
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРЕЗИДЕНТА  ТУРКМЕНИСТАНА 

 

«04» августа 2015 г.     № 14354                                              г.Ашхабад 

 

 

О внесении изменений, дополнений в некоторые  

нормативные правовые акты Президента  

Туркменистана и утрате силы некоторых из них 

 

(Сборник актов Президента Туркменистана и решений  

Правительства Туркменистана, 2015 г., № 8, ст.3747) 

 

            8. В Постановлении Президента Туркменистана № 6547 «О регистрации 

общественных объединений» от 14 января 2004 г. (Сборник актов Президента 

Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2004 г., № 1, статья 31): 

 в заглавии и содержании ссылку на учет заменить на ссылку на регистрацию; 

в третьем абзаце пункта 2 слово «общенациональный» заменить на слово 

«национальный»; 

в Правилах регистрации общественных объединений, утвержденных данным 

постановлением: 

в заглавии ссылки на учет, в содержании ссылки на учет,  съезд создания,  

учредительные акты соответственно заменить на ссылки на регистрацию, учредительский 

съезд, учредительные акты; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерством Адалат Туркменистана, независимо от формы, общественные 

объединения, а также структурные подразделения, организации, отделения (филиалы) и 

представительства международных и иностранных общественных организаций, созданные 

на территории Туркменистана.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для регистрации общественного объединения представляются следующие 

документы: 

1) заявление, подписанное всеми учредителями и членами руководящего органа 

общественного объединения с указанием их фамилий, имен, отчеств; 

2) устав общественного объединения в двух экземплярах; 

3) протокол учредительского съезда (конференции) или общего собрания, 

включающий в себя  сведения об учреждении общественного объединения, об 

утверждении его устава и создании руководящего и контрольно-ревизионного органов; 

4) сведения об учредителях; 

5) документ об уплате регистрационного сбора; 

6) документ о присвоении юридического адреса общественному объединению. 

Помимо документов, перечисленных в данном пункте, для регистрации 

международного общественного объединения, кроме международного общественного 

объединения, созданного в Туркменистане, необходим документ, подтверждающий о 

наличии структурного подразделения – организации, отделения (филиала),  

представительства за пределами Туркменистана. 



 

При регистрации структурных подразделений иностранных общественных 

объединений на территории Туркменистана, в обязательном порядке необходимо 

представить копии нотариально заверенных в установленном порядке учредительных 

документов головного общественного объединения, созданного на территории 

иностранного государства.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство, адрес постоянного 

местожительства и телефон, паспортные данные (серия и номер, дата и место выдачи, кем 

выдан) учредителей – физических лиц относятся к сведениям о них, требуемым для 

государственной регистрации общественного объединения. Указанные сведения 

заверяются личными подписями учредителей. 

в сведениях об учредителях общественных объединений, являющихся 

юридическими лицами, которые наряду с физическими лицами могут войти в состав 

учредителей указываются: полное официальное наименование, включающее в себя 

ссылку на организационно-правовую форму и территорию деятельности общественного 

объединения; дата регистрации общественного объединения с указанием номера 

свидетельства о регистрации; юридический адрес. 

в сведениях о других юридических лицах Туркменистана, которые могут войти в 

состав учредителей указываются: полное официальное наименование юридических лиц, 

включающее в себя ссылку на организационно-правовую форму; дата регистрации 

юридического лица с указанием номера свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц Туркменистана в установленном 

законодательством Туркменистана порядке, и юридический адрес.»; 

в пункте 18 слова «в месячный срок» заменить на слова «в течение двадцати пяти 

календарных дней»; 

в пункте 28: 

первый абзац изложить в следующей редакции: 

«28. Регистрация Общественных объединений Министерством адалат 

Туркменистана аннулируется при их прекращении деятельности в случаях, 

предусмотренных уставом, по решению съезда (конференции) или общего собрания, или 

при их ликвидации по решению суда.»; 

второй абзац исключить; 

в четвертом абзаце слово «закрытие» заменить на слово «ликвидация»; 

пункт  30 изложить в следующей редакции:  

«30. Решение об исключении общественного объединения из перечня направляется 

в руководящий орган общественного объединения, Министерство экономики и развития 

Туркменистана, налоговую службу, орган статистики и банковские учреждения.». 

 

  

 


