Таблица предлагаемых изменений
в Закон Туркменистана от 21 октября 2003 г. № 197-II
“Об общественных объединениях”
(с изменениями от 02 июля 2009 г.)
Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым последовательно осуществляется реализация правовых реформ на
новом этапе государственного строительства, вошедшего в историю Туркменистана как Эпоха нового возрождения.
В своем программном выступлении на встрече в Колумбийском университете (Нью-Йорк, 24 сентября 2007 года) им особо
подчеркнуто: “Программа реформ носит комплексный характер и включает в себя совершенствование наших государственных институтов и
общественной жизни, включая процесс дальнейшей демократизации общества” 1 .
На заседаниях Кабинета Министров страны Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым неоднократно отмечал, что
“многие существующие в стране законы уже морально устарели, их надо менять, совершенствовать” и ставил руководителям задачу
“синхронизировать наше законодательство с международным” 2 . В выступлениях главы туркменского государства подчеркивается, что
“законодательные акты, регламентирующие политику государства в различных сферах общественной жизни, должны отражать реалии
времени, соответствовать общепринятым нормам международного права” 3 .
Предлагаемые изменения в Закон Туркменистана от 21 октября 2003 г. № 197-II “Об общественных объединениях” ( далее Закон об
ОО) позволят существенно улучшить правовое регулирование деятельности общественных объединений, привести его нормы в соответствие
с международными обязательствами Туркменистана и передовой мировой практикой, а также нормативно закрепит и упорядочит механизм
выявления уполномоченными государственными органами недостатков в деятельности ОО и их последующего устранения.
В рекомендуемых изменениях предлагается:
1. В целях выполнения международных обязательств, вытекающих из Международного Пакта о гражданских и политических
правах, 999 U.N.T.S. 171 (Принят Резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976
года) и Конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (ратифицирована Меджлисом Туркменистана 30 апреля 1999 года. Далее Орхусская Конвенция), а также из нормы ст. 8 Конституции Туркменистана, обеспечить реализацию права иностранных граждан и лиц без
гражданства выступать учредителями, членами общественных объединений, а также их участниками (Статьи 5, 15 Закона об ОО).
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2. Устранить дискриминацию общественных объединений по сравнению с коммерческими организациями, которые могут
осуществлять свою деятельность без территориальных ограничений (Статья 13, 16 Закона об ОО).
3. В целях реализации статьи 23 Конституции Туркменистана предоставить право общественному объединению обжалования в суд
решений государственных органов, затрагивающих интересы общественных объединений (Статья 14 Закона об ОО).
4. В соответствии с передовой мировой практикой предоставить возможность физическим и юридическим лицам совместно
выступать учредителями и участниками общественных объединений (Статьи 5, 15 Закона об ОО).
5. Распространить минимальное количество учредителей, обязательное для создания общественного объединения – 5 учредителей,
для создания любого общественного объединения независимо от территории его деятельности (Статьи 15,16 Закона об ОО).
6. Отменить запрет на деятельность незарегистрированных объединений, который препятствует гражданам реализовывать свое
право на свободу объединения и прямо противоречит нормам международного права: Международного Пакта о гражданских и
политических правах и Орхусской Конвенции (Статья 17 Закона об ОО).
7. Уточнить и ограничить перечень оснований для отказа в регистрации общественного объединения, приведя его в соответствие с
передовой международной практикой и реализовав принцип недопустимости двойного наказания (Статья 18 Закона об ОО).
8. Упорядочить порядок проведения проверок деятельности ОО и привести его в соответствие с реформированным по указанию
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова аналогичным законодательством в отношении коммерческих структур (Статья 28
Закона об ОО).
9. Ограничить полномочия Министерства адалат отменять регистрацию общественного объединения, приостанавливать их
деятельность, а также принимать решение о распределении его имущества в случае его принудительной ликвидации, сделав отмену
регистрации, ликвидацию общественного объединения, приостановление его деятельности, а также принятие решения о распределении
имущества общественного объединения, эксклюзивной прерогативой суда, так как это существует во всех странах Европы и СНГ (Статья 28,
31 Закона об ОО.)
10. Ввести персональную ответственность должностных лиц, допускающих нарушение Закона в отношении ОО (Статья 29 Закона
об ОО).
4. Привести соответствующие нормы Закона в соответствие с конституционными принципами судебной защиты прав граждан, в том
числе упорядочить механизм ликвидации ОО по решению суда.
Далее в Таблице приводится действующая и предлагаемая редакция норм Закона, вытекающая из вышеназванных предложений, и
дается их подробное обоснование.
Норма закона в действующей редакции

