
ПРАВИЛА Страница   1 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ, 

ФИНАНСОВОЙ,  ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ГРАНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ,  ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

И ГРАНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП И  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

Утверждены Министерством адалат Туркменистана  

16 июня 2004 г.  

 

(Сборник нормативных правовых актов министерств и ведомств Туркменистана, 

2011 г., № 1 (12), часть II, стр. 109) 

 

(С изменением и дополнением внесенным приказом Министерства адалат  

Туркменистана от 24 марта 2006 г. № 12 ÖВ, зарегистрированным Министерством 

адалат Туркменистана 25 марта 2006 г. под № 374) 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с постановлением Президента Туркменистана 

от 14.11.03. № 6446 "О государственной регистрации проектов и программ иностранной 

технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантов" регулируют процедуру 

государственной регистрации проектов и программ иностранной технической, финансовой, 

гуманитарной помощи и грантов в Туркменистане, предоставляемых на безвозмездной 

основе иностранными государствами, международными организациями,  финансовыми 

институтами, иностранными компаниями, общественными объединениями и религиозными 

организациями, а также физическими  лицами иностранных государств для 

зарегистрированных на территории Туркменистана общественных объединений, 

религиозных групп и религиозных организаций, а также деятельность Министерства адалат 

Туркменистана по осуществлению контроля за ее целевым использованием. 

2. Регистрация проектов и программ иностранной технической, финансовой, 

гуманитарной помощи (далее именуются все виды иностранной помощи) и грантов, 

предоставляемых для общественных объединений, религиозных групп и религиозных 

организаций (далее - религиозная организация), зарегистрированных на территории 

Туркменистана осуществляется в Министерстве адалат Туркменистана. 

3. Данные о регистрации проектов и программ всех видов иностранной помощи и 

грантов вводятся в информационную систему Министерства адалат Туркменистана 

(компьютерная база данных) на основе принятых Министерством решений. 

Занесению в информационную систему подлежат также сведения об изменениях 

проекта и программ всех видов иностранной помощи и грантов. 

4. Информационная система формируется на основе документов, представляемых 

для регистрации проектов и программ всех видов иностранной помощи и грантов. 

5. Для государственной регистрации проектов и программ всех видов 

иностранной помощи и грантов получателем всех видов иностранной помощи и 

грантов в Министерство адалат Туркменистана представляются: 

- заявление (Приложение № 1); 

- основание заключения договора (правительственное соглашение и др.); 

- решение руководства получателя (Приложение № 2); 
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- техническое задание получателя (Приложения № 3 , № 4); 

- контракт и/или соглашение о проекте, программе иностранной технической, 

финансовой, гуманитарной помощи и грантов (Приложение № 5); 

- информация об участвующих сторонах проекта, программы, гранта (Приложение 

№ 6); 

- краткая справка о выполнении проекта, программы, гранта на момент подачи 

заявления (Приложение № 7); 

- доверенность, документ, подтверждающий полномочия координатора проекта, 

программы, гранта (Приложение № 8); 

- заключительный отчет по завершению проекта, программы иностранной 

технической, финансовой, гуманитарной помощи и гранта (Приложение № 9). 

Документы представляются на туркменском и русском языках. К документам, 

представляемым на других языках, прилагаются заверенные переводы на туркменский и 

русский языки. 

6. При несоответствии представленных документов указанному перечню 

получателю помощи в 10-дневный срок с даты поступления в Министерство адалат 

Туркменистана документов направляется соответствующее извещение. 

7. Представлять интересы общественного объединения или религиозной 

организации (получателя всех видов иностранной помощи и грантов) по вопросам 

регистрации иностранной помощи в Министерстве адалат Туркменистана без доверенности 

могут их руководители, наделенные в соответствии с их уставами правом представлять 

данную организацию в органах государственной власти либо по доверенности, выдаваемой 

уполномоченным на то органом, или правомочным должностным лицом, координатор 

проекта и программы. 

8. Регистрации проектов и программ всех видов иностранной помощи и грантов в 

Министерстве адалат Туркменистана предшествует экспертиза поданных на регистрацию 

документов. В ходе проведения экспертизы указанных документов и принятия решения о 

регистрации устанавливается соответствие заявленных проектов и программ всех видов 

иностранной помощи и грантов действующим международным соглашениям, 

законодательству Туркменистана и уставным целям получателя помощи. 

