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Постановление Президента Туркменистана 
 
 22 Гурбансолтан (апреля) 2005 г.  № 7197  г. Ашхабад 
 

Об образовании комиссии по рассмотрению материалов 
по регистрации религиозных организаций и общественных 
объединений при Министерстве адалат Туркменистана 

 
(Собрание актов Президента Туркменистана и решений 
Правительства Туркменистана, 2005 г., № 4, ст. 96; № 9, ст. 346) 

 
В целях совершенствования порядка регистрации религиозных организаций и 

общественных объединений постановляю: 
 

1. Образовать при Министерстве адалат Туркменистана комиссию по рассмотрению 
материалов по регистрации религиозных организаций и общественных объединений в 
следующем составе: 

Министр адалат Туркменистана (председатель Комиссии); 
заместитель Председателя Генгеши по делам религий при Президенте 

Туркменистана; 
первый заместитель Министра адалат Туркменистана; 
первый заместитель Министра иностранных дел Туркменистана; 
первый заместитель Генерального прокурора Туркменистана; 
первый заместитель Министра национальной безопасности Туркменистана; 
первый заместитель Министра внутренних дел Туркменистана; 
заместитель Начальника Государственной службы Туркменистана по регистрации 

иностранных граждан. 
Возложить на Комиссию обеспечение соблюдения законности при регистрации 

религиозных организаций и общественных объединений. 
(В редакции Постановления Президента Туркменистана от 19 Рухнама (сентября) 

2005 г. № 7526) 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по рассмотрению материалов по 

регистрации религиозных организаций и общественных объединений. 
 

Президент Туркменистана 
Сапармурат Туркменбаши 

 
Утверждено Постановлением 
Президента Туркменистана 
от 22 Гурбансолтан (апреля) 2005 г. № 7197 

 
Положение 

о Комиссии по рассмотрению материалов по регистрации 
религиозных организаций и общественных объединений при 

Министерстве адалат Туркменистана 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы Комиссии по 
рассмотрению материалов по регистрации религиозных организаций и общественных 
объединений (в дальнейшем именуется Комиссия), а также определяет основные 
направления ее деятельности. 

2. Комиссия является межведомственным органом, основным направлением 
деятельности которого является обеспечение законности при регистрации религиозных 
организаций и общественных объединений. 



3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Туркменистана, 
законами Туркменистана, актами Президента Туркменистана, решениями Кабинета 
Министров Туркменистана, международными договорами Туркменистана и настоящим 
Положением. 

4. Состав Комиссии утверждается Президентом Туркменистана. В состав Комиссии 
входят представители Министерства адалат Туркменистана, Генгеши по делам религий при 
Президенте Туркменистана, Министерства иностранных дел Туркменистана, Генеральной 
прокуратуры Туркменистана, Министерства национальной безопасности Туркменистана, 
Министерства внутренних дел Туркменистана, Государственной службы Туркменистана по 
регистрации иностранных граждан. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 
рассмотрение поступивших на регистрацию материалов религиозных организаций и 

общественных объединений; 
обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободу 

вероисповедания и создание общественных объединений; 
координация деятельности соответствующих министерств, ведомств при 

рассмотрении материалов религиозных организаций и общественных объединений. 
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 
выдает разрешение на регистрацию религиозных организаций и общественных 

объединений; 
анализирует положение дел по регистрации религиозных организаций и 

общественных объединений. 
Комиссия также может рассматривать и другие вопросы, касающиеся регистрации 

религиозных организаций и общественных объединений, в пределах своей компетенции. 
7. Комиссия имеет право: 
по материалам регистрации религиозной организации назначить религиоведческую 

экспертизу; 
запрашивать и получать от компетентных органов информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на нее задач. 
8. Подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Комиссии о выдаче 

разрешения на регистрацию религиозных организаций и общественных объединений 
осуществляет начальник отдела международно-правовых отношений и регистрации 
общественных объединений Министерства адалат Туркменистана. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов. Заседания 
проводятся под руководством председателя Комиссии. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии. Каждый член Комиссии высказывает на заседании 
мнение своего ведомства относительно выдачи разрешения на регистрацию религиозных 
организаций и общественных объединений. 

При наличии у одного из ведомств возражений по конкретным вопросам их 
содержание излагается представителем этого ведомства устно, а на материалах делается 
письменная отметка о принятом решении. В случае необходимости Комиссия истребует 
дополнительные материалы для принятия окончательного решения в установленные 
законодательством сроки. Рассматриваемая на заседаниях Комиссии информация не 
подлежит разглашению. 

10. По результатам рассмотрения материалов по регистрации религиозных 
организаций и общественных объединений Комиссия выносит следующее решение: 

о выдаче разрешения на регистрацию религиозной организации и общественного 
объединения; 

об отказе в выдаче разрешения на регистрацию религиозной организации и 
общественного объединения. 



В отдельных случаях Комиссия может отложить рассмотрение материалов и 
направить их на дополнительное изучение (согласование) в соответствующие министерства, 
ведомства. 

11. Решения Комиссии о выдаче разрешения на регистрацию религиозных 
организаций и общественных объединений оформляются протоколом установленного 
образца, который подписывается членами Комиссии. Рассмотренные материалы являются 
неотъемлемой частью протокола и прилагаются к нему. Протоколы передаются в отдел 
международно-правовых отношений и регистрации общественных объединений 
Министерства адалат Туркменистана и вместе с рассмотренными материалами являются 
основанием для регистрации или отказа в регистрации религиозных организаций и 
общественных объединений. Материалы хранятся в Министерстве адалат Туркменистана в 
течение всего времени деятельности религиозных организаций и общественных объединений 
и 3 лет после прекращения их деятельности. 