Предлагаемая редакция нормы закона

Обоснование предлагаемых изменений

изменения
позволят
Части 1-3 Статьи 5. Учредители, члены и Части 1-3 Статьи 5 изложить в следующей Предлагаемые
выполнить признанные Туркменистаном
участники общественных объединений
редакции:
международные
нормы
и
устранить

Учредителями,
членами
общественных объединений, а также их
участниками
(если
членство
не
предусматривается их уставами) могут быть
совершеннолетние граждане Туркменистана,
если иное не установлено настоящим
Законом, а также законами об отдельных
видах общественных объединений.
Членами молодежных общественных
объединений
могут
быть
граждане
Туркменистана, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских
общественных объединений могут быть
граждане Туркменистана, достигшие 8 лет.

Учредителями, членами общественных
объединений, а также их участниками (если
членство не предусматривается их уставами)
могут быть совершеннолетние граждане
Туркменистана, иностранные граждане и
лица без гражданства, находящиеся в
Туркменистане на законных основаниях, а
также юридические лица Туркменистана и
юридические
лицами
иностранных
государств.
Членами молодежных общественных
объединений могут быть указанные в части
первой настоящей статьи граждане и лица
без гражданства, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских
общественных объединений могут быть
указанные в части первой настоящей статьи
граждане и лица без гражданства, достигшие
8 лет.

Статья 13. Территориальная сфера
деятельности общественных объединений
В Туркменистане создаются и
действуют
международные,
общенациональные и местные общественные
объединения.
Общественное
объединение,
созданное в Туркменистане, признается
международным, если в соответствии с его
уставом в иностранных государствах
создается и осуществляет свою деятельность
хотя бы одно его структурное подразделение
организация,
отделение
(филиал),

Статью
13
дополнить
частью
5
следующего содержания:
Члены и участники общественных
объединений вправе осуществлять уставную
деятельность
объединения
на
всей
территории Туркменистана и за его
пределами.

ограничение права иностранных граждан и
лиц без гражданства на объединение, которое
вытекает из Международного Пакта о
гражданских и политических правах и
Орхусской
Конвенции,
обеспечить
реализацию конституционной нормы ст. 8
(“Иностранные граждане и лица без
гражданства
пользуются
правами
и
свободами, несут обязанности граждан
Туркменистана,
в
соответствии
с
законодательством
и
международными
договорами Туркменистана”) Конституции
Туркменистана, а также ст.ст. 3, 15 и 32
Закона
Туркменистана
“О
правовом
положении
иностранных
граждан
в
Туркменистане”.
В соотвествии с передовой мировой
практикой предлагается также предоставить
возможность физическим и юридическим
лицам совместно выступать учредителями и
участниками общественных объединений.
Указанное
изменение
устраняет
дискриминацию общественных объединений
(ОО) по сравнению с коммерческими
организациями, которые могут осуществлять
свою деятельность без территориальных
ограничений. Кроме этого, устраняет
дискриминацию членов ОО по сравнению с
коммерческими организациями и реализует
их
конституционные
права,
предусмотренные
статьями
18,
19
(“Туркменистан гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина, а также
равенство человека и гражданина перед

представительство.
К
общенациональным
общественным объединениям относятся
такие объединения, деятельность которых в
соответствии
с
уставными
целями
распространяется на всю территорию
Туркменистана
или
большинства
его
велаятов.
К
местным
общественным
объединениям
относятся
общественные
объединения, деятельность которых в
соответствии
с
уставными
целями
распространяется на территорию велаята,
города, этрапа, поселка и села.
Часть 3 статьи 14. Государство и
общественные объединения.
Вопросы, затрагивающие интересы
общественных объединений, в случаях,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана, решаются государственными
органами с участием соответствующих
общественных
объединений
или
по
согласованию с ними.

