасам полезных
ископаемых.
3. Организация, разведавшая месторождение полезных
ископаемых, и Комиссия по запасам полезных ископаемых несут
ответственность за достоверность геологической и иной информации в
соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Разведанные месторождения полезных ископаемых, для
которых не разработаны эффективные технологические схемы
обогащения и переработки полезных ископаемых, подлежат
консервации и в промышленное освоение не передаются.
5. Порядок передачи месторождений полезных ископаемых в
промышленное освоение устанавливается Кабинетом Министров
Туркменистана.
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Статья 35. Первооткрыватели месторождений полезных
ископаемых
1. Физические лица, открывшие и (или) разведавшие имеющее
промышленную ценность неизвестное ранее месторождение полезных
ископаемых, а также выявившие дополнительные запасы полезных
ископаемых или новое полезное ископаемое на ранее известном
месторождении полезных ископаемых, существенно увеличивающие
его промышленную ценность, признаются первооткрывателями
месторождений полезных ископаемых.
2. Первооткрыватели месторождений полезных ископаемых
имеют право на вознаграждение.
3. Порядок вознаграждения первооткрывателей месторождений
полезных
ископаемых
определяется
Кабинетом
Министров
Туркменистана.
Статья 36. Геологическая информация о недрах
1. Геологическая информация о недрах включает в себя сведения
о геологическом строении недр, качестве и количестве находящихся в
них запасов полезных ископаемых и иных ресурсов недр, об условиях
их добычи или использования, о явлениях и процессах, происходящих
в недрах, сведения о которых содержатся в геологических отчётах,
картах, иных текстовых и графических документах и материалах,
зафиксированных на материальных (бумажных), электронных или
иных носителях.
Результаты обработки геологической информации о недрах
являются
предметом
интеллектуальной
собственности.
Её
использование регулируется законодательством Туркменистана об
интеллектуальной собственности.
2. Независимо от источника финансирования, геологическая
информация о недрах в обязательном порядке безвозмездно передаётся
на хранение, систематизацию и обобщение в уполномоченный
государственный орган в области геологии.
Состав геологической информации о недрах, сроки и порядок её
предоставления устанавливаются уполномоченным государственным
органом в области геологии.
Геологическая
информация
о
недрах
предоставляется
физическими
и
юридическими
лицами,
осуществляющими
геологическое изучение недр, добычу полезных ископаемых,
использование недр в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
3. Уполномоченный государственный орган в области геологии
осуществляет накопление геологической информации о недрах, её
систематизацию, обобщение и использование в целях:
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1) обоснования оценки текущего и перспективного состояния
минерально-сырьевой базы страны;
2) обоснования направлений и стратегии геологоразведочных
работ;
3) ведения государственных балансов запасов полезных
ископаемых;
4) учёта работ по геологическому изучению недр;
5) выдачи заключений о наличии или об отсутствии в границах
испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения
полезных ископаемых;
6) проектирования и создания горных предприятий,
осуществляющих добычу полезных ископаемых и их первичную
обработку (очистка, обогащение);
7) в иных целях, предусмотренных законодательством
Туркменистана.
4. Геологическая информация о недрах, хранящаяся у
уполномоченного государственного органа в области геологии, не
подлежит
распространению
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Туркменистана.
5. В структуре уполномоченного государственного органа в
области геологии работы по накоплению геологической информации о
недрах, её систематизации и обобщению осуществляет Геологический
фонд Туркменистана.
Структура Геологического фонда Туркменистана и порядок его
формирования, ведения и использования его данных устанавливаются
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 37. Право собственности на геологическую
информацию о недрах
1. Информация о геологическом строении недр, находящихся в
них полезных ископаемых, величине запасов полезных ископаемых,
геологических параметрах месторождений полезных ископаемых, об
условиях их разработки, а также иных особенностях недр,
содержащаяся в геологических отчётах, картах и иных материалах,
является собственностью государства.
2. Должностные лица Геологического фонда Туркменистана
обязаны обеспечить конфиденциальность предоставляемой им
геологической информации о недрах и несут ответственность за её
сохранность в соответствии с законодательством Туркменистана.
Срок конфиденциальности всей геологической информации о
недрах или её части, а также возможность и условия передачи
геологической
информации
о
недрах
из
собственности
недропользователя в собственность государства определяются
договором (контрактом).
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Геологический фонд Туркменистана не вправе в течение
установленного лицензией срока без согласия недропользователя,
проведшего геологоразведочные работы за счёт собственных средств,
использовать геологическую информацию о недрах в коммерческих
целях.
3. Порядок использования геологической информации о недрах,
являющейся государственной собственностью, в учебных, научных,
коммерческих и иных целях определяется Кабинетом Министров
Туркменистана.
4. Использование в учебных, научных, коммерческих и иных
целях геологической информации о недрах, полученной за счёт средств
недропользователя и переданной им в соответствии с частью 2
настоящей статьи Геологическому фонду Туркменистана, допускается
по согласованию с обладателем лицензии на проведение работ, в
результате которых получена эта информация.
5. При прекращении действия договора (контракта) вся
имеющаяся геологическая информация о недрах безвозмездно
передаётся недропользователем в собственность государства.
6. Право собственности на геологическую и иную информацию о
недрах охраняется в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
7. Пользование геологической информацией о недрах
осуществляется на платной основе. Размер платы за пользование
геологической информации о недрах устанавливается Кабинетом
Министров Туркменистана.
ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ И СОСТОЯНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Статья 38. Ведение государственного учёта пользования
недрами и состояния минерально-сырьевой базы
1. Государственный учёт пользования недрами на всех стадиях
недропользования является основой разработки стратегии развития
минерально-сырьевой базы Туркменистана и проводится при
геологическом изучении недр, добыче полезных ископаемых и
переработке минерального сырья, пользовании недрами в иных целях,
использовании отходов производства.
2. В целях обеспечения планирования работ по геологическому
изучению и использованию недр для добычи полезных ископаемых, а
также для решения других задач:
1) проводится государственная регистрация и ведётся учёт работ
по геологическому изучению и использованию недр для добычи
полезных ископаемых и в иных целях;
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2) проводится государственная экспертиза, оценка и утверждение
запасов полезных ископаемых Комиссией по запасам;
3) ведётся государственный баланс запасов полезных
ископаемых;
4) ведутся государственные кадастры месторождений и
проявлений полезных ископаемых и техногенных минеральных
образований;
5) ведётся государственный учёт минералогических,
палеонтологических,
иных
уникальных
природных
геологических объектов;
6) производится списание запасов полезных ископаемых;
7) ведётся государственный учёт участков недр, используемых в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.
3. Государственный учёт пользования недрами Туркменистана
осуществляется в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Туркменистана.
Статья 39. Государственная регистрация работ по
геологическому изучению недр
Работы по геологическому изучению и использованию недр для
добычи полезных ископаемых и в иных целях, проводимые на
территории Туркменистана, включая туркменский сектор Каспийского
моря и трансграничные месторождения полезных ископаемых,
осуществляются только после их государственной регистрации
уполномоченным государственным органом в области геологии.
Статья 40. Государственная экспертиза в области
недропользования
1. В целях создания условий для рационального комплексного
использования недр, определения платы за пользование недрами,
границ участков недр, предоставляемых в пользование, запасы
полезных ископаемых разведанных месторождений, оценённых
государственными предприятиями и (или) международными
компаниями, подлежат государственной экспертизе и утверждению
Комиссией по запасам.
2. Предоставление права пользования недрами для добычи
полезных ископаемых разрешается только после проведения
государственной
экспертизы
запасов
полезных
ископаемых.
Заключение государственной экспертизы о разведанных запасах
полезных ископаемых является основанием для их постановки на
государственный учёт (баланс).
Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии
геологического изучения месторождения полезных ископаемых.
3. Государственной экспертизе подлежит также геологическая
информация об участках недр, пригодных для строительства и
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эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых. Предоставление таких участков недр в
пользование разрешается только после проведения государственной
экспертизы геологической информации о недрах.
4. Порядок проведения государственной экспертизы и
утверждение запасов полезных ископаемых Комиссией по запасам, а
также размер платы за проведение государственной экспертизы
определяются Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 41. Государственный баланс запасов полезных
ископаемых
1. Государственный баланс запасов полезных ископаемых
ведётся в целях учёта состояния минерально-сырьевой базы. Он должен
содержать сведения о количестве, качестве и степени изученности
запасов каждого вида полезного ископаемого по месторождениям,
имеющим промышленное значение (в том числе в охранных целиках),
об их размещении, о степени промышленного освоения, добыче,
потерях, разубоживании и об обеспеченности промышленности
разведанными запасами полезных ископаемых.
2. Государственный баланс запасов полезных ископаемых
составляется ежегодно и ведётся на основании представляемой в
Геологический фонд Туркменистана отчётности пользователей недр,
осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых и
переработку минерального сырья, независимо от форм собственности.
Статья 42. Государственный кадастр месторождений и
проявлений полезных ископаемых
1. Государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых ведётся в целях обеспечения разработки
государственных и отраслевых программ геологического изучения
недр, комплексного использования месторождений полезных
ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, а
также в целях решения других хозяйственных задач.
2. Государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых включает в себя сведения по каждому
месторождению полезных ископаемых, характеризующие количество и
качество основных и совместно с ними залегающих полезных
ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов,
горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие
условия разработки месторождения и его геолого-экономическую
оценку, а также сведения по каждому проявлению полезных
ископаемых.
3. Государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых составляется и ведётся Геологическим фондом
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Туркменистана на основании геологической информации о недрах,
представляемой
физическими
и
юридическими
лицами,
осуществляющими геологическое изучение недр, разведку и
разработку месторождений основных и попутных полезных
ископаемых.
Статья 43. Государственный кадастр техногенных
минеральных образований
1. Все техногенные минеральные образования (отходы при
добыче и переработке полезных ископаемых) в соответствии с
положениями настоящего Закона подлежат паспортизации и учёту в
целях рационального использования и охраны недр и окружающей
среды.
2. Государственный кадастр техногенных минеральных
образований должен содержать сведения по каждому складируемому
объекту на местах добычи полезных ископаемых с характеристикой
типа и вида техногенных минеральных образований с указанием их
качественных и количественных показателей, горнотехнических,
экологических условий хранения.
3. Государственный кадастр техногенных минеральных
образований ведётся Геологическим фондом Туркменистана на
основании отчётных данных пользователей недр.
Статья 44. Государственный учёт минералогических,
палеонтологических и иных уникальных
геологических природных объектов и материалов
1.
Государственному
учёту
подлежат
следующие
минералогические,
палеонтологические
и
иные
уникальные
геологические природные объекты и материалы:
1)
минералогические,
литологические,
петрографические
материалы,
имеющие
поисковое
значение
для
выявления
месторождений или представляющие познавательную и эстетическую
ценность;
2) минералы, горные породы и полезные ископаемые с редкими,
необычными физическими свойствами, крупные кристаллы и их
сростки;
3) редкие горные породы и виды полезных ископаемых, их
своеобразные выходы на поверхность или необычные проявления в
горных выработках;
4) палеонтологические остатки, имеющие важное значение для
биостратиграфии
и
воспроизведения
физико-географической
обстановки геологического прошлого;
5) естественные и искусственные геологические обнажения со
стратотипами, а также с редкими или не характерными для конкретного
региона геологическими разрезами;
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6) участки недр, в границах которых горные породы отражают
типоморфные особенности состава, строения и развития земной коры.
2. Минералогические, палеонтологические и иные уникальные
геологические природные объекты и материалы, состоящие на
государственном учёте, подлежат охране в соответствии с законами
Туркменистана «Об особо охраняемых природных территориях», «Об
охране объектов национального историко-культурного наследия».
3. Государственный учёт минералогических, палеонтологических
и иных уникальных геологических природных объектов и материалов
осуществляется уполномоченным государственным органом в области
геологии.
Статья 45. Списание запасов полезных ископаемых
1. Запасы полезных ископаемых, погашенные в процессе их
добычи либо не подтвердившиеся при последующем геологическом
изучении или разработке месторождения, утратившие промышленное
значение, подлежат списанию с баланса пользователя недр с внесением
соответствующих изменений в государственный баланс запасов
полезных ископаемых.
2.
Списание
запасов
полезных
ископаемых
(кроме
общераспространённых) производится на основании решения
уполномоченного государственного органа в области геологии по
ходатайству недропользователя и при наличии заключения
уполномоченного государственного органа в области контроля за
рациональным использованием и охраной недр, безопасным ведением
работ, связанных с пользованием недрами, и Комиссии по запасам.
Статья 46. Государственный учёт участков недр,
используемых для целей, не связанных с добычей
полезных ископаемых
Участки недр, используемые для целей, не связанных с добычей
полезных ископаемых, подлежат учёту,
осуществляемому
Геологическим фондом Туркменистана в порядке, установленном
Кабинетом Министров Туркменистана.
ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР
Статья 47. Задачи государственного контроля за
использованием и охраной недр
Задачей государственного контроля за использованием и охраной
недр является обеспечение соблюдения всеми физическими и
юридическими лицами – пользователями недр требований
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законодательства Туркменистана в области использования и охраны
недр, правил ведения государственного учёта и отчётности в процессе
ведения работ, связанных с пользованием недрами.
Статья 48. Виды государственного контроля в области
использования и охраны недр
1. В области использования и охраны недр и их ресурсов
действуют следующие виды государственного контроля:
1) контроль в области рационального использования и охраны
недр;
2) контроль в области геологического изучения недр;
3) природоохранный контроль;
4) контроль за безопасным ведением работ в области
недропользования.
2. Государственный контроль за использованием и охраной недр
возлагается на уполномоченные государственные органы в области
использования и охраны недр, указанные в пунктах 1-4 части 2 статьи 6
настоящего Закона, а также на специальные органы государственного
контроля в соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Компетенция уполномоченных государственных органов в
области использования и охраны недр определяется настоящим
Законом и положениями об этих органах, утверждаемыми Кабинетом
Министров Туркменистана.
Компетенция специальных органов государственного контроля
определяется в соответствии с законодательством Туркменистана.
4. Порядок осуществления государственного контроля за
использованием и охраной недр определяется законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА VIII. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
Статья 49. Плата за пользование недрами
1. Пользование недрами является платным, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 54 настоящего Закона.
2. Плата за пользование недрами устанавливается для
экономического стимулирования рационального и комплексного
использования минерально-сырьевых ресурсов, охраны недр и
окружающей среды, регулирования рыночных отношений в области
недропользования и решения социальных задач.
3. Порядок, размеры и условия взимания платы за пользование
недрами устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
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Статья 50. Система платежей и льгот при пользовании
недрами
1. Система платежей и льгот при пользовании недрами действует
на всей территории Туркменистана, включая туркменский сектор
Каспийского моря и трансграничные месторождения полезных
ископаемых, и распространяется на всех пользователей недр.
2. Система платежей и льгот, используемая при пользовании
недрами, включает в себя плату за право пользования недрами и другие
платежи, налоги и сборы, предусмотренные законодательством
Туркменистана.
Статья 51. Платежи за право пользования недрами
1. Платежи за право пользования недрами уплачиваются
недропользователями за право поиска, разведки, добычи основных и
попутных полезных ископаемых или их сочетания.
