
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА  
О внесении изменений и дополнений в Закон 

Туркменистана «Об особо охраняемых 
природных территориях» 

 
I. Внести в Закон Туркменистана от 31 марта 2012 года «Об особо охраняемых природных 
территориях» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 37; 2014 г., № 1, ст. 43) 
следующие изменения и дополнения:  
 
1. В статье 5, названии главы VI, статьях 34, 35, 36 и 57 текста Закона на государственном языке 
слова «döwlet tebigy ýerli goraghanalar», «tebigy ýerli goraghananyň», «döwlet tebigy ýerli 
goraghanalaryň», «döwlet tebigy ýerli goraghanalara», «döwlet tebigy ýerli goraghanasynyň», «döwlet 
tebigy ýerli goraghanalarynda» и «döwlet tebigy ýerli goraghanalary» заменить соответственно 
словами «döwlet tebigy çäkli goraghanalar», «tebigy çäkli goraghananyň», «döwlet tebigy çäkli 
goraghanalaryň», «döwlet tebigy çäkli goraghanalara», «döwlet tebigy çäkli goraghanasynyň», 
«döwlet tebigy çäkli goraghanalarynda» и «döwlet tebigy çäkli goraghanalary».  
 
2. Последний абзац части второй статьи 5 изложить в следующей редакции:  
 
«Законодательством Туркменистана могут предусматриваться и иные виды особо охраняемых 
природных территорий, такие как водно-болотные угодья, имеющие международное значение; 
ключевые орнитологические территории; уникальные природные водные объекты или их 
участки и другие.».  
 
3. Часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:  
 
«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.».  
 
4. Абзац пятый статьи 12 считать частью второй.  
 
5. Часть третью статьи 13 изложить в следующей редакции:  
 
«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.».  
 
6. Часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:  
 
«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.».  
 
7. Часть вторую статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
«Пребывание физических лиц на территории зоны заповедного режима государственного 



биосферного заповедника допускается только при наличии разрешительных документов.».  
 
8. Пункт 1 части первой статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:  
 
«Пребывание физических лиц на территории зоны строгой охраны национального природного 
парка допускается только при наличии разрешительных документов;».  
 
9. В статье 38:  
 
пункт 2 изложить в следующей редакции:  
 
«2) ботанические и зоологические, предназначенные для сохранения отдельных редких видов 
растений и животных и их популяций;»;  
 
дополнить пунктами и абзацем следующего содержания:  
 
«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.».  
 
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  
 
г. Ашхабад, 16 августа 2014 года.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 