Статья 15. Создание общественных
объединений
Общественные
объединения
создаются по инициативе их учредителей,
являющихся гражданами Туркменистана,
количество которых не может быть менее
пяти человек. В случаях, предусмотренных
настоящим Законом, в состав учредителей,

законом независимо от места жительства”),
30, 33 (“Граждане имеют право на выбор по
своему усмотрению рода занятий”).

Часть 3 статьи 14 изложить в следующей
редакции:
Вопросы, затрагивающие интересы
общественных объединений, в случаях,
предусмотренных
законодательством
Туркменистана, решаются государственными
органами с участием соответствующих
общественных
объединений
или
по
согласованию с ними. В случае несогласия с
принятым
решением,
общественные
объединения вправе обжаловать их в
установленном порядке в суде.
Часть 1 статьи 15 изложить в следующей
редакции:
Общественные объединения создаются по
инициативе их учредителей, являющихся
гражданами Туркменистана, иностранными
гражданами и лицами без гражданства,
находящимися в Туркменистане на законных
основаниях, количество которых не может

В результате внесения предлагаемого
изменения реализуется конституционная
норма ст. 23 Конституции Туркменистана
(“Человек не может быть ограничен в правах
или лишен принадлежащих ему прав иначе
как в точном соответствии с законом”).

См. Обоснование к статье 5. Предлагаемая
редакция ст. 15 позволит реализовать право
граждан
Туркменистана,
являющихся
работниками
коммерческих
и
иных
юридических
лиц,
на
объединение.
Предлагаемые
изменения
позволят
выполнить признанные Туркменистаном
международные
нормы
и
устранить

наряду с гражданами Туркменистана, могут
входить
иностранные
граждане,
юридические
лица
общественные
объединения - как Туркменистана, так и
иностранных государств. Международные
общественные объединения осуществляют
свою деятельность в соответствии с
законодательством Туркменистана.
Международные
и
общенациональные
общественные объединения могут быть
созданы при наличии соответственно 50 и
500 членов или участников.

быть менее пяти человек, а также
юридическими лицами Туркменистана и
юридическими
лицами
иностранных
государств. Международные общественные
объединения
осуществляют
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана.
Часть 2 статьи 15 исключить.

Часть 2 Статьи 16. Устав общественного Абзац 3 части 2 статьи 16 исключить
объединения
Устав должен отражать:
-- наименование, цели, задачи
общественного
объединения,
его
организационно-правовую форму;
-- территорию, в пределах которой
общественное объединение осуществляет
свою деятельность;
-- структуру общественного объединения, его
руководящие и контрольно-ревизионный
органы;

ограничение права иностранных граждан и
лиц без гражданства на объединение, которое
вытекает из Международного Пакта о
гражданских и политических правах и
Орхусской
Конвенции,
обеспечить
реализацию
статьи
8
Конституции
Туркменистана.
В соотвествии с передовой мировой
практикой предлагается также предоставить
возможность физическим и юридическим
лицам совместно выступать учредителями и
участниками общественных объединений.
Минимальное
число
учредителей,
необходимое для создания международных и
общенациональных
общественных
объединенияй (соответственно 50 и 500
членов или участников) существенно
затрудняет создание таких общественных
объединений и ограничивает права лиц на
объединение
в
противоречие
международным
обязательствам
Туркменистана.
См. Обоснование к статье 13 Закона об ОО.
Устраняется
дискриминация
ОО
по
сравнению с коммерческими организациями,
а также дискриминация членов ОО в
ограничении
их
деятельности
по
территориальному признаку.

-- условия и порядок приобретения и утраты
членства в общественном объединении (для
объединения,
уставом
которого
предусматривается членство);
-- права и обязанности членов и участников
данного объединения;
-- компетенцию и порядок формирования
руководящих
органов
общественного
объединения, сроки их полномочий;
-место
нахождения
постоянно
действующего руководящего органа;
порядок
назначения
заседаний
руководящего органа и принятия им
решений;
-- источники формирования денежных
средств и иного имущества общественного
объединения,
права
общественного
объединения
и
его
структурных
подразделений по управлению имуществом;
-- порядок внесения изменений и дополнений
в устав общественного объединения;
-- порядок реорганизации, ликвидации
общественного объединения, а также
распределения
остающегося
после
ликвидации общественного объединения
имущества.
Части 1- 5 Статья 17. Государственная Части 3 и 5 статьи 17 исключить.
регистрация общественных объединений
Регистрация
общественных
объединений, независимо от их вида,
производится
Министерством
адалат
Туркменистана в порядке, установленном
Гражданским
кодексом
Туркменистана

Предлагаемые
изменения
позволят
выполнить признанные Туркменистаном
международные
нормы
и
устранить
ограничение права человека на объединение,
которое вытекает из Международного Пакта
о гражданских и политических правах и
Орхусской
Конвенции.
Запрет
на

Сапармурата
Туркменбаши
и
законодательством Туркменистана.