Указанные платежи взимаются в форме разовых взносов,
регулярных платежей в течение срока действия предоставленного права
пользования недрами или их сочетаний.
2. Размеры платежей за право проведения поисковых и
разведочных работ определяются в зависимости от региона и размера
участков недр, вида полезных ископаемых, продолжительности работ,
степени геологической изученности территории и оценки риска.
3. Размеры платежей за право добычи полезных ископаемых
определяются с учётом вида полезного ископаемого, количества и
качества его запасов, природно-географических, горнотехнических и
экономических условий освоения и разработки месторождения
полезных ископаемых, оценки коммерческих рисков.
Платежи за право добычи полезных ископаемых взимаются с
недропользователей в форме начального, а также последующих
регулярных платежей после начала добычи.
4. Платежи за право пользования недрами в иных целях, в том
числе для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
хранения конечной продукции или захоронения отходов, взимаются в
форме разовых или регулярных взносов.
Размеры указанных платежей определяются в зависимости от
размера участка недр, предоставляемого в пользование, его полезных
свойств и уровня экологической безопасности.
5. В целях стимулирования освоения месторождений полезных
ископаемых пониженного качества или месторождений, находящихся в
сложных горно-геологических условиях, недропользователи могут
частично или полностью освобождаться от платежей за пользование
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недрами либо получать отсрочки по уплате этих платежей. Указанное,
в частности, распространяется на недропользователей при:
1) добыче трудноизвлекаемых, некондиционных, ранее
списанных запасов полезных ископаемых;
2) добыче дефицитных полезных ископаемых при низкой
экономической эффективности разработки месторождения;
3) использовании вскрышных и вмещающих пород, отходов
горнодобывающего
производства
и
связанных
с
ним
перерабатывающих производств;
4)
внедрении
экологически
безопасных
технологий,
повышающих извлечение основных и попутных полезных
компонентов.
6. Порядок предоставления иных отсрочек и платежей за
пользование недрами, а также условия их применения определяются
Кабинетом Министров Туркменистана.
7. Платежи за право пользования недрами направляются в
Государственный бюджет Туркменистана.
Статья 52. Формы внесения платы за право пользования
недрами
1. Плата за право пользования недрами может взиматься в форме:
1) денежных платежей;
2) выполнения работ или предоставления услуг;
3) зачёта сумм предстоящих платежей в качестве долевого вклада
государства в уставный фонд горного предприятия.
2. Денежная форма платы за право пользования недрами может
заменяться поставками части добытого сырья или произведённой
продукции согласно условиям заключённого договора.
3. Замена денежной формы иными формами платы за
по
согласованию
с
пользование
недрами
осуществляется
Министерством экономики и развития Туркменистана.
4. Не допускается требование или принятие в счёт платы за право
пользования недрами информации, составляющей коммерческую
тайну, а также материалов и продуктов, распоряжение которыми в
соответствии с законодательством Туркменистана входит в
компетенцию Кабинета Министров Туркменистана.
Статья 53. Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы
1. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
взимаются с пользователей недр, осуществляющих добычу всех видов
основных и попутных полезных ископаемых.
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2. Пользователи недр, осуществляющие добычу полезных
ископаемых, запасы которых разведаны за счёт негосударственных
финансовых источников, имеют право на льготы при определении
размера отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
3. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
используются в качестве целевого государственного источника
финансирования геолого-геофизических работ, геологической съёмки,
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.
4. Порядок взимания и использования отчислений на
воспроизводство
минерально-сырьевой
базы
устанавливается
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 54. Освобождение от платежей при пользовании
недрами
1. От платежей при пользовании недрами освобождаются
недропользователи или виды пользования, целью которых не является
получение прибыли, предпринимательского дохода в прямой или
скрытой форме или способствующие удовлетворению социальных,
культурных и природоохранных нужд и интересов населения,
проживающего на соответствующей территории.
2. От платежей при пользовании недрами полностью
освобождаются:
1) граждане, осуществляющие в установленном порядке добычу
общераспространённых полезных ископаемых и подземных вод на
принадлежащем им земельном участке непосредственно для нужд
своего хозяйства;
2) пользователи недр, ведущие за счёт государственных средств
региональные среднемасштабные и крупномасштабные геологогеофизические работы, геологическую съёмку, другие геологические и
гидрогеологические работы, направленные на общее изучение недр
Туркменистана,
геологические
работы
по
прогнозированию
землетрясений,
инженерно-геологические
изыскания,
палеонтологические, геоэкологические исследования, контроль за
режимом подземных вод, топографо-геодезические, а также иные
работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;
3) пользователи недр, получившие участки недр для образования
особо охраняемых природных геологических объектов, охранных
целиков, имеющих научное, культурное, эстетическое и иное значение
(геологические заповедники, памятники природы);
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4) иные пользователи недр в соответствии с законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА О НЕДРАХ.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ НЕДР
Статья 55. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана о недрах
1. Сделки в прямой или скрытой форме, нарушающие права
владения, пользования и распоряжения недрами, предусмотренные
настоящим Законом, являются недействительными.
2. Нарушение законодательства Туркменистана о недрах влечёт
за собой ответственность в соответствии с законодательством
Туркменистана.
Статья 56. Возмещение ущерба, причинённого вследствие
нарушения законодательства Туркменистана о
недрах
Физические и юридические лица обязаны возместить убытки,
причинённые вследствие нарушения законодательства Туркменистана
о недрах, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством
Туркменистана. Должностные лица и другие работники, по вине
которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы,
связанные с возмещением убытков, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Туркменистана.
Статья 57. Разрешение споров в области использования и
охраны недр
Споры, возникающие в области использования и охраны недр,
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
ГЛАВА X. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР
Статья 58. Международное сотрудничество в области
использования и охраны недр
Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в
области использования и охраны недр в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Туркменистана в области использования
и охраны недр.
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Статья 59. Трансграничные и приграничные геологические
структуры, проявления и месторождения
полезных ископаемых
Вопросы
изучения
трансграничных
и
приграничных
геологических
структур,
поиска,
разведки
и
разработки
трансграничных и приграничных месторождений регулируются
международными договорами, участником которых является
Туркменистан.
ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Закон Туркменистана от 14 декабря 1992 года «О недрах»
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 12, ст. 115);
2) часть II Закона Туркменистана от 30 марта 2007 года «О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1,
ст. 40).
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

«Об отходах»
от 23 мая 2015 г.
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обращения с
отходами, направлен на сокращение образования отходов и
обеспечение рационального их использования в хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения их негативного воздействия на
здоровье населения и окружающую среду.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) отходы – не пригодные для производства определённой
продукции вещества (виды сырья), подлежащие дальнейшей
утилизации или размещению, из которых извлечены полезные
свойства;
2) обращение с отходами – деятельность, связанная с
предотвращением образования отходов, их сбором, транспортировкой,
хранением,
обработкой,
утилизацией,
обезвреживанием
и
захоронением;
3) отходы производства – остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства, техногенные минеральные образования и
отходы сельскохозяйственного производства;
4) вид отходов – отходы, которые имеют общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов по классу опасности;
5) бытовые отходы − отходы, образующиеся в процессе
жизнедеятельности человека;
6) опасные отходы − отходы, существование которых и (или)
обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья
человека и окружающей природной среды;
7) производитель отходов – юридическое или физическое лицо,
производственная либо хозяйственная деятельность которого приводит
к образованию отходов;
8) сбор отходов – деятельность, связанная с накоплением,
сортировкой, обезвреживанием, утилизацией и размещением отходов в
специально отведённых местах или на специально оборудованных
объектах;
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9) перевозка отходов – транспортировка отходов от мест их
образования или хранения к местам или объектам переработки,
утилизации или захоронения;
10) трансграничная перевозка отходов – перевозка отходов с
территории и (или) через территорию Туркменистана на территорию
или через территорию другого государства;
11) размещение отходов – хранение и (или) захоронение отходов
на специально оборудованных для этого объектах;
12) хранение отходов – временное содержание отходов в местах
их образования до момента их последующего использования,
обезвреживания или захоронения;
13) захоронение отходов – долговременная изоляция отходов, не
подлежащих
дальнейшему
использованию,
на
специально
оборудованных для этого объектах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду;
14) объект размещения отходов – специально отведённое и
оборудованное место для размещения отходов (полигоны для
производственных и бытовых отходов, шламохранилища, отвалы
горных пород, поля испарения сточных вод);
15) переработка отходов – осуществление технологических
операций, связанных с изменением физических, химических или
биологических свойств отходов в целях использования отходов или
подготовки
их
к
экологически
безопасному
хранению,
транспортировке, утилизации или захоронению;
16) использование отходов – применение отходов для
производства продукции или получения энергии;
17) утилизация отходов – извлечение из отходов ценных
компонентов или использование отходов в качестве вторичного сырья,
топлива, удобрений и для других целей;
18) обезвреживание отходов – уменьшение или устранение
негативного воздействия отходов на здоровье населения и
окружающую среду путём механической, физико-химической или
биологической обработки;
19) лимит размещения отходов – предельно допустимое
количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать
определённым способом на установленный срок на объектах
размещения отходов с учётом экологической обстановки на данной
территории;
20) норматив образования отходов – установленное количество
отходов конкретного вида при производстве единицы продукции или
на единицу исходного сырья.
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Статья 2. Законодательство Туркменистана в сфере
обращения с отходами
1. Законодательство Туркменистана в сфере обращения с
отходами основывается на Конституции Туркменистана и состоит из
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Туркменистана в сфере обращения с отходами и в области охраны
природы.
2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами,
регулируются
выбросами
вредных
веществ
в
атмосферу
соответствующим законодательством Туркменистана.
3. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы законодательства
Туркменистана в сфере обращения с отходами
Основными принципами законодательства Туркменистана в
сфере обращения с отходами являются:
1) охрана здоровья населения, поддержание или восстановление
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение
биологического разнообразия;
2)
научно обоснованное
сочетание
экологических
и
экономических интересов населения в целях обеспечения устойчивого
развития общества;
3) использование новейших научно-технических достижений в
целях реализации малоотходных и безотходных технологий
(замкнутый цикл производства);
4) обеспечение комплексной переработки материально-сырьевых
ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
5) приоритет утилизации отходов над их размещением и
захоронением;
6) минимизация отходов в производственной и хозяйственной
деятельности;
7) экологически безопасное размещение отходов;
8) обязательный учёт отходов на основе их классификации;
9) использование методов экономического регулирования
деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения
количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;
10) обеспечение доступа общественности в соответствии с
законодательством Туркменистана к информации в сфере обращения с
отходами;
11) участие Туркменистана в международном сотрудничестве в
сфере обращения с отходами.
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Статья 4. Право собственности на отходы
1. Отходы являются объектом права собственности.
2. Право собственности на отходы принадлежит их
производителю либо иному юридическому или физическому лицу,
получившему право собственности на отходы в соответствии с
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Статья 5. Органы, осуществляющие государственное
управление в сфере обращения с отходами
Государственное управление в сфере обращения с отходами
осуществляется
Кабинетом
Министров
Туркменистана,
уполномоченными органами государственного управления в сфере
обращения с отходами, органами местной исполнительной власти и
местного самоуправления.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана
Кабинет Министров Туркменистана:
1) утверждает государственные программы в сфере обращения с
отходами и осуществляет контроль за их выполнением;
2) координирует деятельность министерств и других
центральных органов государственного управления, органов местной
исполнительной власти в сфере обращения с отходами;
3) устанавливает порядок осуществления государственного учёта
и контроля в сфере обращения с отходами;
4) утверждает нормативные правовые акты Туркменистана в
сфере обращения с отходами;
5) утверждает перечень отходов, трансграничная перевозка
которых подлежит государственному регулированию;
6) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 7. Уполномоченные органы государственного
управления в сфере обращения с отходами
Уполномоченными органами государственного управления в
сфере обращения с отходами являются:
1) уполномоченный орган государственного управления в
области коммунального хозяйства;
2) уполномоченный орган государственного управления в
области охраны природы;
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3) уполномоченный орган государственного управления в
области здравоохранения и медицинской промышленности.
Статья 8. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области
коммунального хозяйства
Уполномоченный орган государственного управления в области
коммунального хозяйства:
1) разрабатывает и вносит на утверждение в установленном
порядке в Кабинет Министров Туркменистана государственные
программы в сфере обращения с бытовыми отходами;
2) организует сбор, перевозку, переработку и утилизацию
бытовых отходов;
3) осуществляет государственный контроль за сбором,
перевозкой, переработкой и утилизацией бытовых отходов;
4) осуществляет выбор площадки для размещения бытовых
отходов, готовит проектную документацию на строительство указанной
площадки;
5) осуществляет ведение государственного учёта бытовых
отходов;
6) выдаёт разрешение на очистку и сбор бытовых отходов
населённых пунктов;
7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 9. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области охраны
природы
Уполномоченный орган государственного управления в области
охраны природы:
1) осуществляет государственный контроль за соблюдением
требований законодательства Туркменистана в сфере обращения с
отходами;
2) принимает участие в ведении государственного учёта отходов
производства, образуемых в результате деятельности юридических и
физических лиц;
3) проводит государственную экологическую экспертизу
документации по проектам в сфере обращения с отходами, включая
научно-исследовательские и технологические разработки;
4) согласовывает устанавливаемые нормативы образования
отходов и объекты размещения отходов;
5) утверждает лимиты размещения отходов;
6) выдаёт в установленном порядке разрешение на
трансграничную перевозку отходов;
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7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 10. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области
здравоохранения и медицинской
промышленности
Уполномоченный орган государственного управления в области
здравоохранения и медицинской промышленности:
1)
осуществляет
государственный
санитарноэпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарных
норм и правил при обращении с отходами;
2) определяет меры по охране здоровья населения от вредного
воздействия отходов;
3) выдаёт санитарно-гигиенические заключения об объектах
обращения с отходами;
4) устанавливает санитарно-гигиенические нормы в отношении
продукции, производимой из отходов;
5) осуществляет методическое обеспечение при определении
степени опасности отходов для здоровья населения;
6) регулирует порядок обращения медицинских отходов;
7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 11. Компетенция органов местной исполнительной
власти в сфере обращения с отходами
Органы местной исполнительной власти:
1) участвуют в выполнении государственных программ в сфере
обращения с отходами;
2) утверждают местные программы в сфере обращения с
отходами;
3) принимают участие в решении вопросов месторасположения
объектов размещения отходов на подведомственной им территории;
4) содействуют работе юридических лиц по сбору и утилизации
отходов;
5) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 12. Компетенция органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления:
1) участвуют в решении вопросов месторасположения объектов
размещения отходов на подведомственной им территории;
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2) содействуют санитарной очистке населённых пунктов и
своевременному внесению платы юридическими и физическими
лицами за сбор бытовых отходов;
3) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Статья 13. Права и обязанности юридических лиц в сфере
обращения с отходами
1. Юридические лица имеют право на:
1) участие в разработке государственных программ в сфере
обращения с отходами;
2) внесение своих предложений по вопросам обращения с
отходами в уполномоченные органы государственного управления в
сфере обращения с отходами;
3) получение от уполномоченных органов государственного
управления в сфере обращения с отходами в установленном порядке
информации о санитарных и экологических нормах и правилах в сфере
обращения с отходами;
4) хранение отходов на объектах размещения отходов в
соответствии с требованиями санитарных и экологических норм и
правил в сфере обращения с отходами;
5) возмещение вреда, причинённого им другими юридическими
или физическими лицами в результате нарушения законодательства
Туркменистана в сфере обращения с отходами;
6) осуществление иных прав в сфере обращения с отходами в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Юридические лица обязаны:
1) принимать все необходимые меры для сокращения
образования отходов;
2) соблюдать установленные санитарные и экологические нормы
и правила в сфере обращения с отходами при сборе, хранении,
использовании, утилизации, обезвреживании и захоронении отходов;
3) вести обязательный учёт отходов и предоставлять о них
отчётность
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана;
4) разрабатывать проект нормативов образования отходов и
лимитов размещения отходов, образуемых в результате своей
производственной и хозяйственной деятельности, и представлять его в
установленном порядке на согласование в уполномоченный орган
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государственного управления в области охраны природы и другие
уполномоченные органы государственного управления в сфере
обращения с отходами;
5) принимать меры по внедрению инновационных технологий по
утилизации отходов, собственниками которых они являются;
6) не допускать смешивания отходов, за исключением случаев,
предусмотренных технологией производства;
7) незамедлительно предоставлять уполномоченным органам
государственного управления в сфере обращения с отходами и органам
местной исполнительной власти и местного самоуправления
информацию о случаях несанкционированного попадания отходов в
окружающую среду, водные объекты и принятых мерах;
8) вносить в установленном порядке плату за пользование
услугами предприятий, осуществляющих сбор и вывоз бытовых
отходов, а также за загрязнение окружающей среды при размещении и
(или) захоронении всех видов отходов;
9) возмещать вред, причинённый здоровью населения и
окружающей среде, а также ущерб, причинённый имуществу
юридических и физических лиц в результате размещения или
захоронения отходов своей производственной деятельности либо
вследствие нарушения требований законодательства Туркменистана в
сфере обращения с отходами;
10) выполнять иные обязанности в сфере обращения с отходами в
соответствии с законодательством Туркменистана.
