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Постановление Президента Туркменистана 
 

 20 Санджар (ноября) 2003 г.  № 6454  г. Ашхабад 

 

Вопросы Министерства адалат 

Туркменистана 

 

(Собрание актов Президента Туркменистана и решений 

Правительства Туркменистана, 2003 г., № 11, ст. 396; 2004 г., № 3, 

ст. 104; № 4, ст. 166; 2005 г., № 1, ст. 4; 2006 г., № 7, ст. 512) 

 

В целях повышения статуса и роли органов адалат Туркменистана, а также 

дальнейшего совершенствования их деятельности постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Министерстве адалат Туркменистана; 

структуру центрального аппарата Министерства адалат Туркменистана. 

2. Установить общую численность работников органов адалат Туркменистана в 

количестве 156 единиц, в том числе работников центрального аппарата Министерства адалат 

Туркменистана 46 единиц (без персонала по обслуживанию). 

(В редакции Постановления Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044) 

3. Возложить на Министерство адалат Туркменистана осуществление 

организационно-методического руководства деятельностью коллегий адвокатов. 

4. Утратил силу. 

(В редакции Постановления Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044) 

5. Реорганизовать Управление актов гражданского состояния при Министерстве 

адалат Туркменистана в Центральный архив ЗАГСа Министерства адалат Туркменистана и 

передать функции указанного Управления по организации деятельности органов ЗАГСа 

Министерству адалат Туркменистана. 

Утвердить прилагаемое Положение о Центральном архиве ЗАГСа Министерства 

адалат Туркменистана. 

6. Возложить на Министерство адалат Туркменистана оказание правовой и 

методической помощи Генгеши в их деятельности. 

7. Создать в Министерстве адалат Туркменистана на правах подотдела центр 

правовой информации. 

Возложить на указанный центр функции по государственному учету, 

систематизации, созданию на электронных носителях банка данных нормативных правовых 

актов, обеспечению правовой информацией органов государственной власти и управления, 

физических и негосударственных юридических лиц, а также по изданию кодексов, 

тематических сборников законодательства и другой юридической литературы. 

Положение о центре правовой информации утверждается Министерством адалат 

Туркменистана. 

8. Предоставить право Министерству адалат Туркменистана направлять средства, 

поступающие в виде сборов за услуги, оказываемые Центральным архивом ЗАГСа, центром 

правовой информации, на материально-техническое обеспечение этих структур. 
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(В редакции Постановления Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044) 

9. Утвердить прилагаемую структуру системы органов адалат Туркменистана. 

10. Ввести государственную регистрацию нормативных правовых актов органов 

местной исполнительной власти велаятов, г. Ашхабада, этрапов и городов. 

Установить, что указанная регистрация осуществляется в порядке, определенном 

постановлением Президента Туркменистана от 25 Байдак (февраля) 1995 г. № 2121 “О 

государственной регистрации нормативных актов министерств и ведомств Туркменистана”. 

(В редакции Постановления Президента Туркменистана 30 Гурбансолтан (апреля) 

2004 г. № 6700) 

11. Отменить регистрацию крестьянских объединений в Министерстве адалат 

Туркменистана. 

Установить, что регистрация крестьянских объединений осуществляется в порядке, 

установленном законодательством для регистрации юридических лиц. 

12. Министерству экономики и финансов Туркменистана выделить необходимые 

ассигнования на проведение мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением. 

13. Министерству адалат Туркменистана подготовить и представить в Кабинет 

Министров Туркменистана предложения о приведении законодательства Туркменистана в 

соответствие с настоящим постановлением. 

14. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров ТССР от 6 Рухнама (сентября) 1972 г. № 357 “Об 

утверждении Положения о Министерстве юстиции Туркменской ССР” (СП ТССР, 1972 г., № 

9, ст. 101); 

постановление Совета Министров ТССР от 21 Санджар (ноября) 1973 г. № 418 “Об 

утверждении положений об Управлении актов гражданского состояния при Министерстве 

юстиции ТССР и бюро (отделе) записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) 

исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных 

депутатов” (СП ТССР, 1973 г., № 11, ст. 101); 

постановление Совета Министров ТССР от 21 Гарашсызлык (октября) 1976 г, № 427 

“Вопросы Министерства юстиции Туркменской ССР” (СП ТССР, 1976 г., № 9-10, ст. 114); 

пункт 1 постановлений Совета Министров ТССР от 27 Алп Арслан (августа) 1987 г. 