иным

Общественные объединения подлежат
обязательному
включению в Единый
государственный реестр юридических лиц в
порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Деятельность незарегистрированного
общественного объединения запрещается.
Лицо, осуществляющее деятельность от
имени
незарегистрированного
общественного
объединения,
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана.
Для
регистрации
общественного
объединения
подаются
следующие
документы:
-- заявление, подписанное всеми
учредителями и членами руководящего
органа
-данного
общественного
объединения, с указанием фамилий, имен,
отчеств;
-- устав общественного объединения в
двух экземплярах;
-- протокол учредительного съезда
(конференции) или общего собрания,
содержащий
сведения
о
создании
общественного
объединения,
об
утверждении его устава и о формировании
руководящих и контрольно-ревизионного

деятельность
незарегистрированных
объединений
препятствует
гражданам
реализовывать свое право на свободу
объединения и прямо противоречит нормам
международного
права.
Право
на
объединение (в отличие, например, от
политических прав, таких как избирать и
быть
избранным
в
представительные
государственные органы) является одним из
естественных прав, а не чем-то, что может
быть даровано, разрешено или не разрешено
каким-либо
государственным
органом.
Каждый человек рождается с этим правом.

органов;
-- сведения об учредителях;
-документ
об
уплате
регистрационного сбора;
-документ
о
предоставлении
юридического
адреса
общественному
объединению.
Для регистрации международного
общественного
объединения,
помимо
документов,
перечисленных
в
части
четвертой настоящей статьи, необходим
документ, подтверждающий наличие за
пределами Туркменистана структурного
подразделения - организации, отделения
(филиала), представительства.
Часть 1 Статьи 18. Отказ в регистрации
общественного объединения
Общественному объединению может
быть отказано в регистрации по следующим
основаниям:
если
устав
общественного
объединения противоречит Конституции
Туркменистана, положениям статей 4, 5, 16,
17
настоящего
Закона
и
иному
законодательству Туркменистана;
если
ранее
зарегистрировано
общественное объединение с тем же
названием на территории, в пределах
которой данное объединение осуществляет
свою деятельность;
если
не
представлен
полный
перечень учредительных документов или они

Абзац 3 части 1 статьи 18 изложить в
следующей редакции:
если
ранее
зарегистрировано
общественное объединение с тем же
названием;
Абзац 7 части 1 статьи 18 исключить

В
соответствии
со
ст.
23
Конституции Туркменистана, установившей,
что гражданин не может быть ограничен в
правах или лишен принадлежащих ему прав,
осужден или подвергнут наказанию иначе
как в точном соответствии с законом, в
Уголовном кодексе Туркменистана (Статья 3.
Принципы уголовного законодательства)
установлено, что никто не может дважды
нести ответственность за одно и то же
преступление.
Как установлено ст. 81 Уголовного кодекса
Туркменистана, “Лицо, осужденное за
совершение
преступления,
считается
судимым со дня вступления обвинительного
приговора в законную силу до момента
погашения или снятия судимости”.

не оформлены в надлежащем порядке;
если
установлено,
что
в
представленных
на
регистрацию
учредительных
документах
содержится
заведомо ложная информация;
если
название
общественного
объединения оскорбляет нравственность,
национальные и религиозные чувства
граждан;
если
одним
из
учредителей
общественного объединения является лицо,
имеющее судимость за совершение особо
тяжкого преступления.
Статья 28. Контроль и надзор за
деятельностью
общественных
объединений
Контроль
за
соответствием
деятельности общественных объединений
уставным
целям
осуществляют
Министерство адалат Туркменистана и
управления адалат велаятов. Они вправе
запрашивать
у
руководящих
органов
общественных
объединений
их
учредительные документы; направлять своих
представителей для участия в мероприятиях,
проводимых
общественными
объединениями; получать разъяснения от
членов общественного объединения и других
граждан по вопросам, связанным с
соблюдением устава; в случае выявления
нарушений общественными объединениями
законодательства
Туркменистана
или
совершения ими действий, противоречащих
их уставным целям, могут выносить им

Принятие предлагаемого изменения позволит
реализовать
принцип
недопустимости
двойного наказания.