3. Юридические лица, являющиеся собственниками отходов,
должны самостоятельно либо в соответствии с договором осуществлять
за счёт собственных средств мероприятия по утилизации, размещению,
перевозке и захоронению отходов производства.
4. Юридические лица, являющиеся собственниками отходов,
должны осуществлять финансирование мероприятий по содержанию
принадлежащих им объектов размещения и захоронения отходов. В
случае размещения и захоронения отходов на других объектах
размещения и захоронения отходов собственники отходов должны в
соответствии с договором производить оплату содержания объектов
размещения и захоронения отходов.
5. Права и обязанности юридических лиц, указанные в частях 1,
2, 3 и 4 настоящей статьи, распространяются также на индивидуальных
предпринимателей
без
образования
юридического
лица,
осуществляющих производственную и хозяйственную деятельность в
сфере обращения с отходами.
Статья 14. Права и обязанности физических лиц в сфере
обращения с отходами
1. Физические лица имеют право на:
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1) получение от уполномоченных органов государственного
управления в сфере обращения с отходами в установленном порядке
информации о наличии в местах своего проживания опасных и иных
отходов, безопасности проектируемых и действующих объектов
размещения отходов;
2) участие в обсуждении проектов решений о строительстве
объектов размещения отходов;
3) пользование услугами предприятий, осуществляющих сбор и
вывоз бытовых отходов;
4) возмещение вреда, причинённого их здоровью и имуществу в
результате нарушения законодательства Туркменистана в сфере
обращения с отходами;
5) участие в осуществлении общественного контроля за
санитарным и экологическим состоянием объектов размещения
отходов;
6) осуществление иных прав в сфере обращения с отходами в
соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Физические лица обязаны:
1) соблюдать требования установленных санитарных и
экологических норм и правил в сфере обращения с отходами;
2) вносить в установленном порядке плату за пользование
услугами предприятий, осуществляющих сбор и вывоз бытовых
отходов;
3) выполнять иные обязанности в сфере обращения с отходами в
соответствии с законодательством Туркменистана.
ГЛАВА IV. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ. ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Статья 15. Классификация отходов по степени их опасности
1. В зависимости от степени негативного воздействия на
окружающую среду отходы подразделяются на пять классов опасности:
1) I класс – чрезвычайно опасные отходы;
2) II класс – высокоопасные отходы;
3) III класс – умеренно опасные отходы;
4) IV класс – малоопасные отходы;
5) V класс – неопасные отходы.
2. Критерии, по которым определяется степень опасности
отходов, устанавливаются уполномоченным органом государственного
управления
в
области
здравоохранения
и
медицинской
промышленности по согласованию с уполномоченным органом
государственного управления в области охраны природы и
уполномоченным органом государственного управления в области
коммунального хозяйства.
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Статья 16. Требования по снижению количества образования
отходов
1. Юридические и физические лица в процессе осуществления
хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать эффективные
меры по снижению количества образования отходов.
2. В целях реализации требований, указанных в части 1
настоящей статьи, юридические и физические лица обязаны:
1) применять малоотходные и безотходные технологии и
системы, позволяющие снизить количество либо предотвратить
образование отходов;
2) принимать меры по максимальной утилизации образовавшихся
отходов.
Статья 17. Требования по ограничению и предотвращению
негативного влияния отходов на здоровье
населения и окружающую среду
1. В целях ограничения и предотвращения негативного влияния
отходов на здоровье населения и окружающую среду юридическим и
физическим лицам запрещается:
1) проектировать, строить и размещать предприятия,
производства и хранилища, а также полигоны отходов и другие
объекты размещения отходов, если они не отвечают требованиям
санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с
отходами;
2) принимать решение о размещении и развитии городов и
других населённых пунктов без согласования в установленном порядке
технических и других мероприятий по условиям обращения с
отходами;
3) вводить в действие новые и реконструированные предприятия,
производства и другие объекты, которые не обеспечены
соответствующими оборудованием и технологиями для безопасного
обращения с отходами.
2. Законодательством Туркменистана могут предусматриваться и
другие специальные требования и мероприятия по ограничению и
предотвращению негативного влияния отходов на здоровье населения и
окружающую среду.
Статья 18. Требования, предъявляемые к хранению и
захоронению отходов
1. Отходы могут размещаться для хранения или захоронения
только на объектах размещения отходов, согласованных с
соответствующими уполномоченными органами государственного
управления в сфере обращения с отходами.
2. Организация объектов размещения отходов осуществляется в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
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3. Хранение и утилизация отходов осуществляются в
соответствии с требованиями санитарных и экологических норм и
правил в сфере обращения с отходами, применением способов и
технологий, обеспечивающих максимальное использование отходов
или их утилизацию.
4. Запрещается хранение и захоронение отходов:
1) на территории населённых пунктов (городов, посёлков и
сельских населённых пунктов);
2)
на
землях
природоохранного,
оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения;
3) в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны водных
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения;
4) на водосборных площадях подземных водных объектов и на
территории, расположенной над подземными водными объектами;
5) в других местах, где может возникнуть угроза здоровью
населения, а также нанесения вреда окружающей среде.
5. Допускается захоронение отходов в местах залегания полезных
ископаемых, залегающих на глубинах, обеспечивающих экологическую
безопасность полезных ископаемых от загрязнения отходами.
Статья 19. Требования, предъявляемые к перевозке отходов
1. Перевозка отходов на объекты размещения отходов
осуществляется производителем или собственником отходов.
2. Перевозка бытовых отходов осуществляется в установленном
порядке уполномоченным органом государственного управления в
области коммунального хозяйства.
3. В целях предотвращения негативного воздействия на здоровье
населения и окружающую среду при перевозке отходов должны
соблюдаться требования санитарных и экологических норм и правил в
сфере обращения с отходами.
4. Перевозка отходов должна осуществляться в специально
оборудованном транспортном средстве, в упакованном виде или иным
способом, предотвращающим попадание отходов в окружающую
среду.
5. Перевозчик отходов несёт ответственность за исполнение
требований к безопасной транспортировке и доставке отходов на
объекты размещения отходов.
6. Перевозка опасных отходов должна осуществляться при
наличии паспорта опасных отходов.
Статья 20. Требования, предъявляемые к обращению с
опасными отходами
1. Опасные отходы I, II и III класса подлежат учёту.
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На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт
опасных отходов составляется на основании данных о классе, составе и
свойствах опасных отходов.
2. Юридические и физические лица при обращении с опасными
отходами обязаны:
1) обеспечивать предотвращение загрязнения ими окружающей
среды, а в случае возникновения такого загрязнения –ликвидировать
загрязнение и его последствия;
2) принимать меры, направленные на предотвращение аварий,
ограничение и ликвидацию их последствий и защиту людей и
окружающей среды от их влияния;
3) обеспечивать эксплуатацию предприятий и производственных
объектов, образующих опасные отходы, с учётом требований
санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с
отходами.
3. К обращению с опасными отходами допускаются лица,
подготовку,
подтверждённую
имеющие
профессиональную
свидетельством на право работы с опасными веществами и отходами.
4. Перевозка опасных отходов осуществляется в порядке,
установленном законодательством Туркменистана о перевозке опасных
грузов, при наличии паспорта опасных отходов и сопроводительных
документов, необходимых при перевозке опасных отходов.
5. Перевозка опасных отходов осуществляется при условии
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика
за убытки, которые могут быть нанесены им во время перевозки.
6. Размещение опасных отходов разрешается лишь в специально
оборудованных местах и осуществляется в соответствии с
установленными требованиями при обращении с опасными отходами.
Осуществление других видов деятельности, не связанной с обращением
с опасными отходами на территории, отведённой для их размещения,
запрещается.
7. Хранение опасных отходов на территории предприятий,
учреждений и организаций осуществляется в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Предприятия, учреждения и организации, на территории которых
хранятся опасные отходы, относятся к объектам повышенной
опасности.
8. Перевозка опасных отходов осуществляется при помощи
специально оборудованного для этого транспортного средства, при
наличии разрешения на данное транспортное средство, выданного в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
9. Ответственность за безопасную перевозку опасных отходов
несёт перевозчик.
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Статья 21. Ввоз, вывоз и трансграничная перевозка отходов
1. Ввоз на территорию Туркменистана любых видов отходов в
целях их размещения и захоронения запрещается.
2. Вывоз из Туркменистана опасных отходов осуществляется в
соответствии с пунктом 5 статьи 6 настоящего Закона.
3. Трансграничная перевозка опасных отходов осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Туркменистана и
международными договорами, участником которых является
Туркменистан.
4. Разрешение на трансграничную перевозку отходов выдаётся
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы по согласованию с Кабинетом Министров
Туркменистана.
5. Разрешение на трансграничную перевозку отходов может быть
приостановлено или отозвано в случае нарушения требований
законодательства Туркменистана и международных договоров,
участником которых является Туркменистан, а также в случаях, когда
деятельность перевозчика может представлять опасность для здоровья
населения и окружающей среды, нанести вред имуществу физических и
юридических лиц.
Статья 22. Требования, предъявляемые к обращению с
отходами, образующимися при разливах нефти
Требования, предъявляемые к обращению с отходами,
образующимися при разливах нефти, регулируются законодательством
Туркменистана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, об
охране природы и соответствующими международными договорами
Туркменистана.
Статья 23. Требования, предъявляемые к обращению с
отходами, образующимися на судах и других
плавучих средствах
Требования, предъявляемые к обращению с отходами,
образующимися на судах и других плавучих средствах, регулируются
законодательством
Туркменистана
и
соответствующими
международными договорами Туркменистана.
Статья 24. Требования, предъявляемые к обращению с
отходами при разработке углеводородных
ресурсов и других полезных ископаемых
1. Требования, предъявляемые к обращению с отходами при
разработке углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых,
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регулируются настоящим Законом, законами Туркменистана «Об
углеводородных ресурсах», «О недрах» и иными нормативными
правовыми актами Туркменистана.
2. При разведке, разработке, добыче, переработке, перевозке,
хранении и использовании углеводородных ресурсов и других
полезных ископаемых обращение с отходами должно осуществляться
строго в соответствии с требованиями санитарных и экологических
норм и правил в сфере обращения с отходами, а также правил
разработки углеводородных месторождений.
3. При строительстве, монтаже, демонтаже объектов
нефтегазовой инфраструктуры, обустройстве и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений все работы должны осуществляться с
использованием оборудования и технологий, обеспечивающих
максимальный организованный сбор и утилизацию всех отходов.
4. При проведении работ, связанных с разработкой
углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых,
запрещается:
1) размещение и захоронение производственных отходов без
получения разрешения уполномоченных органов государственного
управления в сфере обращения с отходами в порядке, установленном
законодательством Туркменистана;
2) сброс и захоронение в туркменском секторе Каспийского моря
и поверхностных водах Туркменистана всех видов отходов;
3) закачка попутных пластовых вод в необходимый пласт без
предварительных операций по их обезвреживанию и без согласования в
порядке
с
уполномоченными
органами
установленном
государственного управления в сфере обращения с отходами.
Статья 25. Контроль в сфере обращения с отходами
1. Государственный контроль в сфере обращения с отходами
осуществляют уполномоченные органы государственного управления в
сфере обращения с отходами.
2. Производственный контроль в сфере обращения с отходами
осуществляют производители отходов в пределах своей компетенции.
3. Общественный контроль в сфере обращения с отходами
осуществляют граждане и общественные объединения в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Порядок проведения общественного контроля в сфере обращения
с отходами определяют общественные объединения в соответствии со
своими уставами.
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ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И
НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Статья 26. Государственный учёт и отчётность в сфере
обращения с отходами
1. Юридические и физические лица, осуществляющие
деятельность в сфере обращения с отходами, обязаны вести в
установленном порядке учёт образовавшихся, использованных,
утилизированных, переданных другим лицам или полученных от
других лиц, а также размещённых отходов.
2. Юридические и физические лица, осуществляющие
деятельность в сфере обращения с отходами производства, обязаны
представлять отчёт о своей деятельности в уполномоченный орган
государственного управления в области охраны природы.
3. Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере
обращения с бытовыми отходами, обязаны представлять отчёт о своей
деятельности в уполномоченный орган государственного управления в
области коммунального хозяйства.
4. Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере
обращения с медицинскими отходами, обязаны представлять отчёт о
своей деятельности в уполномоченный орган государственного
управления
в
области
здравоохранения
и
медицинской
промышленности.
5. Порядок учёта в сфере обращения с отходами производства
определяется уполномоченным органом государственного управления
в области охраны природы.
6. Порядок учёта в сфере обращения с бытовыми отходами
определяется уполномоченным органом государственного управления
в области коммунального хозяйства.
7. Порядок учёта в сфере обращения с медицинскими отходами
определяется уполномоченным органом государственного управления
в области здравоохранения и медицинской промышленности.
