
Закон Туркменистана  
О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Туркменистана 
 

 

I. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты 
Туркменистана: 
1. В Кодексе Туркменистана «О земле», утверждённом Законом Туркменистана от 
25 октября 2004 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2004 г., № 4, ст. 33; 
2007 г., № 1, ст. 39, № 4, ст. 68; 2014 г., № 1, ст. 43; 2015 г., № 1, ст. 37; 2016 г., № 
1, ст. 74, № 4, ст. 165; 2017 г., № 1, ст. 19, № 2, ст. 80, № 4, ст.ст. 137 и 179; 2018 
г., № 4, ст. 111; 2019 г., № 4, ст. 76; 2020 г., № 4, ст. 86): 
абзац четвёртый статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«- определение единой государственной политики проведения государственного 
землеустройства, ведения Государственного земельного кадастра и мониторинга 
земель;»; 
в абзаце одинадцатом статьи 10 слова «, земельного кадастра» исключить; 
абзац последний статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«- содействуют ведению государственными учётчиками государственных 
земельно-кадастровых книг в соответствии с законодательством Туркменистана о 
Государственном земельном кадастре.»; 
в статье 95: 
в названии текста Кодекса на государственном языке слова «alyp barmak» 
заменить словом «ýöretmek»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«2. Ведение Государственного земельного кадастра осуществляется в 
соответствии с Порядком ведения государственной земельно-кадастровой 
документации, её структурой, содержанием.». 
 
2. В Законе Туркменистана «О дайханских объединениях» от 15 июня 1995 года (в 
новой редакции Закон Туркменистана от 30 марта 2007 года) (Ведомости 
Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 1, ст. 38; 2014 г., № 2, ст. 85; 2015 г., № 2, ст. 
72; 2017 г., № 2, ст. 80; 2019 г., № 1, ст. 14): 
после статьи 16 дополнить статьёй следующего содержания: 
 
«Статья 161. Водопользование дайханскими объединениями 
1. Водоснабжение дайханских объединений для сельскохозяйственных нужд 
осуществляется на основе заключённых ими договоров с государственными 
водохозяйственными организациями. 
2. Дайханским объединениям для сельскохозяйственных нужд оросительная вода 
предоставляется в порядке, определённом водным законодательством 



Туркменистана, с учётом обводнённости водных источников и в соответствии с 
лимитированными объёмами водопотребления. 
3. Внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-дренажные сети и 
расположенные на них гидротехнические сооружения могут быть переданы 
дайханским объединениям во владение, в пользование, либо в собственность в 
порядке, определённом законодательством Туркменистана. 
4. Дайханские объединения несут ответственность за состояние и использование 
внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, 
водохозяйственных сооружений и устройств, а также за обеспечение водными 
ресурсами соответствующих арендаторов и других водопользователей. 
5. Группа арендаторов дайханского объединения на основании соглашения 
председателя дайханского объединения с их руководителем имеет право на 
создание групп водопользователей без образования юридического лица. 
6. Части внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей и 
расположенные на них гидротехнические сооружения дайханских объединений 
могут быть переданы в пользование группам водопользователей на основании 
взаимозаключённых договоров. Группы водопользователей несут ответственность 
за использование и содержание в рабочем состоянии внутрихозяйственных 
оросительных и коллекторно-дренажных сетей и расположенных на них 
гидротехнических сооружений, переданных им в пользование. 
7. Государственные водохозяйственные организации на основании обращения 
дайханских объединений предоставляют им техническую помощь в 
использовании и содержании в рабочем состоянии внутрихозяйственных 
оросительных и коллекторно-дренажных сетей и расположенных на них 
гидротехнических сооружений, технического оборудования за счёт средств 
дайханских объединений. 
8. Дайханские объединения проводят соответствующие работы по обеспечению 
эффективного и экономного использования водных ресурсов.». 
3. В Законе Туркменистана «О дайханском хозяйстве» от 9 ноября 2013 года 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 75; 2016 г., № 1, ст. 73): 
1) часть третью статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«3. Минимальный размер уставного фонда дайханского хозяйства должен 
составлять 5-кратный размер установленной законодательством Туркменистана 
базовой величины для исчисления налогов и сборов.»; 
2) после статьи 10 дополнить статьёй следующего содержания: 
 
«Статья 101. Водопользование дайханскими хозяйствами 
1. Водоснабжение дайханских хозяйств для сельскохозяйственных нужд 
осуществляется на основе заключённых ими договоров с государственными 
водохозяйственными организациями. 
2. Дайханским хозяйствам для сельскохозяйственных нужд оросительная вода 
предоставляется в порядке, определённом водным законодательством 
Туркменистана, с учётом обводнённости водных источников и в соответствии с 
лимитированными объёмами водопотребления. 
3. Внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-дренажные сети и 
расположенные на них гидротехнические сооружения могут быть переданы 



дайханским хозяйствам во владение, в пользование, либо в собственность в 
порядке, определённом законодательством Туркменистана. 
4. Дайханские хозяйства несут ответственность за использование и содержание в 
рабочем состоянии внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных 
сетей и расположенных на них гидротехнических сооружений, переданных им во 
владение, в пользование, либо в собственность. 
5. Государственные водохозяйственные организации на основании обращения 
дайханских хозяйств предоставляют им техническую помощь в использовании и 
содержании в рабочем состоянии внутрихозяйственных оросительных и 
коллекторно-дренажных сетей и расположенных на них гидротехнических 
сооружений, технического оборудования, находящихся у них во владении, в 
пользовании, либо в собственности, за счёт средств дайханских хозяйств.»; 
3) часть вторую статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2. Отчисления взносов дайханских хозяйств на государственное пенсионное 
страхование осуществляются в соответствии с Законом Туркменистана «О 
государственном пенсионном страховании».». 
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 
 
 
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов 
 
г. Ашхабад, 13 ноября 2021 года. 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 
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