
ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА  
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Туркменистана 

I. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Туркменистана:  
 
1. Пункт 3 статьи 6 Закона Туркменистана «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», принятого 25 июня 2008 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 
г., № 2, ст. 34; 2009 г., № 2, ст. 33; 2010 г., № 2, ст. 34; 2011 г., № 3, ст. 62; 2012 г., № 1, ст. 
11, № 3, ст.85; 2013 г., № 2, ст. 28; 2014 г., № 1, ст. 49, № 4, ст. 148; 2015 г., № 3, ст. 107, № 
4, ст. 145), изложить в следующей редакции:  
 
«3) утверждает положения о лицензировании отдельных видов деятельности (далее - 
положения о лицензировании) по перечню, установленному статьёй 20 настоящего 
Закона. В положениях о лицензировании могут устанавливаться ограничения отдельных 
видов деятельности.».  
 
2. В Кодексе Туркменистана об административных правонарушениях, утверждённом 
Законом Туркменистана от 29 августа 2013 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 
2013 г., № 3, ст. 52, № 4, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 45, № 2, ст. 79, № 4, ст. 162; 2015 г., № 1, 
ст. 10, № 3, ст. 104, № 4, ст. ст. 124 и 143; 2016 г., № 1, ст. 6):  
 
после статьи 173 дополнить статьёй следующего содержания:  
 
«Статья 1731. Нарушение правил посева или выращивания растений, содержащих 
никотин или другие вещества, вредные для здоровья человека  
 
1. Посев или выращивание однолетних и многолетних растений, содержащих никотин и 
другие вещества, вредные для здоровья человека, с нарушением правил, установленных 
законодательством Туркменистана, если это совершено с целью получения сырья 
(табачного сырья) для производства табачных изделий, -  
 
влечёт наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой величины с 
конфискацией указанных растений или без таковой.  
 
2. Повторное совершение правонарушений, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, в течение одного года после применения мер административного взыскания -  
 
влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти размеров базовой величины с 
конфискацией указанных растений или без таковой или административный арест на срок 
до десяти суток.»;  



 
в части первой статьи 451 цифры «172-173» заменить цифрами «172-1731».  
 
3. В Законе Туркменистана «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления табачных изделий», принятом 18 декабря 2013 года 
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 90; 2015 г., № 1, ст. 34):  
 
в статье 9:  
 
пункты 2, 3, 5 и 8 изложить в следующей редакции:  
 
«2) осуществляет защиту здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табачных изделий;  
 
3) осуществляет деятельность в сфере профилактики потребления табачных изделий в 
соответствии с законодательством Туркменистана;»;  
 
«5) разрабатывает, утверждает (принимает), отменяет нормативные правовые акты в 
области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табачных изделий, вносит в них изменения;»;  
 
«8) осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия табачного дыма, а также информирование 
о результатах мониторинга;»;  
 
после пункта 8 дополнить пунктом следующего содержания:  
 
«81) осуществляет совместно с уполномоченным органом в области сертификации 
сертификацию табачных изделий в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Туркменистана;»;  
 
пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
 
«3) Главной государственной службой «Тürkmenstandartlary» совместно с 
уполномоченным органом - в части проведения работ по сертификации табачных изделий 
на соответствие требованиям нормативных документов;»;  
 
часть первую статьи 14 изложить в следующей редакции:  
 
«1. Ввоз табачных изделий осуществляется лицами, имеющими соответствующую 



лицензию, выданную в порядке, установленном законодательством Туркменистана, за 
исключением части четвёртой настоящей статьи.».  
 
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Президент Туркменистана  
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.  
 
г. Ашхабад, 29 января 2016 года.  
 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 
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