Статья 27. Государственный учёт мест захоронения и
утилизации отходов
1. В целях обеспечения сбора, обработки, хранения и анализа
информации о местах утилизации и захоронения отходов по классам
опасности ведётся государственный учёт мест захоронения и
утилизации отходов.
2. Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов
содержит информацию об объектах захоронения и утилизации отходов
по классам опасности, количественные и качественные характеристики
отходов, информацию об обращении с отходами.
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Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов
ведётся органами государственной статистики на основании отчётных
данных производителей отходов и регулярно предоставляемых
сведений уполномоченных органов государственного управления в
сфере обращения с отходами.
3. Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов
ведётся в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 28. Нормирование в сфере обращения с отходами
1. В целях обеспечения охраны здоровья населения и
окружающей среды, уменьшения количества образования отходов
разрабатываются нормативы образования отходов и лимиты
размещения отходов.
2. Нормативы образования отходов разрабатываются и
утверждаются
юридическими
лицами
по
согласованию
с
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы.
3. Лимиты размещения отходов разрабатываются юридическими
лицами и утверждаются уполномоченным органом государственного
управления в области охраны природы.
4. Порядок разработки и утверждения нормативов образования
отходов
и
лимитов
размещения
отходов
устанавливается
нормативными правовыми актами Туркменистана.
ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Статья 29. Плата за загрязнение окружающей среды при
размещении и захоронении отходов
1. При размещении и захоронении отходов в специально
отведённых местах и на специально оборудованных объектах
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы в установленном порядке взимается плата за
загрязнение окружающей среды. Размер платы определяется в
соответствии с законодательством Туркменистана на основании
лимитов размещения отходов и установленной платы в зависимости от
степени опасности отходов.
2. Плата за загрязнение окружающей среды при размещении и
захоронении отходов подлежит внесению в Государственный бюджет
Туркменистана.
3. Средства, поступающие в Государственный бюджет
Туркменистана в счёт платы за загрязнение окружающей среды при
размещении и захоронении отходов, направляются на реализацию
государственных программ в сфере обращения с отходами.
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Статья 30. Экономическое стимулирование деятельности в
сфере обращения с отходами
Экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения
с
отходами
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Разрешение споров в сфере обращения с отходами
Споры, возникающие в сфере обращения с отходами,
разрешаются
в
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана в сфере обращения с отходами
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами, несут
ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 33. Международное сотрудничество в сфере
обращения с отходами
Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в
сфере обращения с отходами в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Туркменистана в сфере обращения с отходами.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат
приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трёх
месяцев со дня его вступления в силу.
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
«О пастбищах»

от 18 августа 2015 г.
Настоящий Закон определяет правовые, экономические
организационные основы устойчивого управления пастбищами
регулирует отношения, связанные с рациональным использованием
охраной пастбищ, повышением их экологического, экономического
ресурсного потенциала.

и
и
и
и

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
1) пастбища или пастбищные угодья – земли, входящие в
состав земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в
собственности государства и используемые для выпаса скота и в иных
целях;
2) пастбищные ресурсы – запасы травянистой, древеснокустарниковой и иной растительности определённого пастбищного
участка, определяющие его продуктивность;
3) объекты пастбищной инфраструктуры – обводнительные
сооружения (колодцы, скважины, насосные станции, водопроводы и
другие сооружения), дороги, мосты, скотопрогонные трассы, кошары и
отгороженные места для водопоя и отдыха скота, места временного
проживания пастухов, а также иное недвижимое имущество,
необходимые для выпаса скота;
4) потенциальная ёмкость пастбищ – количество поголовья
скота на единицу площади земли, которые могут выпасаться без
нанесения ущерба пастбищным ресурсам и экологическому состоянию
пастбищ;
5) скотопрогонные трассы – участки пастбищ, предназначенные
для перегона скота на другие участки пастбищ либо передвижение
скота между пастбищами;
6) пользователи пастбищ – юридические лица Туркменистана,
обладающие правом пользования пастбищами;
7) арендаторы пастбищ – юридические и физические лица
Туркменистана, обладающие правом аренды пастбищ;
8) объединение пользователей пастбищ – общественное
объединение, созданное в целях совместного управления и
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использования пастбищ собственниками скота, которые проживают на
определённой территории и совместно выпасают скот и (или)
используют пастбища в иных целях;
9) чекене – объединение собственников скота без образования
юридического лица в целях коллективного выпаса скота;
10) комиссия по регулированию использования пастбищ –
комиссия, учреждаемая органом местного самоуправления или
пользователем пастбищ в целях регулирования отношений, связанных с
рациональным использованием и охраной пастбищ, находящихся на
подведомственной ему территории;
11) план управления пастбищами – документ, содержащий
информацию,
необходимую
для
обеспечения
устойчивого
использования пастбищ;
12) охрана пастбищных угодий – комплекс мероприятий,
направленных на рациональное использование, улучшение и
сохранение ресурсного потенциала пастбищ, предотвращение
деградации, уничтожения пастбищ или иного отрицательного
воздействия на них;
13) улучшение пастбищ – комплекс мероприятий, направленных
на повышение ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ,
повышение плодородия почв и обводнение пастбищ;
14) использование пастбищ в иных целях – использование
пастбищ в других целях, кроме выпаса скота, к которым относится, но
не ограничивается ими, охота, пчеловодство, сбор лекарственных
растений, плодов и ягод, заготовка сена, туризм и отдых граждан;
15) государственный мониторинг пастбищ – система
наблюдений за происходящими изменениями, возникающими в
результате использования пастбищ, оценки и прогноза состояния
пастбищ в целях устойчивого управления пастбищами;
16) государственный учёт пастбищ − сведения о площади,
расположении и границах пастбищ и происходящих с ними изменениях
за соответствующий период;
17) инвентаризация пастбищ − комплекс работ по описанию,
картированию и определению количественных и качественных
показателей состояния пастбищ;
18) геоботанические обследования пастбищ – обследования,
проводимые в целях определения продуктивности пастбищ, строения и
состава травостоя, места его произрастания, возможности
использования пастбищ для выпаса различных видов скота, качества
травянистой и древесно-кустарниковой растительности пастбищ и её
запасов, а также характера использования пастбищ относительно
наличия водных источников, скотопрогонных трасс и возможности
периодичного использования пастбищ.
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Статья 2. Законодательство Туркменистана о пастбищах
1. Законодательство Туркменистана о пастбищах основывается на
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих
отношения в области рационального использования и охраны пастбищ.
2. Отношения, связанные с выпасом скота на землях лесного
фонда Туркменистана и на особо охраняемых природных территориях,
регулируются соответствующим законодательством Туркменистана.
3. Положения настоящего Закона применяются в отношении
категории земель, указанных в части 2 настоящей статьи, постольку,
поскольку они не противоречат правовому режиму этих категорий
земель.
4. Если международным договором Туркменистана установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Задачи законодательства Туркменистана о
пастбищах
Задачами законодательства Туркменистана о пастбищах
являются регулирование отношений, связанных с рациональным
использованием, улучшением и охраной пастбищ, а также защита прав
пользователей и арендаторов пастбищных угодий.
Статья 4. Основные принципы законодательства
Туркменистана о пастбищах
Законодательство Туркменистана о пастбищах основывается на
следующих основных принципах:
1) обеспечение рационального использования и улучшения
пастбищ;
2) обеспечение охраны пастбищных угодий;
3) доступность пастбищ для юридических и физических лиц
Туркменистана;
4) экономическое стимулирование рационального использования,
улучшения и охраны пастбищ;
5) контроль за использованием и охраной пастбищ;
6) нормирование в области использования и охраны пастбищ;
7) гласность при проведении мероприятий, связанных с
использованием пастбищ, право граждан на получение информации об
использовании и охране пастбищ;
8) участие граждан и общественных объединений в
осуществлении мероприятий по охране пастбищ, подготовке решений,
реализация которых способна оказать положительное воздействие на
состояние пастбищ, в порядке, установленном законодательством
Туркменистана;
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9) возмещение ущерба, причинённого пастбищам вследствие
отрицательного воздействия на них;
10)
ответственность
за
нарушение
законодательства
Туркменистана о пастбищах;
11) международное сотрудничество в области рационального
использования и охраны пастбищ.
Статья 5. Право собственности на пастбища
1. Пастбища являются собственностью государства, находятся
под его охраной и не могут быть переданы в частную собственность.
2. Пастбища могут быть переданы только в пользование и аренду
на условиях и в порядке, определяемых настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 6. Пастбищные земли
1.
Пастбищные
земли
входят
в
состав
земель
сельскохозяйственного назначения.
2. В состав пастбищных земель входят земли, используемые для
выпаса скота, а также земли, занятые скотопрогонными трассами,
коммуникациями, замкнутыми водоёмами, колодцами, водопроводами,
постройками и другими сооружениями, необходимыми для ведения
пастбищного хозяйства.
Статья 7. Другие категории земель, предоставляемые под
пастбища
1. Под пастбища для выпаса скота могут выделяться земли
лесного фонда Туркменистана, отдельные участки особо охраняемых
природных территорий и земли других категорий.
2. Земли, пригодные для пастьбы скота на территории лесного
фонда
Туркменистана,
выделяются
согласно
материалам
лесоустройства и могут использоваться в порядке, установленном
лесным законодательством Туркменистана.
Статья 8. Перевод пастбищных земель в другие категории
земель и изъятие пастбищных земель
1. Перевод пастбищных земель в другие категории земель для
несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях
в порядке, определяемом земельным законодательством Туркменистана
и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Изъятие пастбищных земель для государственных или
общественных нужд производится в соответствии с земельным
законодательством Туркменистана.
3. Перевод пастбищных земель в другие категории земель и
изъятие пастбищных земель, предоставленных юридическим и
физическим лицам на основаниях, предусмотренных частями 1 и 2
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настоящей статьи, могут производиться при условии уведомления
указанных юридических и физических лиц, а также возмещения в
полном объёме всех убытков, включая упущенную выгоду, в
соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 9. Классификация пастбищ
Пастбища подразделяются на следующие категории:
1. По местоположению:
1) пустынные;
2) предгорные;
3) горные.
2. По времени использования:
1) круглогодичные;
2) сезонные.
3. По степени водообеспеченности:
1) обводнённые;
2) необводнённые.
4. По виду пользования:
1) отгонные (отдалённые);
2) расположенные вблизи населённых пунктов.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ
Статья 10. Органы, осуществляющие государственное
управление в области использования и охраны
пастбищ
1. Государственное управление в области использования и
охраны пастбищ осуществляют Кабинет Министров Туркменистана,
уполномоченные государственные органы в области использования и
охраны пастбищ, органы местной исполнительной власти и местного
самоуправления.
2. К уполномоченным государственным органам в области
использования и охраны пастбищ относятся:
1) уполномоченный государственный орган в области
использования и охраны пастбищ (далее − уполномоченный орган);
2) уполномоченный государственный орган по управлению
земельными ресурсами;
3) уполномоченный орган государственного управления в
области охраны природы.
Статья 11. Компетенция Кабинета Министров
Туркменистана
Кабинет Министров Туркменистана в области использования и
охраны пастбищ:
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1) определяет государственную политику;
2) утверждает государственные программы;
3) утверждает порядок предоставления пастбищ в пользование и
аренду;
4) осуществляет общее управление пастбищными угодьями,
координирует деятельность органов государственного управления,
предприятий, учреждений и организаций;
5) принимает решение об изъятии пастбищных угодий для
государственных и общественных нужд в порядке и на условиях,
определяемых законодательством Туркменистана;
6) осуществляет перераспределение пастбищных угодий между
велаятами Туркменистана;
7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 12. Компетенция уполномоченного органа
1. Уполномоченный орган:
1) реализует государственную политику в области устойчивого
управления пастбищами, рационального использования и охраны
пастбищ;
2) разрабатывает и обеспечивает выполнение государственных
программ рационального использования и охраны пастбищ;
3) разрабатывает порядок использования пастбищ совместно с
уполномоченным
государственным
органом
по
управлению
земельными ресурсами;
4) в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает
нормативные правовые акты о рациональном использовании и об
охране пастбищ;
5) проводит мероприятия по улучшению пастбищ, развитию
объектов пастбищной инфраструктуры, принимает меры по
недопущению перегрузки и деградации пастбищ;
6) осуществляет контроль за использованием и охраной объектов
пастбищных инфраструктур, соблюдением установленных правил
пользования пастбищами всеми юридическими и физическими лицами;
7) осуществляет государственный учёт поголовья скота на
подведомственных ему пастбищах;
8) осуществляет совместно с соответствующими органами
мероприятия по предупреждению пожаров на пастбищах, обеспечивает
своевременную ликвидацию очагов возгорания на них, а также
осуществляет меры по борьбе с вредителями и болезнями пастбищной
растительности;
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9) осуществляет строительно-монтажные, ремонтные, a также
эксплуатационные работы на объектах водоснабжения отгонного
животноводства;
10) оказывает методическую и иную помощь дайханским
объединениям и другим пользователям пастбищ, осуществляющим
деятельность в области управления пастбищными угодьями,
рационального использования и охраны пастбищ;
11) осуществляет мониторинг пастбищ;
12) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за
исполнением законодательства Туркменистана о пастбищах.
Статья 13. Компетенция уполномоченного государственного
органа по управлению земельными ресурсами
Уполномоченный государственный орган по управлению
земельными ресурсами в области использования и охраны пастбищ:
1) осуществляет государственный контроль за рациональным
использованием и охраной пастбищных земель;
2) оформляет документы для предоставления пастбищных земель
юридическим и физическим лицам Туркменистана в пользование и
аренду;
3) осуществляет государственный учёт пастбищ;
4)
осуществляет
государственную
регистрацию
права
пользования пастбищными землями, а также выдачу документов,
удостоверяющих это право, в соответствии с земельным
законодательством Туркменистана;
5) проводит работы по инвентаризации пастбищ, включающие в
себя описание, картирование и определение количественных и
качественных показателей состояния пастбищных угодий;
6) разрабатывает совместно с уполномоченным органом
предложения по прогнозированию и перспективному планированию
использования пастбищ для отгонного животноводства;
7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 14. Компетенция уполномоченного органа
государственного управления в области охраны
природы
Уполномоченный орган государственного управления в области
охраны природы в сфере использования и охраны пастбищ:
445

1) осуществляет государственный контроль за охраной
окружающей среды территории пастбищ и пастбищных ресурсов и их
использованием;
2) проводит мониторинг состояния пастбищ и пастбищных
ресурсов в целях охраны и рационального использования пастбищ;
3) принимает участие в инвентаризации пастбищ в части
определения качественных показателей состояния окружающей среды,
пастбищ и пастбищных ресурсов;
4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
Статья 15. Компетенция органов местной исполнительной
власти и местного самоуправления
1. Органы местной исполнительной власти в области
использования и охраны пастбищ:
1) принимают участие в выполнении государственных программ
рационального использования и охраны пастбищ;
2) принимают меры по рациональному использованию и охране
пастбищных угодий на подведомственной им территории;
3) осуществляют контроль за рациональным использованием и
охраной пастбищ в порядке, установленном законодательством
Туркменистана;
4) обеспечивают защиту прав и законных интересов
пользователей и арендаторов пастбищ;
5) по предложению этрапских (городских) комиссий по
земельным вопросам предоставляют пастбищные земли в пользование
юридическим и физическим лицам Туркменистана;
6) вносят предложения по перераспределению пастбищных
земель между этрапами, дайханскими объединениями и другими
юридическими лицами на основании заявок комиссий по земельным
вопросам;
7) разрабатывают и реализуют ежегодные планы мероприятий по
профилактике пожаров на пастбищах и борьбе с ними на
подведомственной им территории;
8) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
2. Органы местного самоуправления в области использования и
охраны пастбищ:
1) принимают участие в выполнении государственных программ
рационального использования и охраны пастбищ;
2) содействуют проведению мероприятий по улучшению
пастбищ;
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3) проводят ежегодно учёт поголовья скота на подведомственной
им территории;
4) обеспечивают защиту прав и законных интересов
пользователей и арендаторов пастбищ;
5) осуществляют мероприятия по охране пастбищ от пожаров и
профилактике пожаров, а также организуют противопожарную
пропаганду на подведомственной им территории;
6) содействуют созданию объединений пользователей пастбищ;
7) учреждают комиссии по регулированию использования
пастбищ в целях устойчивого управления пастбищами на
подведомственной им территории;
8) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в
соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Туркменистана.