№ 276 “О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 

Туркменской ССР” (СП ТССР, 1987 г., № 8, ст. 111); 

постановление Президента Туркменистана от 2 Рухнама (сентября) 2003 г. № 6373 

“Вопросы Министерства адалат Туркменистана”; 

постановление Президента Туркменистана от 14 Санджар (ноября) 2003 г. № 6449 

“О государственной пошлине, взимаемой за действия, совершаемые в публичном реестре”. 

 

Президент Туркменистана 

Сапармурат Туркменбаши 

 

 

Утверждена Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 20 Санджар (ноября) 2003 г. № 6454 

 

Структура 
центрального аппарата Министерства адалат Туркменистана 

 

Главный отдел законодательства 

Отдел правовой помощи 
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Отдел международно-правовых отношений и регистрации общественных 

объединений 

Финансово-хозяйственный отдел 

 

Утверждена Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 20 Санджар Ноября) 2003 г. № 6454 

 

Структура 
системы органов адалат Туркменистана 

 

Министерство адалат Туркменистана 

Государственные нотариальные конторы велаятов, г. Ашхабада, этрапов, городов 

При Министерстве адалат Туркменистана функционирует Центральный архив 

ЗАГСа, курсы по подготовке специалистов по международному арбитражу. 

(В редакции Постановлений Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044, 10 Горкут (июля) 2006 г. № 7962) 

 

Утверждено Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 20 Санджар (ноября) 2003 г. № 6454 

 

Положение 
о Министерстве адалат Туркменистана 

 

I. Общие положения 

 

1. Министерство адалат Туркменистана (в дальнейшем именуется Министерство) 

является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию 

государственной политики в системе органов адалат. 

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Туркменистана, законами Туркменистана, актами Президента Туркменистана, решениями 

Кабинета Министров Туркменистана, другими нормативными правовыми актами, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Туркменистана, а также настоящим Положением. 

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

органами государственной власти и управления. 

4. В систему органов адалат входят Министерство, государственные нотариальные 

конторы велаятов, г. Ашхабада, этрапов, городов, Центральный архив ЗАГСа. 

(В редакции Постановления Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044) 

5. Министерство является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним в установленном порядке, банковские счета, печать с изображением 

Государственного герба Туркменистана и своим наименованием, а также соответствующие 

бланки, печати и штампы. 

6. Министерство подотчетно в своей деятельности Президенту Туркменистана и 

Кабинету Министров Туркменистана. 

 

II. Основные задачи 

 

7. Основными задачами Министерства являются: 

проведение государственной политики в системе органов адалат; 
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обеспечение в пределах своей компетенции прав и законных интересов личности и 

государства; 

координация нормотворческой деятельности органов исполнительной власти; 

участие в законопроектной работе Кабинета Министров Туркменистана и Меджлиса 

Туркменистана; 

разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства; 

организация учета и систематизации нормативных правовых актов, подготовка 

предложений по кодификации законодательства; 

создание и развитие государственной системы правовой информации и системы 

межгосударственного обмена правовой информацией; 

правовое обеспечение подготовки и заключения международных договоров, 

соглашений; 

обеспечение государственной регистрации общественных объединений, фондов,  

религиозных групп и религиозных организаций, нормативных правовых актов министерств, 

ведомств, органов исполнительной власти велаятов, г. Ашхабада, этрапов и городов; 

организационно-методическое руководство органами, входящими в систему адалат, 

обеспечение их деятельности в установленном законодательством порядке, а также 

организационно-методическое руководство деятельностью коллегий адвокатов и 

организация деятельности органов ЗАГСа; 

оказание правовой и методической помощи Генгеши; 

осуществление издательской деятельности; 

разъяснение законодательства, организационно-методическое обеспечение правовой 

пропаганды и правового всеобуча; 

осуществление иных задач, возложенных на Министерство законодательством. 