9. Экспертиза представленных в Министерство адалат Туркменистана документов 

осуществляется при участии заинтересованных государственных органов в срок не более 3 

недель с даты получения полного комплекта документов. 

Министерство адалат Туркменистана вправе запрашивать у государственных 

органов дополнительные материалы, необходимые для регистрации проектов и программ 

всех видов иностранной помощи и грантов, предоставляемых для общественных 

объединений и религиозных организаций. 

10. На основании решения Министерства адалат Туркменистана получателю всех 

видов иностранной помощи и грантов выдается заключение (Приложение 10) о 

государственной регистрации по установленной форме. Копии заключения и заверенных 

Министерством адалат спецификаций в течение 5 дней со дня их оформления направляются 

в Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана, Государственную таможенную 

службу Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана и другим 

заинтересованным государственным органам. 

11. Сведения о зарегистрированных в Министерстве адалат Туркменистана проектах 

и программах всех видов иностранной помощи и грантов, предоставляемых для 

общественных объединений и религиозных организаций, передаются Министерством адалат 

Туркменистана в Государственную службу по иностранным инвестициям при Президенте 

Туркменистана для включения в Единый государственный реестр иностранной технической, 

финансовой, гуманитарной помощи и грантов. 
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12. Общественные объединения и религиозные организации представляют в 

Министерство адалат Туркменистана отчет по завершению проекта и программы всех видов 

иностранной помощи и грантов. 

13. На этапе реализации проектов и программ всех видов иностранной помощи и 

грантов контроль за ее целевым использованием осуществляется Министерством адалат 

Туркменистана совместно с заинтересованными государственными органами в соответствии 

с действующим законодательством. 

14. Получаемые по зарегистрированным проектам и программам все виды 

иностранной помощи и гранты должны использоваться исключительно для целей всех видов 

иностранной технической помощи и грантов, по назначению соответствующими 

получателями и не могут быть переданы, проданы или сданы в аренду третьим лицам, не 

являющимся участниками данного проекта и программы, если иное не предусмотрено 

соглашением, заключенным между получателем и донором всех видов иностранной помощи 

и грантов. 

15. При установлении нарушений целевого использования иностранной 

технической, финансовой, гуманитарной помощи и грантов, а также ее неэффективного 

использования Министерство адалат Туркменистана имеет право приостановить реализацию 

проекта и программы всех видов иностранной помощи и грантов. 

16. При устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления 

реализации проекта и программы всех видов иностранной помощи и грантов, получатель 

указанной помощи и грантов может обратиться в Министерство адалат Туркменистана с 

ходатайством о возобновлении реализации соответствующего проекта. 

При не устранении выявленных нарушений Министерство адалат Туркменистана 

имеет право сообщить об этом донорам всех видов иностранной технической помощи и 

грантов. 

 

NETIJE 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berylýän daşary ýurt 

kömeginiň ähli görnüşleriniň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri 

döwlet tarapyndan hasaba almak barada 

 

О государственной регистрации проектов и программ всех видов 

иностранной помощи и грантов, предоставляемых 

 для общественных объединений и религиозных  организаций. 

 

Taslamanyň taraplary / Стороны    Проекта 

Donor, kömek beriji           _______________________________________ 

Донор, поставщик                _______________________________________ 

Yerine ýetiriji                    _________________________________________ 

Подрядчик (Исполнитель)  _______________________________________ 

Kömek alyjy           _______________________________________ 

Грантополучатель                _______________________________________ 

Esas /Основание                   _______________________________________ 

                                               _______________________________________ 

                                               ________________________________________ 

 

Taslamanyň  maksatlary  / Цели проекта 
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                      ___________________________________________________ 

 

 

Taslamanyň  bahasy   /   Стоимость   проекта 

 

 

 

 

Maliýeleşdiriş çeşmesi   /  Источники   финансирования 

 

Taslamanyň ýerine ýetiriliş  möhleti  /  Сроки  реализации проекта 

   Işe başlamagy - ______200 ý.              Gutarylmagy 200 ý. 

 

   Начало деятельности -____200 г.      Окончание деятельности ___200 г. 

 

Taslama     EK -_____belgi bilen  _____200  ý.___200 ý. çenli bellige alyndy 

 

Проект зарегистрирован за № ТП-__ от ___200 г. сроком до __200 г. 

 

 

Зарегистрировано Министерством адалат 

Туркменистана 17 июня  2004 г. 

Регистрационный № 309. 

 