ГЛАВА III. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩНЫМИ УГОДЬЯМИ
И ИХ АРЕНДА
Статья 16. Пользователи и арендаторы пастбищных угодий
1. Пользователями пастбищных угодий являются юридические
лица Туркменистана, обладающие правом пользования пастбищами.
2. Арендаторами пастбищных угодий являются юридические и
физические лица Туркменистана, обладающие правом аренды пастбищ.
Статья 17. Право пользования пастбищами
1. Пастбища на праве пользования могут предоставляться
дайханским объединениям, государственным животноводческим
хозяйствам, объединениям пользователей пастбищ и другим
юридическим лицам Туркменистана в порядке и на условиях,
определяемых законодательством Туркменистана.
2. Право пользования пастбищами удостоверяется актом на право
пользования пастбищными землями, выдаваемого уполномоченным
государственным органом по управлению земельными ресурсами.
Статья 18. Сроки предоставления пастбищ в пользование
1. Пастбища могут предоставляться в долгосрочное и во
временное пользование.
2.
Пастбища
для
отгонного
животноводства
могут
предоставляться
в
долгосрочное
пользование
дайханским
объединениям, государственным животноводческим хозяйствам,
объединениям пользователей пастбищ и другим юридическим лицам
Туркменистана в порядке и на условиях, установленных
законодательством Туркменистана.
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Статья 19. Права и обязанности пользователей пастбищ
1. Пользователи пастбищ имеют право:
1) на пользование пастбищами, самостоятельное ведение
пастбищного хозяйства;
2) осуществлять контроль за проведением всех видов работ на
пастбищных угодьях;
3) заключать договоры аренды пастбищ;
4) производить в установленном порядке работы по
строительству дорог, водопойных пунктов, кошар, жилых и
хозяйственных построек и других объектов, необходимых для ведения
пастбищного хозяйства.
2. Пользователи пастбищ обязаны:
1) использовать пастбища по их целевому назначению;
2) осуществлять мероприятия по улучшению пастбищных
угодий, борьбе с ветровой и водной эрозией, опустыниванием,
осуществлять строительство и реконструкцию водоисточников,
соблюдать пастбищеоборот, а также не допускать деградацию пастбищ;
3) участвовать в ведении учёта и проведении инвентаризации
пастбищных угодий;
4) осуществлять охрану пастбищ и принимать меры по
предупреждению пожаров на них, обеспечивать своевременную
ликвидацию очагов возгорания на пастбищах, осуществлять
мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями пастбищной
растительности;
5) принимать меры по улучшению экологического и санитарного
состояния пастбищных угодий и водоисточников;
6) не допускать нарушения норм и правил аренды пастбищ;
7) не нарушать права других пользователей пастбищ, а также
арендаторов пастбищ.
3. Пользователи пастбищ могут обладать иными правами и нести
иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 20. Прекращение права пользования пастбищами
1. Право пользования пастбищами прекращается в случаях:
1) прекращения деятельности дайханского объединения,
государственного животноводческого хозяйства или другого
юридического лица Туркменистана, в пользовании которых находятся
пастбища;
2) истечения срока пользования пастбищами;
3) использования пастбищ не по целевому назначению;
4)
нерационального
ведения
пастбищного
хозяйства,
обусловившего ухудшение состояния и продуктивности пастбищ на
длительный период и на большой площади;
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5) изъятия пастбищных земель для государственных и
общественных нужд;
6) добровольного отказа от пользования пастбищами;
7) в других случаях, предусмотренных законодательством
Туркменистана.
2. Прекращение права пользования пастбищами производится в
порядке, определяемом земельным законодательством Туркменистана.
3. Решение о прекращении права пользования пастбищами может
быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 21. Функции дайханского объединения в области
использования и охраны пастбищ
Дайханское объединение в области использования и охраны
пастбищ:
1)
осуществляет
управление
объектами
пастбищной
инфраструктуры, а также их эксплуатацию и содержание;
2) в соответствии с планом управления пастбищами
предоставляет в аренду пастбищные угодья для выпаса скота членам
дайханского
объединения,
гражданам,
проживающим
на
соответствующей территории;
3) в соответствии с планом управления пастбищами заключает
договоры аренды пастбищ с другими пользователями пастбищ, в том
числе находящихся в других административно-территориальных
образованиях (велаятах, этрапах и генгешликах);
4) регистрирует чекене на подведомственной ему территории;
5) проводит ежегодно учёт количества стад и поголовья скота на
территории, закреплённой за дайханским объединением, независимо от
того, в чьей собственности находится скот;
6) осуществляет сбор платы за аренду пастбищ;
7) разрешает споры между арендаторами пастбищ;
8) решает иные вопросы, связанные с использованием и охраной
пастбищ.
Статья 22. Функции государственного животноводческого
хозяйства в области использования и охраны
пастбищ
1. Государственное животноводческое хозяйство находится в
ведении уполномоченного органа либо других государственных
органов и организаций.
2. Государственные животноводческие хозяйства в области
использования и охраны пастбищ обладают теми же функциями,
которые установлены для дайханских объединений согласно
статье 21 настоящего Закона.
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3. Пастбища предоставляются в пользование по решению
государственного животноводческого хозяйства в соответствии с
планом управления пастбищами.
Статья 23. Объединения пользователей пастбищ
1. Физические лица, имеющие скот в частной собственности,
вправе создавать объединения пользователей пастбищ и обращаться в
соответствующие комиссии по земельным вопросам для получения
пастбищных земель в пользование.
Членами объединения пользователей пастбищ могут быть также
чекене и другие собственники скота.
2. Члены объединения пользователей пастбищ объединяются по
территориальному принципу в пределах одного генгешлика.
3.
Регистрация
объединений
пользователей
пастбищ
осуществляется в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
4. Объединения пользователей пастбищ обладают теми же
функциями, которые установлены для дайханских объединений
согласно статье 21 настоящего Закона.
5. Типовой Устав объединения пользователей пастбищ
утверждается уполномоченным органом.
Статья 24. Чекене
1. Чекене образуется собственниками скота для коллективного
выпаса скота.
2. Чекене является добровольным объединением пользователей
пастбищ без образования юридического лица.
3.
Чекене
подлежит
обязательной
регистрации
в
соответствующем
дайханском
объединении,
государственном
животноводческом хозяйстве или другом юридическом лице.
4. Чекене имеет право на получение пастбища в пользование на
условиях и в порядке, определяемых настоящим Законом и земельным
законодательством Туркменистана.
5. Члены чекене избирают из числа своих членов руководителя
чекене. Руководитель чекене осуществляет общее руководство
деятельностью чекене (найм пастухов, заключение договоров аренды
пастбищ, решение других организационных вопросов), а также
контроль за выпасом скота, эксплуатацией и содержанием объектов
пастбищной инфраструктуры.
Статья 25. Комиссия по регулированию использования
пастбищ
1. В целях рационального использования и охраны пастбищ
учреждаются комиссии по регулированию использования пастбищ
(далее – Комиссия).
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2. Комиссию может возглавлять представитель дайханского
объединения, государственного животноводческого хозяйства или
соответствующие арчины.
В состав Комиссии могут входить пользователи и арендаторы
пастбищ, включая представителей от дайханского объединения,
государственного животноводческого хозяйства, представители
объединения пользователей пастбищ, чекене, другие собственники
скота, представители местного сообщества, использующие пастбища, а
также представители уполномоченного органа, уполномоченного
государственного органа по управлению земельными ресурсами,
органов местной исполнительной власти на уровне этрапа и органов
местного самоуправления.
3. К полномочиям Комиссии относится:
1) подготовка текущего и долгосрочного планов управления
пастбищами;
2) привлечение специалистов для разработки и реализации
планов управления пастбищами;
3) решение споров, связанных с использованием пастбищ на
территории соответствующего пользователя пастбищ.
4. Решения, принятые Комиссией, проводятся решениями
соответствующего пользователя пастбищ или органа местного
самоуправления.
5.
Типовое
положение
о
Комиссии
утверждается
уполномоченным органом.
Положение о каждой комиссии утверждается решением
соответствующего пользователя пастбищ или органа местного
самоуправления.
Статья 26. Планы управления пастбищами
1. Использование пастбищ осуществляется на основе текущего и
долгосрочного планов управления пастбищами.
2. Планы управления пастбищами разрабатываются Комиссией и
принимаются решениями соответствующего пользователя пастбищ или
органа местного самоуправления.
3. В плане управления пастбищами предусматриваются:
1) карты и схемы, на которых определены расположение
пастбищ, сведения о соответствующих пользователях пастбищ,
пастбищные угодья лесного фонда Туркменистана, земли других
категорий, предоставленные под пастбища, скотопрогонные трассы,
водопои и другие объекты пастбищной инфраструктуры, состояние и
качество участков пастбищных угодий;
2)
вопросы
использования
пастбищ
по
сезонам,
пастбищеоборота, передвижения стада животных, а также меры,
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планируемые в целях улучшения пастбищ, предотвращения деградации
травостоя и повреждения водоисточников;
3) планы восстановления и развития объектов пастбищной
инфраструктуры;
4) мероприятия по использованию пастбищ в иных целях.
4. Планы управления пастбищами разрабатываются на основе
планов социально-экономического развития Туркменистана и при
разработке учитываются традиции пастьбы скота на соответствующих
территориях.
5. Планы управления пастбищами предусматривают равный
доступ всех арендаторов пастбищ к пастбищам, находящимся на
территории соответствующего пользователя пастбищ.
6. Выполнение плана управления пастбищами носит
обязательный характер.
7. Типовой план управления пастбищами утверждается
уполномоченным органом.
Статья 27. Аренда пастбищных угодий
1. Пастбищные угодья предоставляются в аренду:
1) органами местной исполнительной власти на основании
решения комиссии по земельным вопросам;
2) пользователями пастбищных угодий – дайханскими
объединениями, государственными животноводческими хозяйствами и
другими юридическими лицами Туркменистана.
2. Арендаторами пастбищ являются юридические и физические
лица Туркменистана, обладающие правом аренды пастбищ, в том числе
чекене и другие собственники скота.
3. Право аренды пастбищ возникает при наличии договора
аренды пастбищ.
Статья 28. Договор аренды пастбищных угодий
1. Договор аренды пастбищных угодий заключается в
письменной форме.
2. В договоре аренды пастбищных угодий указываются:
1) схема расположения пастбищ для выпаса скота;
2) виды и количество поголовья скота;
3) сроки пользования пастбищами;
4) размер арендной платы и порядок её внесения;
5) обязанности сторон, связанные с использованием и охраной
пастбищ;
6) меры ответственности сторон за нарушение условий договора;
7) иные условия по соглашению сторон.
3. Договор аренды пастбищных угодий заключается на основе
плана управления пастбищами.
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4. Договор аренды пастбищных угодий является основанием для
выдачи разрешения на выпас скота.
5. Типовой договор аренды пастбищных угодий утверждается
уполномоченным органом.
Статья 29. Сроки аренды пастбищных угодий
1. Сроки аренды пастбищных угодий определяются в
соответствии с планами управления пастбищами.
2. Договор аренды пастбищных угодий заключается на срок до
десяти лет.
Статья 30. Права и обязанности арендаторов пастбищ
1. Арендаторы пастбищ имеют право на:
1) выпас скота на индивидуальной основе, а также коллективной
основе путём объединения в чекене и другие объединения
пользователей пастбищ;
2) выпас скота на пастбищах других пользователей пастбищ,
включая пастбища, расположенные на территории других
административно-территориальных образований (велаятов, этрапов и
генешликов), в соответствии с планом управления пастбищами и
договорами аренды пастбищных угодий, заключёнными между
пользователями пастбищ;
3) создание объединений пользователей пастбищ в порядке и на
условиях, определяемых настоящим Законом и другими нормативными
правовыми актами Туркменистана.
2. Использование пастбищ в иных целях, помимо указанных в
части 1 настоящей статьи, допускается на основании разрешения,
выдаваемого соответствующим пользователем пастбищ. В этом случае
с
использованием
пастбищ,
отношения,
связанные
регулируются также иными нормативными правовыми актами
Туркменистана.
3. Арендаторы пастбищ обязаны:
1) не нарушать нормы и правила выпаса скота;
2) рационально использовать закреплённые за ними пастбища,
обеспечивать их охрану от самовольного пользования и других
нарушений установленного порядка пользования пастбищами;
3) проводить мероприятия по сохранению и улучшению пастбищ,
борьбе с ветровой и водной эрозией, опустыниванием, строительству и
реконструкции водоисточников, соблюдению пастбищеоборота, а
также по недопущению деградирования пастбищ;
4) своевременно вносить арендную плату за пользование
пастбищами;
5) возмещать ущерб, причинённый ими пользователям и другим
арендаторам пастбищ, в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
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4. Арендаторы пастбищ могут обладать иными правами и нести
иные обязанности в соответствии с договорами аренды пастбищ.
Статья 31. Плата за пользование пастбищами
1. Пастбища в Туркменистане используются на платной основе.
2. Плата за пользование пастбищами взимается с юридических и
физических лиц в соответствии с настоящим Законом.
3. Плата за пользование пастбищами взимается в зависимости от
разновидности скота, количества его поголовья с учётом категории
пастбищ согласно классификации пастбищ, предусмотренной статьёй
9 настоящего Закона.
4. При установлении платы за пользование пастбищами
учитываются предложения комиссии по регулированию использования
пастбищ. Размер платы за пользование пастбищами и порядок её
взимания устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.
5. Плата за пользование пастбищами подлежит внесению в
Государственный бюджет Туркменистана.
6. Средства, поступающие в Государственный бюджет
Туркменистана от платы за пользование пастбищами, направляются в
соответствующие местные бюджеты по месту расположения
пастбищных угодий и используются только по целевому назначению –
на улучшение пастбищ, а также на развитие объектов пастбищной
инфраструктуры.