(В редакции Постановлений Президента Туркменистана от 23 Новруз (марта) 2004 г. 

№ 6643, 30 Гурбансолтан (апреля) 2004 г. № 6700) 

 

III. Основные функции 

 

8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

подготавливает проекты законов и других нормативных правовых актов по 

поручению Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана и по 

собственной инициативе; 

дает правовую оценку проектам законов и других нормативных правовых актов, 

представляемых в Кабинет Министров Туркменистана, подготавливает предложения по 

совершенствованию законодательства; 

проводит правовую экспертизу и государственную регистрацию нормативных 

правовых актов министерств, ведомств, органов исполнительной власти велаятов, г. 

Ашхабада, этрапов и городов; 

осуществляет систематизацию законодательства и государственный учет 

нормативных правовых актов, формирует банк нормативных правовых актов Туркменистана 

и стран Содружества Независимых Государств, а также ведет эталонный банк нормативных 

правовых актов, организует компьютерную систему правовой информации; 

представляет правовую информацию Президенту Туркменистана, Кабинету 

Министров Туркменистана, иным государственным органам власти и управления; 

составляет и подготавливает к изданию кодексы, тематические сборники 

законодательства, Сборник нормативных правовых актов министерств, ведомств, органов 

исполнительной власти велаятов, г. Ашхабада, этрапов и городов, прошедших 

государственную регистрацию в Министерстве; 

осуществляет обмен правовой информацией с иностранными государствами; 
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обеспечивает государственную регистрацию общественных объединений, фондов, 

религиозных групп и религиозных организаций и осуществляет контроль за соответствием 

их деятельности уставным целям и задачам; 

организует и руководит деятельностью, государственных нотариальных контор 

велаятов, г. Ашхабада, этрапов, городов, Центрального архива ЗАГСа; проверяет, 

анализирует и обобщает практику их работы; принимает меры к повышению уровня 

правового обслуживания; ведет статистику совершенных нотариальных действий и 

регистрации актов гражданского состояния, учет внесенной государственной пошлины и 

полученных сборов; 

оказывает консультационно-методическую помощь органам ЗАГСа на местах, 

изучает и обобщает практику применения органами ЗАГСа действующего законодательства; 

утверждает заключения о перемене фамилии, имени и отчества гражданами 

Туркменистана; 

разрабатывает образцы свидетельств актов гражданского состояния, вносит их на 

утверждение в Кабинет Министров Туркменистана, обеспечивает их издание; 

обеспечивает органы ЗАГСа бланками свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния, организует контроль за их учетом, хранением и использованием; 

разрабатывает положения о структурных подразделениях центрального аппарата 

Министерства и органах адалат; 

осуществляет проверку правильности взыскания государственной пошлины и сборов 

при осуществлении деятельности органами адалат; 

оказывает правовую и методическую помощь Генгеши городов, поселков, оба по 

вопросам, связанным с осуществлением ими нотариальных действий, регистрации актов 

гражданского состояния; 

удостоверяет подлинность подписи нотариуса и оттиска печати государственной 

нотариальной конторы при легализации документов, представляемых физическими и 

юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств; 

проводит квалификационные экзамены для лиц, поступающих в коллегию 

адвокатов, и работающих адвокатов; 

по согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана 

определяет порядок оплаты труда адвокатов коллегий адвокатов; 

осуществляет государственное лицензирование деятельности по оказанию 

юридической помощи; 

осуществляет правовую экспертизу проектов международных договоров и 

соглашений; 

представляет в установленном порядке предложения о заключении международных 

договоров Туркменистана о правовой помощи; 

организует исполнение договоров о правовой помощи, а также других 

международных договоров, соглашений и конвенций в части, относящейся к компетенции 

Министерства; 

дает юридическую оценку кредитным соглашениям; 

организует в установленном порядке сотрудничество с международными 

организациями и взаимодействие с органами юстиции иностранных государств; 