Статью
28
дополнить
частью
2
следующего содержания:
Плановые
проверки
общественных
объединений осуществляются не чаще
одного раза в три года, а внеплановые
проверки назначаются в случае получения
Министерством
адалат
достоверной
информации о нарушении общественным
объединением прав третьих лиц или
законодательства
Туркменистана.
На
проверки,
проводимые
Министерством
адалата распространяется тот же порядок,
что
и
на
проверки
деятельности
коммерческих
юридических
лиц,
проводимые
иными
государственными
органами.

Предлагаемое изменение упорядочивает
порядок проведения проверок деятельности
ОО, приводит его в соответствие с
реформированным по указанию Президента
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедова
аналогичным
законодательством
в
отношении
коммерческих структур.
Нормативно
закрепляется
механизм
устранения выявленных недостатков.

Упорядочиваются
и
приводятся
в
соответствие
с
законодательством
несвойственные
Министерству
адалат
функции судебной власти. Предлагается
ограничить
полномочия
Министерства
Части 2 и 3 статьи 28 соответственно адалат отменять регистрацию общественного
объединения, а также принимать решение о
считать частями 3 и 4.
распределении его имущества в случае его
Часть 3 (бывшую часть 2) статьи 28 принудительной ликвидации, сделав отмену

письменное предупреждение.
Министерство адалат Туркменистана
отменяет регистрацию, если общественное
объединение в основном перешло на
предпринимательскую деятельность или если
осуществление предусмотренной уставом
цели становится невозможным.
В случае, если общественному
объединению в течение года будет сделано
более двух письменных предупреждений или
указаний об устранении нарушений, а также
непредставления им в течение года в
Министерство
адалат
Туркменистана
обновленных
сведений,
подлежащих
регистрации, указанное министерство может
подать в казыет заявление о ликвидации
общественного объединения.
Надзор
за
соблюдением
законодательства
Туркменистана
об
общественных объединениях осуществляют
Генеральный прокурор Туркменистана и
подчиненные ему прокуроры.
Финансовые и налоговые органы
осуществляют контроль за источниками
доходов
общественных
объединений,
размерами получаемых ими средств и
уплатой
налогов
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана.
Министерство адалат Туркменистана
в порядке, установленном законодательством
Туркменистана,
представляет
уполномоченному государственному органу
информацию о проектах и программах
иностранной
технической,
финансовой,

изложить в следующей редакции:
Общественное
объединение
обязано
устранить
нарушение,
указанное
в
предупреждении, в течение, как минимум,
одного
месяца
с
даты
получения
предупреждения, или в разумный срок,
установленный Министерством адалат в
предупреждении.
В случае, если общественному объединению
в течение года будет сделано более двух
письменных предупреждений или указаний
об
устранении
нарушений,
и
при
неустранении
указанных
нарушений,
Министерство адалат Туркменистана может
подать в суд заявление о ликвидации
общественного объединения.

регистрации, ликвидацию общественного
объединения, а также принятие решения о
распределении имущества общественного
объединения, эксклюзивной прерогативой
суда, так как это существует во всех странах
Европы и СНГ.

гуманитарной помощи и грантах, если их
сумма превышает установленную пороговую
сумму или не характерна для деятельности
общественного объединения, получающего
эту помощь.
Надзор и контроль за выполнением
общественными
объединениями
существующих норм и стандартов могут
осуществляться
экологическими,
пожарными,
санитарноэпидемиологическими и иными органами
государственного надзора и контроля.
Статья 29. Ответственность за нарушение
законодательства
Туркменистана
об
общественных объединениях
Государственные органы и их должностные
лица, причинившие ущерб общественным
объединениям
вследствие
нарушения
указанными органами и их должностными
лицами настоящего Закона, а также других
законов об отдельных видах общественных
объединений,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Туркменистана.
Часть 1 статьи 31. Приостановление
деятельности общественных объединений
Деятельность общественных объединений в
случае
нарушения
Конституции,
законодательства Туркменистана, а также
положений их уставов может быть
приостановлена
Министерством
адалат
Туркменистана и по решению казыета в
порядке,
предусмотренном
настоящим