Статья 32. Нормативы в области использования пастбищ
1. Выпас скота осуществляется при соблюдении нормативов в
области использования пастбищ на основе потенциальной ёмкости
пастбищ, устанавливаемых в зависимости от их категории, а также
разновидности и количества поголовья скота, выпасаемого на
определённом участке пастбища.
2. Нормативы выпаса скота на пастбищах соответствующих
категорий определяются на основе материалов инвентаризации и
геоботанических
обследований
пастбищ
и
устанавливаются
уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным
органом государственного управления в области охраны природы.
3. За превышение установленных нормативов предельно
допустимого вредного воздействия на состояние пастбищ юридические
и физические лица Туркменистана, в зависимости от причинённого ими
ущерба,
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
законодательством Туркменистана.
ГЛАВА IV. ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩ
Статья 33. Охрана пастбищ
1. Охрана пастбищ включает в себя систему правовых,
организационных,
экономических
и
других
мероприятий,
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направленных на рациональное использование и улучшение пастбищ,
сохранение ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ.
2. Охрана пастбищ осуществляется уполномоченным органом и
его подразделениями на местах, органами местной исполнительной
власти и местного самоуправления, пользователями и арендаторами
пастбищ.
3. Охрана пастбищ обеспечивается путём:
1) установления правил и нормативов в области использования
пастбищ;
2) установления ограничений и запретов на пользование
пастбищными угодьями;
3) предупреждения и пресечения самовольного пользования
пастбищами и других нарушений установленного порядка пользования
пастбищами;
4) проведения государственного мониторинга пастбищных
угодий, осуществления государственного контроля за использованием
и охраной пастбищ;
5) установления ответственности юридических и физических лиц
за нарушение законодательства Туркменистана о пастбищах;
6) принятия других мер по охране пастбищ в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Статья 34. Мероприятия по улучшению пастбищ
1. В целях улучшения пастбищ проводятся мероприятия по
восстановлению ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ,
включая повышение плодородия почв и урожайности пастбищной
растительности, обводнению и другие мероприятия.
2. Осуществление мероприятий по улучшению пастбищ
обеспечивают уполномоченный орган, органы местной исполнительной
власти и местного самоуправления, а также пользователи и арендаторы
пастбищных угодий.
3. Финансирование мероприятий по улучшению пастбищ
осуществляется за счёт средств Государственного бюджета
Туркменистана
и
других
источников,
не
запрещённых
законодательством Туркменистана.
Статья 35. Экологические и ветеринарно-санитарные
требования при использовании пастбищ и
водоисточников
1. При использовании пастбищ юридические и физические лица
Туркменистана обязаны соблюдать следующие требования:
1) в области охраны природы, установленные нормативными
правовыми актами Туркменистана;
2) в области обеспечения санитарной безопасности пастбищ и
водоисточников;
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3) к содержанию водоисточников для животных согласно
ветеринарно-санитарным требованиям.
2. Экологический контроль осуществляется уполномоченным
органом государственного управления в области охраны природы.
Ветеринарно-санитарный надзор за выполнением требований,
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется
Государственной ветеринарной службой при Министерстве сельского
хозяйства Туркменистана.
Статья 36. Порядок производства работ, не связанных с
пользованием пастбищами и ведением
пастбищного хозяйства
Проведение на территории пастбищ строительных работ, добыча
общераспространённых
полезных
ископаемых,
прокладка
коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с пользованием
пастбищами и ведением пастбищного хозяйства, осуществляются на
основании решений соответствующих органов при положительном
заключении государственной экологической экспертизы.
Статья 37. Участие граждан и общественных объединений в
обеспечении охраны пастбищных угодий
1. Граждане и общественные объединения участвуют в
обеспечении охраны пастбищных угодий в соответствии с настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Граждане и общественные объединения имеют право на
получение объективной информации о состоянии пастбищ
непосредственно или через своего представителя в соответствии с
законодательством Туркменистана.
3. Каждый гражданин имеет право непосредственно или через
своего представителя, через общественные объединения или другим
способом участвовать в подготовке, выполнении решений,
принимаемых государственными органами и должностными лицами,
по вопросам использования и охраны пастбищ, а также в
осуществлении контроля за их выполнением.
4. Государственные органы и должностные лица обязаны
обеспечивать
реализацию
прав
граждан,
предусмотренных
частями 1 и 3 настоящей статьи.
5. Граждане и общественные объединения имеют право
обращаться в государственные органы и организации с жалобами,
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды, а также в судебные органы для обеспечения
защиты нарушенных прав в области использования и охраны пастбищ.
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ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ
Статья 38. Государственный контроль за использованием и
охраной пастбищ и пастбищных ресурсов
1. Задачей государственного контроля за использованием и
охраной пастбищ и пастбищных ресурсов является обеспечение
соблюдения всеми пользователями и арендаторами пастбищ
установленного порядка пользования пастбищами в соответствии с
законодательством Туркменистана о пастбищах.
2. Государственный контроль за использованием и охраной
пастбищ и пастбищных ресурсов осуществляется уполномоченным
государственным органом по управлению земельными ресурсами,
уполномоченным органом государственного управления в области
охраны природы и другими уполномоченными государственными
органами.
3. Государственный контроль за использованием и охраной
пастбищ и пастбищных ресурсов осуществляется в порядке,
установленном земельным законодательством Туркменистана и иными
нормативными правовыми актами Туркменистана.
Статья 39. Государственный мониторинг пастбищ
Государственный
мониторинг
пастбищ
осуществляется
уполномоченным
органом
и
уполномоченным
органом
государственного управления в области охраны природы в порядке,
определяемом законодательством Туркменистана.
ГЛАВА VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ТУРКМЕНИСТАНА О ПАСТБИЩАХ
Статья 40. Разрешение споров в области использования и
охраны пастбищ
Споры, возникающие в области использования и охраны
пастбищ, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана о пастбищах
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
законодательства Туркменистана о пастбищах, несут ответственность в
соответствии с законодательством Туркменистана.
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Статья 42. Возмещение ущерба, причинённого пастбищам
1. Юридические и физические лица, причинившие ущерб
пастбищам в результате загрязнения, нерационального использования,
деградации пастбищ и иного нарушения норм законодательства
Туркменистана о пастбищах, обязаны возместить его в полном объёме
в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Возмещение ущерба, причинённого пастбищам юридическими
и физическими лицами в результате нарушения законодательства
Туркменистана, осуществляется добровольно либо по решению суда.
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 43. Международное сотрудничество в области
использования и охраны пастбищ
Международное сотрудничество в области использования и
охраны пастбищ осуществляется в соответствии с законодательством
Туркменистана и международными договорами Туркменистана.
Статья 44. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Утвержден Законом Туркменистана
от 29 августа 2013 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана 2013 г., №3, ст.52.
(Извлечение)
ГЛАВА 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 88. Нарушение права государственной собственности
на недра
Пользование недрами без разрешения, а также совершение
сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право
государственной собственности на недра, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере - до двух,
на должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
Статья 89. Нарушение права государственной собственности
на воду
Самовольный захват водных объектов, пользование водой без
разрешения, переуступка права водопользования третьему лицу, а
также совершение других сделок, в прямой или скрытой форме
нарушающих право государственной собственности на воду,влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 90. Нарушение права государственной собственности
на леса
Переуступка права лесопользования третьему лицу без
разрешения, а равно совершение других сделок, в прямой или скрытой
форме нарушающих право государственной собственности на леса, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до двух размеров базовой величины.
Статья 91. Нарушение права государственной собственности
на животный мир
Переуступка без разрешения права пользования объектами
животного мира третьему лицу или совершение других сделок, в
прямой или скрытой форме нарушающих право государственной
собственности на животный мир, а равно самовольное пользование
объектами животного мира, на пользование которыми требуется
получение разрешения, 459

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических
лиц в размере до одного, на должностных лиц - до двух размеров
базовой величины.
ГЛАВА 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 98. Нарушение требований законодательства
Туркменистана, направленных на рациональное
использование и охрану земель
Нерациональное и бесхозяйственное использование земельных
участков, не соответствующее их целевому назначению и условиям
предоставления, неосуществление установленных мероприятий по
охране земель, а равно несоблюдение условий снятия и хранения
плодородного слоя почвы, рекультивации земель, невыполнение
обязательных мероприятий по охране почв от ветровой, водной эрозии
и других процессов, ухудшающих их состояние, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до трёх, на юридических лиц - до шести
размеров базовой величины.
Статья 99. Передача земли в субаренду
Передача земли в субаренду, то есть незаконная передача земли
лицом, получившим её в аренду, другому лицу для использования и
незаконное использование её другим лицом влекут наложение штрафа в размере до десяти размеров базовой
величины.
Статья 100. Порча земель
1. Порча плодородного слоя почвы на уровне, когда её
использование в целях предназначения невозможно, или уничтожение
плодородного слоя почвы - влечёт наложение штрафа на физических
лиц в размере до одного, на должностных лиц - до трёх, на
юридических лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Загрязнение земель химическими или радиоактивными
веществами, бактериально-паразитическими или карантинными
растительными и животными организмами, производственными и
бытовыми отходами, сточными водами, нефтепродуктами и другим влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести, на юридических лиц - до двенадцати
размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частями первой и второй настоящей статьи, в течение одного года
после применения мер административного взыскания 460

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - до двадцати
размеров базовой величины.
Статья 101. Невыполнение требований природоохранного
режима использования земель, нарушение
условий возврата временно занимаемых земель
Невыполнение
требований
природоохранного
режима
использования земель, нарушение условий возврата временно
занимаемых земель или невыполнение обязанностей по приведению их
в состояние, пригодное для использования по назначению, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух,
на должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - до десяти
размеров базовой величины.
Статья 102. Ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно
влияющих на состояние земель
Ввод в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на
состояние земель, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
Статья 103. Самовольное отступление от проектов
межхозяйственного и внутрихозяйственного
землеустройства
Отступление без надлежащего разрешения от утверждённых в
установленном
порядке
проектов
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного землеустройства влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
Статья 104. Искажение сведений государственной
регистрации, учёта и оценки земель
Искажение сведений государственной регистрации, учёта и
оценки земель - влечёт наложение штрафа на должностных лиц в
размере до трёх размеров базовой величины.
Статья 105. Уничтожение межевых знаков
Уничтожение межевых знаков границ землевладения и
землепользования влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических
лиц в размере до одного, на должностных лиц - до трёх размеров
базовой величины.
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Статья 106. Нарушение требований по охране недр
1. Разработка полезных ископаемых без согласования с органами
по охране природы и государственного горного и геологического
надзора, самовольная застройка на площадях залегания полезных
ископаемых, невыполнение правил охраны недр и требований по
охране окружающей природной среды, зданий и сооружений от
вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами,
уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин на
подземные воды, а равно маркшейдерских и геодезических знаков влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Выборочная отработка богатых участков месторождений,
приводящая к необоснованным потерям балансовых запасов полезных
ископаемых,
сверхнормативные
потери
и
сверхнормативное
разубоживание
полезных
ископаемых
при
добыче,
порча
месторождений полезных ископаемых и иные нарушения требований
рационального использования их запасов влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
3. Утрата маркшейдерской документации, невыполнение
требований по приведению ликвидируемых или консервируемых
горных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечивающее
безопасность населения, а также требований по сохранению
месторождений, горных выработок и буровых скважин на время
консервации влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей
настоящей статьи, повлёкшие нанесение материального и иного вреда, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
Статья 107. Нарушение установленных правил при добыче
полезных ископаемых
Нарушение установленных
правил
при
использовании
месторождений, в том числе проведение соответствующих работ без
лицензирования в установленном порядке, самовольная добыча
полезных ископаемых влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 108. Нарушение правили требований проведения
работ по геологическому изучению недр
Нарушение правил и требований проведения работ по
геологическому изучению недр, способное привести или приведшее к
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недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых или
условий для строительства и эксплуатации предприятий по добыче
полезных ископаемых, а равно подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, утрата ими геологической
документации, дубликатов проб полезных ископаемых и керна,
необходимых при дальнейшем геологическом изучении недр и
разработке месторождений, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 109. Нарушение правил охраны водных ресурсов
1. Засорение водостоков, дренажных систем и других вод
бытовыми отходами и отбросами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух,
на должностных лиц - до пяти, на юридических лиц - от пяти до десяти
размеров базовой величины.
2. Загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного
режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию
почв и другие вредные явления, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
3. Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других
объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение
и засорение вод или их вредное воздействие, сброс неочищенных
загрязнённых вод в осушительные протоки, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх,
на юридических лиц - от пяти до десяти размеров базовой величины.
Статья 110. Неиспользование сооружений и устройств,
предназначенных для очистки загрязнённых
вод, или нарушение правил пользования ими
Неиспользование предприятиями, учреждениями, организациями,
иностранными и другими физическими и юридическими лицами
независимо от форм собственности сооружений и устройств,
предназначенных для очистки загрязнённых вод, использованных в
производстве, или нарушение правил пользования ими влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц – до шести размеров базовой величины.
Статья 111. Нарушение правил водопользования
Забор воды с нарушением планов водопользования, самовольное
производство
гидротехнических
работ,
бесхозяйственное
использование воды (добытой или отведённой из водных объектов),
нарушение правил ведения первичного учёта количества забираемых из
водных объектов и сбрасываемых в них вод и определения качества
сбрасываемых вод 463

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 112. Повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств, нарушение правил их эксплуатации
1. Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух,
на должностных лиц - до пяти размеров базовой величины.
2. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных
сооружений и устройств влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 113. Нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов при размещении,
строительстве, реконструкции и вводе в
эксплуатацию хозяйственных и иных объектов,
оказывающих влияние на водные
биологические ресурсы
1. Несоблюдение правил охраны водных биологических ресурсов
и среды их обитания при размещении, строительстве, реконструкции и
вводе в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов или
осуществление этих работ без разрешения уполномоченного
государственного органа по охране водных биологических ресурсов влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двадцати
размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до сорока
размеров базовой величины.
Статья 114. Невыполнение обязанностей по регистрации в
судовых документах операций с вредными
веществами и смесями
Невыполнение капитаном или другими лицами командного
состава судна или другого плавучего средства предусмотренных
законодательством Туркменистана требований по регистрации в
судовых документах операций с веществами, опасными для здоровья
людей или для живых ресурсов моря, либо смесями, содержащими
такие вещества сверх установленных норм, внесение указанными
лицами в судовые документы неверных записей об этих операциях или
незаконный отказ предъявить такие документы соответствующим
должностным лицам 464

влекут наложение штрафа в размере до двенадцати размеров
базовой величины.
Статья 115. Нештемпелирование арматур крюков морских
судов и других плавучих средств или нарушение
правил штемпелирования
Нештемпелирование арматур крюков морских судов и других
плавучих средств или нарушение правил штемпелирования
сотрудником командного состава влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
шести размеров базовой величины.