изучает законодательство и организацию системы юстиции иностранных государств 

и осуществляет обмен опытом в целях совершенствования своей деятельности; 

организует работу по обеспечению кадрами органов адалат, их профессиональную 

подготовку, подготавливает резерв кадров, проводит аттестацию; 

взаимодействует с соответствующими образовательными учреждениями в 

подготовке юридических кадров, участвует в распределении выпускников-юристов; 

участвует в правовом просвещении граждан, разъясняет законодательство 

юридическим и физическим лицам; 

осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 
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(В редакции Постановлений Президента Туркменистана от 23 Новруз (марта) 2004 г. 

№ 6643; 30 Гурбансолтан (апреля) 2004 г. № 6700; 10 Туркменбаши (января) 2005 г. № 7044) 

 

IV. Основные права и обязанности 

 

9. Министерство имеет следующие права и обязанности: 

по поручению Кабинета Министров Туркменистана выступать в судах и арбитражах 

иностранных государств, а также международных судах и арбитражах по правовым спорам, 

касающимся прав и законных интересов Туркменистана, знакомиться и получать от всех 

государственных и иных органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

необходимые справки и документы; 

запрашивать и получать от государственных и иных органов, учреждений, 

организаций и должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для 

осуществления задач, возложенных на Министерство; 

получать от министерств, ведомств, государственных служб, общественных 

объединений, научных учреждений и учебных заведений заключения по проектам законов, 

актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана и по договоренности 

с руководителями указанных органов и ведомств образовывать комиссии (рабочие группы) 

по подготовке соответствующих проектов; 

привлекать в установленном порядке для осуществления законопроектных, 

экспертных работ, консультаций научные организации, сотрудников государственных 

органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов; 

направлять в орган, издавший нормативный правовой акт, обязательный для 

исполнения запрос о представлении данного акта на государственную регистрацию; 

направлять в руководящие органы общественных объединений, фондов, 

религиозных групп и религиозных организаций запросы о предоставлении их 

распорядительных документов; 

проверять состояние правовой работы и деятельность правовых служб министерств, 

ведомств, органов исполнительной власти велаятов, г. Ашхабада, этрапов и городов, вносить 

руководителям указанных органов представления об устранении выявленных недостатков; 

создавать и упразднять государственные нотариальные конторы; 

направлять в коллегии адвокатов предупреждения об устранении выявленных 

нарушений законодательства Туркменистана; 

решать вопросы о поощрении и дисциплинарной ответственности руководителей и 

специалистов органов адалат; 

вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, 

материального обеспечения и социально-бытового обслуживания работников органов 

адалат. 

создавать хозрасчетные предприятия для выполнения предусмотренных настоящим 

Положением задач. 

(В редакции Постановлений Президента Туркменистана от 23 Новруз (марта) 2004 г. 

№ 6643; 30 Гурбансолтан (апреля) 2004 г. № 6700; 10 Туркменбаши (января) 2005 г. № 7044) 

 

V. Руководство Министерством 

 

10. Министерство возглавляет Министр, назначаемый и освобождаемый от 

должности Президентом Туркменистана с согласия Меджлиса Туркменистана. 

Министр имеет двух заместителей, в том числе одного первого, назначаемых и 

освобождаемых от должности Президентом Туркменистана. 

11. Министр адалат Туркменистана: 
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осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью 

Министерства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство задач и функций; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Туркменистана и 

Кабинета Министров Туркменистана проекты нормативных правовых актов, 

подготовленные Министерством; 

издает на основе и во исполнение актов законодательства в пределах компетенции 

Министерства приказы и распоряжения, дает указания, проверяет их исполнение, издает в 

необходимых случаях с руководителями других министерств, и ведомств совместные 

приказы и инструкции; 

устанавливает полномочия своих заместителей, распределяет обязанности между 

ними; 

назначает и освобождает работников центрального аппарата Министерства, 

отдельных руководителей и заместителей руководителей, а также нотариусов и отдельных 

специалистов подведомственных органов; 