следующей Введение персональной ответственности
должностных лиц, допускающих нарушение
Закона в отношении ОО, позволит повысить
Государственные органы и их должностные их ответственность при принятии решений,
лица, причинившие ущерб общественным что
благоприятно
отразится
на
объединениям
вследствие
нарушения государственном
регулировании
указанными органами и их должностными функционирования ОО.
лицами настоящего Закона, а также других
законов об отдельных видах общественных
объединений,
возмещают
причиненные
такими незаконными действия убытки и
несут ответственность, предусмотренную
законодательством Туркменистана.
Часть 1 статьи 31 изложить в следующей Предлагаемое изменение позволит привести
норму Статья 31 в соответствие с
редакции:
Деятельность общественных объединений в конституционными принципами судебной
случае
нарушения
Конституции, защиты прав граждан.
законодательства Туркменистана, а также
положений их уставов может быть
приостановлена по решению суда на срок до
одного месяца либо на иной согласованный с
общественным
объединением
срок,
Статью 29
редакции:

изложить

в

Законом и другими
актами Туркменистана.

законодательными требующийся для устранения выявленного
нарушения в порядке, предусмотренном
настоящим
Законом
и
другими
законодательными актами Туркменистана.
Статья 32. Прекращение деятельности и В части 1 статьи 32 исключить слова:
“, а также в случае отмены регистрации
ликвидация общественных объединений
Министерством адалат Туркменистана”
Общественные
объединения
ликвидируются
и
прекращают
свою
деятельность в предусмотренных уставом Дополнить часть 9 статьи 32 следующим
случаях по решению съезда (конференции) предложением:
либо
ликвидационной
комиссией,
или общего собрания либо по решению “,
казыета, а также в случае отмены назначенной судом из числа членов
регистрации
Министерством
адалат общественного объединения либо других
лиц”
Туркменистана.
Общественные объединения могут быть
ликвидированы по решению казыета в
случаях:
-- нарушения требований статьи 4
настоящего Закона;
нарушения своими действиями прав и
свобод граждан;
-- неоднократных или грубых нарушений
законодательства Туркменистана или иных
нормативно-правовых актов либо при
систематическом
осуществлении
общественными
объединениями
деятельности, противоречащей их уставным
целям;
-- непредставления в течение года
изменения фактов, которые подлежат
регистрации и внесению в Единый
государственный реестр юридических лиц;

См. Обоснование к статье 28 Закона об ОО.
Предлагается
ограничить
полномочия
Министерства адалат отменять регистрацию
общественного
объединения,
сделав
ликвидацию общественного объединения
эксклюзивной прерогативой суда, так как это
существует во всех странах Европы и СНГ.
Упорядочивает механизм ликвидации ОО по
решению суда.

-представления
недостоверной
информации при регистрации общественного
объединения.
Заявление в казыет о ликвидации
общественного объединения по основаниям,
указанным в настоящей статье, подается
Министерством адалат Туркменистана.
Ликвидация общественного объединения
по решению казыета означает запрет на его
деятельность.
Ликвидация общественного объединения
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Туркменистана.
При ликвидации должны быть завершены
текущие
дела,
определено
денежное
выражение
оставшегося
имущества,
удовлетворены кредиторы и оставшееся
имущество
распределено
между
правомочными лицами.
Уставом могут быть определены лица,
уполномоченные принять имущество. В
случае отсутствия такого определения
Министерство адалат Туркменистана по
своему усмотрению передает оставшееся
имущество
одному
или
нескольким
общественным
объединениям,
преследующим ту же или подобную цель,
что и ликвидированное общественное
объединение.
При
отсутствии
таких

объединений может быть принято решение о
передаче имущества благотворительной
организации или государству.
Информация о ликвидации общественных
объединений подлежит опубликованию.
Распределение
имущества
допускается
только по истечении 3-х месяцев после
публикации.
Ликвидация
уполномоченным
организации.

органом

осуществляется
общественной

Решение о ликвидации общественного
объединения направляется в орган, ведущий
Единый
государственный
реестр
юридических
лиц,
для
исключения
указанного объединения из этого реестра.