Статья 116. Незаконное использование земель
государственного лесного фонда
Использование участков земель государственного лесного фонда
для раскорчёвки, возведения построек, переработки древесины,
устройства складов готовой древесины и в других целях без
надлежащего разрешения на использование этих участков влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 117. Нарушение порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины,
заготовки живицы
Нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки
и вывозки древесины и заготовки живицы, если это привело к
ухудшению их состояния или нанесению им вреда, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 118. Незаконная порубка и повреждение деревьев и
кустарников, уничтожение и повреждение
лесных культур и молодняка
1. Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников,
уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев
в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка
естественного
происхождения
и
самосева
на
площадях,
предназначенных под лесовосстановление, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Уничтожение или повреждение подроста в лесах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
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Статья 119. Нарушение требований по уходу за деревьями
Нарушение требований по уходу за деревьями, приведшее к
гибели деревьев в лесных парках, искусственных лесах, а равно их
незаконная порубка или повреждение влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 120. Умышленное повреждение редких и
находящихся под угрозой исчезновения
дикорастущих растений, их заготовка (сбор) без
разрешения
Умышленное повреждение редких и находящихся под угрозой
исчезновения дикорастущих растений, относящихся к видам
(подвидам, популяциям) растений, занесённых в Красную книгу
Туркменистана, заготовка (сбор) без соответствующего разрешения
частей, плодов, семян или иных продуктов этих растений влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины с
конфискацией дикорастущих растений, частей, плодов, семян и иных
продуктов этих растений.
Статья 121. Нарушение правил лесопользования
1. Рубка леса без получения разрешения в установленном порядке
или осуществление лесопользования, не соответствующего целям или
требованиям, предусмотренным в лесном билете, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 122. Нарушение правил восстановления и
улучшения лесов, использования ресурсов
спелой древесины
Нарушение правил и инструкций по восстановлению, улучшению
состояния и породного состава лесов, повышению их продуктивности,
а также по использованию ресурсов спелой древесины влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
шести размеров базовой величины.
Статья 123. Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на
землях государственного лесного фонда
Повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях
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влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 124. Повреждение естественных пастбищных угодий
1. Нарушение правил выпаса скота, приведшее к повреждению
естественных пастбищных угодий на землях дайханских объединений,
дайханских хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий, а
также на землях запаса влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - в размере до восьми размеров базовой величины.
2. Повреждение травянистой и кустарниковой растительности на
пастбищах автомобилями, тракторами и другими механизмами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - в размере до восьми размеров базовой величины.
3. Уничтожение или существенное повреждение пастбищных
угодий в результате поджога или нарушения правил пожарной
безопасности влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти и
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 125. Нарушение правил сенокошения и пастьбы
скота, сбора дикорастущих плодов, орехов,
грибов и ягод
Сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях
государственного лесного фонда, не покрытых лесом, без разрешения,
полученного в установленном порядке, а равно нарушение правил
сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и другой лесной
продукции на участках, где это запрещено или допускается только по
лесным билетам, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 126. Ввод в эксплуатацию производственных
объектов без устройств, предотвращающих
вредное воздействие на леса
Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
цехов, агрегатов, транспортных путей, коммунальных и других
объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими вредное
воздействие на состояние и воспроизводство лесов, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
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Статья 127. Повреждение леса сточными водами,
химическими веществами, вредными
выбросами, отходами и отбросами
Повреждение леса сточными водами, химическими веществами,
промышленными и коммунально-бытовыми сбросами и отходами,
влекущее его усыхание или заболевание, - влечёт наложение штрафа на
физических лиц в размере до трёх, на должностных лиц - до десяти
размеров базовой величины.
Статья 128. Засорение лесов бытовыми сбросами и отходами
Засорение лесов бытовыми сбросами и отходамивлечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 129. Уничтожение или повреждение
лесоосушительных канав, дренажных систем и
дорог на землях государственного лесного фонда
Уничтожение или повреждение лесоосушительных канав,
дренажных систем и дорог на землях государственного лесного фонда влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 130. Уничтожение и повреждение
разграничительных и предупредительных
знаков в лесах и на особо охраняемых
природных территориях
Уничтожение
и
повреждение
разграничительных
и
предупредительных знаков в лесах и на особо охраняемых природных
территориях влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 131. Уничтожение полезной для леса фауны
Уничтожение полезной для леса фауны влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 132. Нарушение требований пожарной безопасности
в лесах, горах, предгорьях, степях и пастбищах
1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в том
числе в культурных лесополосах, парках, искусственных лесах, горах,
предгорьях, степях и на пастбищах влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
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2. Уничтожение или повреждение лесов, в том числе культурных
лесополос, парков, искусственных лесов в результате поджога или
небрежного обращения с огнём, а равно нарушение иных требований
пожарной безопасности в указанных местах, повлёкшее возникновение
лесного пожара либо распространение его на значительную площадь, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 133. Нарушение требований по уходу за
культурными лесополосами, парками,
искусственными лесами
Допущение разрастания разнотравьем культурных лесополос,
парков, искусственных лесов, непроведение на должном уровне
пахотных полос, оставление подгребных отбросов влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 134. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу с
превышением нормативов или без разрешения и
нарушение требований по охране озонового слоя
Нарушение предельно допустимых нормативов выбросов или
временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, в том числе вредных физических воздействий на
атмосферный воздух и требований по охране озонового слоя, а также
выброс загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения специально
уполномоченных на то государственных органов или несоблюдение
требований законодательства Туркменистана, устанавливающего
необходимость получения разрешения на оказание вредного
физического воздействия на атмосферный воздух от специально
уполномоченных на то государственных органов,
- влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти, на юридических лиц - от десяти до
двадцати размеров базовой величины.
Статья 135. Ввод в эксплуатацию предприятий без
соблюдения требований по охране атмосферного
воздуха
Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
сооружений и других объектов, не удовлетворяющих требованиям по
охране атмосферного воздуха, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
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Статья 136. Нарушение правил эксплуатации сооружений и
оборудования, установленных для очистки
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Неиспользование сооружений, оборудования, аппаратуры,
установленных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и контроля за ними, или нарушение правил их эксплуатации
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 137. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других
передвижных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах
Выпуск в эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов и других
передвижных средств и установок, у которых содержание
загрязняющих веществ в выбросах, а равно уровень шума,
создаваемого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 138. Эксплуатация автомототранспортных и других
передвижных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах
Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных
средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в
выбросах, а равно уровень шума, создаваемого ими при работе,
превышают установленные нормативы, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до трёх
размеров базовой величины.
Статья 139. Несоблюдение требований по охране
атмосферного воздуха при хранении и сжигании
промышленных и бытовых отходов
Нарушение
установленных
правил
при
хранении,
транспортировке, применении, обезвреживании или захоронении
промышленных и других производственных и бытовых отходов, а
равно несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при
сжигании указанных отходов влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических
лиц в размере до пяти, на должностных лиц - до десяти размеров
базовой величины.
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Статья 140. Нарушение правил транспортировки, хранения
и применения средств защиты растений и
других препаратов, загрязняющих или могущих
повлечь загрязнение атмосферного воздуха
1. Нарушение правил транспортировки, хранения и применения
средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных
удобрений и других препаратов, загрязняющих или способных повлечь
загрязнение атмосферного воздуха, влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических
лиц в размере до трёх, на должностных лиц - до шести размеров
базовой величины.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
если они привели к причинению ущерба животному миру по
неосторожности, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 141. Превращение неустановленного места в свалку
Выброс или захоронение производственных, бытовых и других
отходов в места, не установленные и не разрешённые в соответствии с
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
четырёх, на должностных лиц – до десяти размеров базовой величины.
Статья 142. Несоблюдение требований экологической
безопасности
Несоблюдение требований экологической безопасности при
планировании, размещении, проведении проектных и строительных
работ, а также техническом переоборудовании, расширении,
реконструкции, сдаче в эксплуатацию, эксплуатации и закрытии
предприятий, сооружений и других объектов, в том числе незаконное
захоронение строительных и других отходов на прилегающей
территории, а равно вывоз и ввоз из иностранного государства
экологически опасной продукции для нарушения установленных
экологических масштабов границ влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
Статья 143. Нарушение экологических требований по охране
окружающей среды
1. Нарушение экологических требований и правил по охране
окружающей среды, вредное биологическое, физическое и иное
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влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного
до трёх, на должностных лиц - от двух до пяти размеров базовой
величины.
2. Отказ от предоставления своевременной, полной и верной
информации о состоянии окружающей среды, использовании его
объектов, а также источниках загрязнения влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
шести размеров базовой величины.
3. Внесение указаний или выдача разрешений о повышении или
снижении установленных экологических требований по охране
окружающей среды влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти
до десяти размеров базовой величины.
4. Совершение правонарушений, предусмотренных частями
первой-третьей
настоящей
статьи,
повлёкшее
причинение
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух
до пяти, на должностных лиц - от восьми до пятнадцати, на
юридических лиц - от пятнадцати до тридцати размеров базовой
величины или административное приостановление деятельности
юридических лиц на срок до одного месяца.
Статья 144. Уклонение от проведения мероприятий по
ликвидации последствий экологического
загрязнения
Уклонение от проведения мероприятий по восстановлению
окружающей среды и приумножению природных ресурсов в
местностях, подвергшихся экологическому загрязнению, или
ненадлежащее их проведение лицами, на которых возложены эти
обязанности, если эти действия не привели к тяжёлым последствиям
для людей и окружающей среды, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
Статья 145. Невыполнение требований закона в части
проведения государственной экологической
экспертизы
Невыполнение требований о проведении государственной
экологической экспертизы по объектам, подлежащим проведению
государственной экологической экспертизы, а равно финансирование
проектов и программ, не прошедших государственную экологическую
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влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
Статья 146. Нарушение требований законодательства
Туркменистана о государственной
экологической экспертизе
1.
Нарушение
порядка
проведения
государственной
экологической
экспертизы,
установленного
законодательством
Туркменистана, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
2. Представление заведомо неправильных сведений об
экологических последствиях деятельности объекта государственной
экологической экспертизы влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти
до десяти размеров базовой величины.
3.
Предоставление
разрешений
на
специальное
природопользование, финансирование и претворение в жизнь проектов
и программ или деятельности, способных оказать отрицательное
воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей, без
положительного заключения
государственной экологической
экспертизы влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
4. Несоблюдение требований по охране окружающей среды,
использованию природных ресурсов и обеспечению экологической
безопасности в соответствии с заключением государственной
экологической экспертизы при осуществлении хозяйственной
деятельности влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
5. Незаконное вмешательство в проведение государственной
экологической экспертизы влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
6. Невыполнение законных требований государственных
эколого-экспертных органов о представлении необходимых сведений и
материалов для проведения государственной экологической экспертизы
или уклонение от их выполнения влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до двух
размеров базовой величины.
7. Дача государственной экологической экспертизой заведомо
ложного заключения или заведомо ложной оценки о влиянии объекта
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влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти
до десяти размеров базовой величины.
Статья 147. Сокрытие или искажение сведений о
загрязнении окружающей среды и подземных
вод
Сокрытие или искажение сведений об авариях с вредными
экологическими последствиями, уровнях загрязнения окружающей
среды и подземных вод, возможном или причинённом ими ущербе
здоровью населения или окружающей среде, а равно о состоянии
здоровья
населения,
подвергшегося
вредному
воздействию
загрязнённой окружающей среды и подземных вод, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
Статья 148. Нарушение правил использования
экологического паспорта, заключения
экологической экспертизы и других разрешений
по охране природы
Нарушение предприятиями, учреждениями, организациями,
иностранными и другими юридическими лицами независимо от форм
собственности правил использования экологического паспорта,
заключения экологической экспертизы, а равно разрешения на
специальное пользование водой, подлежащих получению в порядке,
установленном законодательством Туркменистана, если это привело к
причинению вреда интересам, охраняемым настоящим Законом, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
шести размеров базовой величины.
Статья 149. Невыполнение обязанностей по обязательным и
другим выплатам за загрязняющие вещества,
сбрасываемые и выбрасываемые в
окружающую среду
Невыполнение предприятиями, учреждениями, организациями,
иностранными и другими юридическими лицами независимо от форм
собственности обязанностей по обязательным выплатам, определённым
за отчётный период за загрязняющие вещества, сбрасываемые или
выбрасываемые в окружающую среду, атмосферный воздух, или отказ
от них влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до
десяти размеров базовой величины.
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Статья 150. Нарушение правил охраны мест обитания
животных, создания зоологических коллекций и
торговли ими, а также переселение,
акклиматизация и скрещивание животных без
разрешения
1. Нарушение установленных законодательством Туркменистана
правил охраны природных мест обитания и путей миграции животных,
создания, хранения, использования, пополнения, учёта зоологических
коллекций и торговли ими, а также пересылки и вывоза за границу
объектов животного мира и зоологических коллекций, а равно
отдаление из природных мест обитания, переселение, акклиматизация и
скрещивание
животных
без
разрешения
уполномоченных
государственных органов влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до восьми размеров базовой величины.
2. Несоблюдение требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении хозяйственной
деятельности и использовании транспортных средств влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц - до трёх размеров базовой величины.
Статья 151. Нарушение порядка охраны растительного и
животного мира и пользования им, а также ввоз
отдельных видов животных или растений
1. Нарушение установленного порядка охраны растительного и
животного мира и пользования им в особо охраняемых природных
территориях, а также ввоз в Туркменистан, транзитный провоз через
него без разрешения уполномоченных на то органов животных и
растений, признанных наносящими ущерб сохранению видов
животных, занесённых в Красную книгу Туркменистана, Красную
книгу Международного Союза охраны природы, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
десяти, на должностных лиц - до двадцати размеров базовой величины.
2. Уничтожение или порча специальных указателей и других
пометок,
установленных
уполномоченными
органами
для
пользователей животного мира, а равно для охраны и рационального
использования объектов животного мира, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
одного, на должностных лиц – до трёх размеров базовой величины.
3. Нарушение установленного законодательством Туркменистана
порядка выдачи соответствующей лицензии для пользования
животным миром и разрешений для изъятия из среды обитания
объектов животного мира, а равно невыполнение законных требований
уполномоченных государственных органов и их должностных лиц по
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охране и рациональному использованию животного мира, по
осуществлению охоты и ведению охотничьего хозяйства влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до шести размеров базовой величины.
4. Сокрытие или искажение информации о состоянии и
количестве объектов животного мира, пользовании ими, их
воспроизводстве и качестве среды их обитания, если это привело к
нарушению безопасности населения и домашних животных, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до пяти
размеров базовой величины.
Статья 152. Нарушение правил охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения
животных
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, относящихся к видам животных, занесённым в Красную
книгу Туркменистана, Красную книгу Международного Союза охраны
природы, а также мест их размножения и обитания, яиц, гнёзд и других
объектов, или совершение иных действий, которые могут привести к
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания
таких животных, а равно добывание этих животных с нарушением
условий, указанных в разрешении на добывание, выданном в
установленном порядке, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
десяти, на должностных лиц - до двадцати размеров базовой величины
с конфискацией редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных.