утверждает по согласованию с Министерством экономики и финансов 

Туркменистана штатное расписание центрального аппарата Министерства в пределах 

установленной численности работников и фонда заработной платы; 

утверждает положения о центре правовой информации и других структурных 

подразделениях центрального аппарата Министерства, а также положение о 

квалификационной комиссии Министерства; 

вносит в соответствующие государственные органы предложения об образовании, 

реорганизации органов адалат; 

присваивает в пределах своей компетенции классные чины работникам 

центрального аппарата, органов адалат, а также представляет в установленном порядке 

работников к присвоению классных чинов; 

утверждает смету расходов центрального аппарата Министерства, а также органов 

адалат; 

поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Министерства, 

органов адалат, а также ставит перед президиумом коллегии адвокатов вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности отдельных адвокатов; 

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников системы 

органов адалат к награждению государственными наградами и присвоению почетных 

званий; 

по поручению Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана 

подписывает в пределах своей компетенции от имени Туркменистана договоры и 

соглашения по правовым вопросам с другими государствами; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Туркменистана. 

 

VI. Заключительные положения 

 

12. В Министерстве образуется коллегия (кярдешлер маслахаты), являющаяся 

консультативно-совещательным органом при Министре. 

В состав коллегии входят Министр (председатель), его заместители, начальники 

отделов и подотделов Министерства. Персональный состав коллегии и положение о ней 

утверждаются Министром. 

13. При Министерстве образуется научно-методический совет. Состав совета и 

положение о нем утверждаются Министром. 

14. Министерство в соответствии с законодательством участвует в формировании и 

распределении средств Фонда финансовой поддержки органов оборонного комплекса и 

правоохранительных органов Туркменистана. 
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15. Деятельность Министерства финансируется за счет средств Государственного 

бюджета Туркменистана. 

 

 

Утверждено Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 20 Санджар (ноября) 2003 г. № 6454 

 

Положение 
о Службе судебных экспертиз 

Министерства адалат Туркменистана 

(Утратило силу - Постановления Президента Туркменистана от 10 Туркменбаши (января) 

2005 г. № 7044) 

 

Утверждено Постановлением 

Президента Туркменистана 

от 20 Санджар (ноября) 2003 г. № 6454 

 

Положение 
о Центральном архиве ЗАГСа Министерства адалат Туркменистана 

 

1. Центральный архив ЗАГСа Министерства адалат Туркменистана (далее именуется 

Центральный архив ЗАГСа) является органом, осуществляющим постоянное 

государственное хранение, комплектование, учет и использование записей актов 

гражданского состояния, а также контроль за правильностью ведения архивов органов загса 

на местах. 

2. Центральный архив ЗАГСа в пределах предоставленных ему прав является 

организационно-методическим и координирующим центром по работе с записями актов 

гражданского состояния, поступающими из органов ЗАГСа на местах. 

3. Центральный архив ЗАГСа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Туркменистана, законами Туркменистана, актами Президента Туркменистана, решениями 

Кабинета Министров Туркменистана, другими нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

4. Организационно-методическое руководство и материально- техническое 

обеспечение деятельности Центрального архива ЗАГСа осуществляет Министерство адалат 

Туркменистана. 

5. Основными задачами Центрального архива ЗАГСа являются: 

обеспечение государственного учета, сохранности, использования поступающих на 

хранение записей актов гражданского состояния, своевременное их комплектование; 

контроль за надлежащим хранением записей актов гражданского состояния, также за 

правильностью ведения архивов в органах ЗАГСа на местах; 

систематизация, организация своевременного восстановления утраченных, 

поврежденных экземпляров записей актов гражданского состояния; 

использование записей актов гражданского состояния для обеспечения прав и 

законных интересов граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

совершенствование деятельности Центрального архива ЗАГСа и органов ЗАГСа на 

местах в обеспечении сохранности и ведении государственного учета при комплектовании и 

использовании записей актов гражданского состояния. 