Статья 153. Нарушение правил охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
рыб и водных живых организмов
1. Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных
живых организмов, занесённых в Красную книгу Туркменистана или
запрещённых для отлова, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти
до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати размеров
базовой величины с конфискацией рыбы, морского зверя и других
водных живых организмов, с конфискацией или возмездным изъятием
иных предметов, предназначенных для рыболовства или охоты, или без
таковых.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания 476

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти
до двадцати, на должностных лиц - от двадцати до тридцати размеров
базовой величины с конфискацией рыбы, морского зверя и других
водных живых организмов, с конфискацией или возмездным изъятием
иных предметов, предназначенных для рыболовства или охоты, или без
таковых, или ограничение права охоты и рыболовства на срок до двух
лет с конфискацией рыбы, морского зверя и других водных живых
организмов с конфискацией или возмездным изъятием иных предметов,
предназначенных для рыболовства или охоты, или без таковых.
Статья 154. Нарушение правил добычи и сбыта солодкового
корня
1. Добыча, хранение и сбыт солодкового корня без
соответствующего разрешения, полученного в установленном порядке,
влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двух,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины с
конфискацией солодкового корня или без таковой.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до пяти,
на должностных лиц - до пятнадцати размеров базовой величины с
конфискацией солодкового корня или без таковой.
Статья 155. Нарушение правил охоты, рыболовства и
охраны водных биологических ресурсов, а также
других видов осуществления пользования
животным миром
1. Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны водных
биологических ресурсов, других видов осуществления пользования
животным миром, пользования государственными охотничьими
фондами и охотничьей продукцией влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических
лиц в размере от одного до пяти размеров базовой величины,
наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти
размеров базовой величины с конфискацией или возмездным изъятием
охотничьего оружия и других орудий добывания животных и лова
рыбы и иных предметов или без таковых.
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, в течение одного года после
применения мер административного взыскания или грубое нарушение
правил охоты и рыболовства, то есть охота на зверей и птиц, добыча
рыбы, морского зверя и иных водных животных или промысловых
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морских растений без надлежащего на то разрешения, или в
запрещённых местах, либо в запрещённые сроки, запрещёнными
орудиями или способами, или их систематическое нарушение влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти
до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати размеров
базовой величины с конфискацией или возмездным изъятием
охотничьего оружия и других орудий добывания животных и лова
рыбы и иных предметов или без таковой, либо ограничение права
охоты и лова рыбы на срок до двух лет с конфискацией охотничьего
оружия и других орудий добывания животных и лова рыбы и иных
предметов или без таковой или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Статья 156. Нарушение правил отлова, содержания,
разведения, использования представителей
животного мира и ввоза и вывоза продуктов их
жизнедеятельности
1. Нарушение правил отлова, содержания в неволе,
использования, сбыта, приобретения животных, в том числе
пресмыкающихся, насекомых, ввоза их, в том числе разведённых в
неволе, а также продуктов их жизнедеятельности в Туркменистан,
вывоза из него и провоза транзитом, а равно выпуска в природу влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
восьми, на должностных лиц - от восьми до двадцати размеров базовой
величины с конфискацией представителей животного мира и продуктов
их жизнедеятельности или без таковой.
2. Нарушение правил разведения, содержания, сбыта и
приобретения лошадей ахалтекинской породы и местных туркменских
пород собак влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до
восьми, на должностных лиц - от восьми до двадцати размеров базовой
величины.
Статья 157. Нарушение правил содержания плотоядных
пушных зверей
Нарушение правил содержания лисиц, песцов, норок и других
плотоядных пушных зверей, установленных законодательством
Туркменистана, а также незаконная продажа, скупка или обмен шкурок
этих животных влекут наложение штрафа в размере от 0,3 до одного размера
базовой величины с возмездным изъятием плотоядных зверей и их
шкурок.
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Статья 158. Уклонение от обязанностей сдачи государству
добытых охотой шкурок ценных видов пушных
зверей, незаконная продажа, скупка и
переработка их шкурок
Уклонение от обязанностей сдачи государству добытых охотой
шкурок ценных видов пушных зверей, а также первичная незаконная
продажа, скупка, обмен и переработка этих шкурок, невыделенных или
выделенных, но не имеющих государственного клейма (штампа), влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины с конфискацией шкурок или без таковой.
Статья 159. Приём и скупка продукции, добытой незаконной
охотой
Приём и скупка должностными лицами заготовительных
организаций, физическими лицами продукции, добытой заведомо
незаконной охотой, влечёт предупреждение и наложение штрафа на физических лиц
в размере до пяти размеров базовой величины, наложение штрафа на
должностных лиц в размере до десяти размеров базовой величины.
Статья 160. Нарушение правил охраны среды обитания
водных биологических ресурсов
1. Устройство завалов и заграждений на водохранилищах, реках,
водостоках и каналах, имеющих рыбохозяйственное значение,
приводящих к нарушению природного состояния среды обитания
водных биологических ресурсов, купание скота, выгул домашней
птицы или проведение другой деятельности, оказывающей
неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и их
воспроизводство, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного
до двух, на должностных лиц - от двух до пяти, на юридических лиц от пяти до десяти размеров базовой величины.
2. Загрязнение моря, рек и водохранилищ вредными для водных
биологических ресурсов веществами, нефтью и нефтепродуктами,
производственными и бытовыми отходами и другими отбросами влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двух
до пяти, на должностных лиц - от пяти до десяти, на юридических лиц от десяти до двадцати размеров базовой величины.
3. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных
частями первой и второй настоящей статьи, в течение одного года
после применения мер административного взыскания влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти
до десяти, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на
юридических лиц - от двадцати до сорока размеров базовой величины.
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Статья 161. Нарушение правил использования особо
охраняемых природных объектов и территорий
1. Проведение на особо охраняемых природных территориях
работ, противоречащих их целевому назначению, нарушение их
правил, а также умышленное уничтожение экологического равновесия
природных ресурсов, богатства и разнообразия и полезных свойств
окружающей природной среды, порча или нанесение существенного
вреда территориям, находящимся под особой охраной государства, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёх,
на должностных лиц - до десяти размеров базовой величины.
2. Пребывание на территории государственного природного
заповедника без разрешительного документа, если это привело к
нарушению установленных заповедных правил и запретов, влечёт наложение штрафа в размере до одного размера базовой
величины.
Статья 162. Нарушение правил добычи, приобретения,
реализации и вывоза за пределы страны
змеиного яда
Нарушение правил добычи яда змеи, приобретения, реализации и
вывоза за пределы страны змеиного яда, установленных
законодательством Туркменистана, влечёт наложение штрафа в размере до тридцати размеров
базовой величины с конфискацией змеиного яда или без таковой.
ГЛАВА 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ
Статья 164. Нарушение правил пастьбы скота и
использования водных источников
Пастьба скота без разрешения на пастбищах, освобождённых от
посевов, или пустующих землях, используемых дайханскими
хозяйствами, дайханскими объединениями и другими физическими и
юридическими лицами, занимающимися сельским хозяйством, а также
на землях государственного запаса или нарушение других правил ухода
за скотом, а равно использование водных источников на пастбищах без
разрешения - влечёт наложение штрафа в размере до одного размера
базовой величины.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА

(новая редакция)
Утвержден Законом Туркменистана от 10 мая 2010 г.
Ведомости Меджлиса Туркменистана 2010 г., №2, ст.28.
(Извлечение)
ГЛАВА 31. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 311. Нарушение правил экологической безопасности
при производстве работ
Нарушение
правил
охраны
окружающей
среды
при
проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов
лицами, ответственными за их соблюдение, если это деяние повлекло
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда
здоровью людей, массовую гибель животных либо иные тяжкие
последствия,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
Статья 312. Нарушение правил транспортировки, хранения,
захоронения и утилизации экологически
опасных веществ и отходов
(1) Транспортировка, хранение, захоронение или утилизация с
нарушением установленных правил веществ и отходов, опасных для
жизни или вредных для здоровья людей, создавшие угрозу причинения
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде,
наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
(2) Те же деяния, повлёкшие загрязнение, отравление или
заражение окружающей среды, массовую гибель животных либо
причинившие вред здоровью человека,
наказываются лишением свободы на срок до трёх лет.
(3) Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлёкшие по неосторожности массовое заболевание людей либо
смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.
Статья 313. Загрязнение вод
(1) Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или
подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное
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изменение их природных свойств, если эти действия повлекли
причинение существенного вреда животному или растительному миру,
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству,
наказываются лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до
пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
(2) Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно
совершённые на территории заповедника или заказника либо в зоне
чрезвычайной экологической ситуации,
наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до
семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением
свободы на срок до трёх лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 3131. Расхищение водных ресурсов
(1) Расхищение водных ресурсов путём прорытия берегов
оросительных каналов, открытия шлюзов, применения специальных
устройств, использование питьевой воды для орошения, а равно иные
формы и способы расхищения воды,
наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста
среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок
до трёх лет.
(2) Те же действия, соединённые с насилием или с угрозой
применения насилия над лицом, охраняющим объект, либо повлёкшие
повреждения ирригационных сооружений или человеческие жертвы, а
также иные тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Статья 314. Загрязнение атмосферы
(1) Загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха с
превышением установленных нормативов вследствие нарушения
правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если
эти действия повлекли причинение существенного вреда окружающей
природной среде,
наказывается лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или
штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров
оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.
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(2) Те же деяния, причинившие по неосторожности вред
здоровью человека,
наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до
семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или без такового или лишением
свободы на срок до трёх лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 315. Загрязнение морской среды
(1) Загрязнение внутренних морских или территориальных вод
Туркменистана, а равно вод открытого моря из находящихся на суше
источников либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса
с транспортных средств или возведённых в море искусственных
сооружений веществ, отходов и материалов, вредных для здоровья
человека и живых ресурсов моря,
наказывается лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или
штрафом в размере от десяти до тридцати среднемесячных размеров
оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.
(2) То же деяние, причинившее существенный вред здоровью
человека, животному или растительному миру, рыбным запасам,
окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом
интересам,
наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти
пяти среднемесячных размеров оплаты труда или лишением свободы
на срок до трёх лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 316. Нарушение законодательства о
континентальном шельфе
(1) Незаконное возведение сооружений и иных установок на
континентальном шельфе Туркменистана, незаконное создание вокруг
них или в исключительной экономической зоне Туркменистана зон
безопасности, а равно нарушение правил строительства, эксплуатации,
охраны и ликвидации таких сооружений, установок и средств
обеспечения безопасности морского судоходства,
наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
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(2) Исследование, разведка, разработка естественных богатств
континентального шельфа Туркменистана или исключительной
экономической
зоны
Туркменистана,
проводимые
без
соответствующего разрешения,
наказываются штрафом в размере от двадцати до сорока
среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет или без такового или исправительными работами на
срок до двух лет.
Статья 317. Порча земли
(1) Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными
продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие
нарушения правил обращения с ядохимикатами, удобрениями,
стимуляторами роста растений и иными опасными химическими или
биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлёкшие причинение вреда окружающей
природной среде или сельскому хозяйству,
наказываются штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
(2) Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, а равно совершённые в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,
наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до
семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до
трёх лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека,
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 3171. Самовольный захват земель
Самовольный захват, распашка и засев земель, находящихся в
пользовании крестьянских, других общественных объединений, а также
государственных предприятий, учреждений, организаций,
наказываются штрафом в размере от двадцати до пятидесяти
среднемесячных размеров оплаты труда с конфискацией урожая или
лишением свободы на срок до трёх лет.
Статья 318. Незаконная добыча водных животных и
растений
(1) Добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных или
промысловых морских растений, совершённая с нарушением
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установленных правил, если эти деяния совершены группой лиц по
предварительному сговору либо с использованием служебного
положения, а равно причинившие ущерб в крупном размере,
наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного
года.
(2) То же деяние, совершённое в местах нереста или на массовых
миграционных путях к ним либо с применением самоходных
транспортных плавающих средств, взрывчатых и химических веществ,
электротока или иных способов массового истребления,
наказывается штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух
лет.
(3) Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
совершённые группой лиц по предварительному сговору либо с
использованием служебного положения, а равно причинившие ущерб в
крупном размере,
наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до
семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда или
исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы
на срок до трёх лет.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст.77)
Статья 319. Нарушение правил охраны и использования
недр
Нарушение правил охраны и использования недр при
проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и
эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно
самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если
эти действия повлекли причинение значительного ущерба,
наказываются лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до
пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
Статья 320. Нарушение правил охраны рыбных запасов
Строительство мостов, дамб, осуществление взрывных и иных
работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и
перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных
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запасов, если эти действия повлекли массовую гибель рыбы или других
водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых
запасов либо иные тяжкие последствия,
наказываются лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до
пяти лет или штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти пяти
среднемесячных размеров оплаты
труда или
исправительными
работами на срок до двух лет.
Статья 321. Незаконная охота
Охота на зверей и птиц, совершённая с нарушением
установленных правил охоты, если это деяние совершено:
a) с причинением крупного ущерба;
b) с применением механических транспортных средств,
взрывчатых веществ, газов и иных способов массового истребления
диких зверей и птиц;
ç) на территории заповедника или заказника;
d) в отношении диких зверей и птиц, охота на которых
полностью запрещена;
e) с использованием служебного положения;
ä) группой лиц по предварительному сговору,
наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти
пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух
лет.
Примечание
Крупным ущербом, указанным в настоящей статье, признаётся
ущерб, причинённый в результате незаконной охоты, размер которого
превышает двадцать среднемесячных размеров оплаты труда,
исчисленного по установленным тарифам стоимости зверей и птиц.».
(В редакции Закона Туркменистана от 9 ноября 2013 г., 1 марта
2014г. и от 8 ноября 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана,
2013 г., № 4, ст.77, 2014 г., № 1, ст.44; 2014 г., № , ст. )
Статья 322. Незаконная порубка деревьев и кустарников
(1) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени
прекращения роста деревьев и кустарников в лесах первой группы либо
на особо охраняемых участках лесов всех групп, а также деревьев и
кустарников, не входящих в государственный лесной фонд или
запрещённых к порубке, если эти действия повлекли причинение
значительного ущерба,
наказываются штрафом в размере от десяти до двадцати
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
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(2) Незаконная порубка, а равно повреждение до степени
прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также
насаждений, не входящих в государственный лесной фонд, если эти
действия совершены:
а) повторно;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в крупном размере,
наказываются штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
Примечание
Значительным размером в настоящей статье признается
исчисленный по установленным таксам ущерб, в пять раз
превышающий среднемесячный размер оплаты труда, установленный
законодательством Туркменистана на момент
совершения
преступления, крупным размером - в двадцать пять раз.
Статья 323. Уничтожение или повреждение лесных массивов
(1) Умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов
или иных объектов природы путём поджога либо иным общеопасным
способом,
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(2) Уничтожение или повреждение лесных массивов в результате
неосторожного обращения с огнём или иным источником повышенной
опасности,
наказывается штрафом в размере от двадцати пяти до семидесяти
пяти среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными
работами на срок до двух лет.
Статья 324. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных
парков, памятников природы и других особо охраняемых государством
природных территорий, повлёкшее причинение значительного ущерба,
наказывается лишением права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или
штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров
оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.
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