6. Центральный архив ЗАГСа в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 
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осуществляет государственный учет и хранение поступающих записей актов 

гражданского состояния, в том числе из консульских учреждений Туркменистана за 

рубежом; 

обеспечивает комплектование, систематизацию, формирование в виде книг записей 

актов гражданского состояния, а также их использование; 

составляет и ведет алфавитные книги по поступающим записям актов гражданского 

состояния; 

обеспечивает сохранность записей актов гражданского состояния; 

осуществляет контроль за надлежащим хранением записей актов гражданского 

состояния в архивах органов ЗАГСа на местах; 

осуществляет контроль за правильностью изменений и дополнений, вносимых в 

записи актов гражданского состояния; 

производит в соответствии с утвержденными правилами прием на государственное 

хранение записей актов гражданского состояния; 

оказывает услуги в выдаче повторных свидетельств, справок гражданам 

Туркменистана, иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

рассматривает жалобы и заявления, поступающие от граждан Туркменистана, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

на основе хранящихся записей актов гражданского состояния готовит и 

представляет архивные справки, копии и выписки из книг записей актов гражданского 

состояния; 

осуществляет контроль за состоянием книг записей актов гражданского состояния, 

находящихся в Центральном архиве ЗАГСа, а также в архивах органов ЗАГСа на местах; 

восстанавливает утраченные, недостающие, поврежденные экземпляры записей 

актов гражданского состояния; 

создает и совершенствует справочный аппарат к книгам записей актов гражданского 

состояния, хранящимся в Центральном архиве ЗАГСа, с целью оперативного использования 

содержащейся в нем информации; 

разрабатывает предложения по совершенствованию архивного дела в Центральном 

архиве ЗАГСа и органах ЗАГСа на местах; 

осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Туркменистана; 

7. Центральный архив ЗАГСа обеспечивает хранение вторых экземпляров записей 

актов гражданского состояния Туркменистана в течение 75 лет. По истечении указанного 

срока книги записей актов гражданского состояния передаются на постоянное хранение в 

Центральный государственный архив Туркменистана вместе со справочно-поисковыми 

материалами. Недостающие или поврежденные экземпляры книг заменяются идентичными 

книгами, изъятыми из архивов органов ЗАГСа на местах. 

8. При обращении граждан в Центральный архив ЗАГСа по вопросу выдачи 

повторного свидетельства в тех случаях, когда запись актов гражданского состояния уже 

передана на хранение в Центральный государственный архив Туркменистана, Центральный 

архив ЗАГСа запрашивает из Центрального государственного архива Туркменистана 

соответствующую копию записи актов гражданского состояния, на основании которой 

выписывается свидетельство и выдается заявителю. 

Внесение изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского 

состояния, находящиеся на хранении в Центральном государственном архиве 

Туркменистана, производится в соответствии с законодательством Туркменистана в 

установленном порядке Центральным архивом ЗАГСа. 

9. Центральный архив ЗАГСа возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый 

от должности Министром адалат Туркменистана. 

10. Директор Центрального архива ЗАГСа: 
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руководит деятельностью Центрального архива ЗАГСа, планирует и организует его 

работу, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и 

функций; 

обеспечивает надлежащие условия для хранения записей актов гражданского 

состояния; 

на основе изучения и обобщения архивных дел вносит на рассмотрение 

Министерства адалат Туркменистана проекты приказов, положений, инструкций, а также 

подготавливает предложения по иным вопросам работы Центрального архива ЗАГСа; 

ведет прием граждан, рассматривает заявления, жалобы и предложения, принимает 

по ним необходимые меры; 

обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность денежных 

средств и материальных ценностей; 

по согласованию с Министром адалат Туркменистана назначает и освобождает от 

должности специалистов; 

назначает и освобождает от должности технических работников. 

11. Деятельность Центрального архива ЗАГСа финансируется за счет средств 

Государственного бюджета Туркменистана. 

Штатная численность работников Центрального архива загса и их оклады 

утверждаются Министром адалат Туркменистана по согласованию с Министерством 

экономики и финансов Туркменистана. 

12. Центральный архив ЗАГСа является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба Туркменистана и со своим наименованием. 

 


