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Статья 145. Общественные объединения ветеранов 

 
1. Общественные объединения ветеранов создаются в целях защиты прав и 

законных интересов в соответствии с законодательством Туркменистана. 
2. Органы государственной власти оказывают содействие в деятельности 

общественных объединений ветеранов. 
3. Решения по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности 

общественных объединений ветеранов принимаются органами государственной власти, 
органами местной исполнительной власти и местного самоуправления. 
 

Глава XXXI. Общественные объединения инвалидов 
 

Статья 149. Общественные объединения инвалидов 
 

1. Общественные объединения инвалидов создаются в целях осуществления мер 
по социальной защите, социально-трудовой и медицинской реабилитации инвалидов и 
привлечения их к общественно полезной деятельности. 

2. Органы государственной власти и управления оказывают помощь и содействие 
общественным объединениям инвалидов в их деятельности. 
 

Статья 150. Деятельность общественных объединений инвалидов 
 

1. Общественные объединения инвалидов осуществляют производственную, 
финансовую и иную деятельность, не запрещенную законодательством Туркменистана. 

2. Общественные объединения инвалидов и их предприятия, организации и 
учреждения пользуются льготами в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

3. Создание, деятельность и ликвидация общественных объединений инвалидов 
регулируются законодательством Туркменистана. 
 

Статья 164. Приспособление жилых помещений 
для доступа и пользования инвалидами 

 
1. Жилые помещения, предоставляемые инвалидам или семьям, имеющим 

инвалида, и занимаемые ими, должны быть оборудованы специальными средствами, 
приспособлениями и телефонной связью. 

Оборудование указанных жилых помещений осуществляется органами местной 
исполнительной власти и местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями, в ведении которых находится жилищный фонд. 
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2. Оборудование индивидуальных жилых домов, в которых проживают инвалиды, 
осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями, по вине которых 
наступила инвалидность, а в иных случаях соответствующими органами государственной 
власти с участием общественных объединений инвалидов. 

3. Порядок финансирования указанных мероприятий определяется 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 170. Права инвалидов в сфере жилищных отношений 
 

1. Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
предоставляется право выбора жилого помещения с учетом типа здания, этажности, 
степени благоустройства и других необходимых условий для проживания. 

2. Инвалиды I и II групп (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие противоправных действий), матери-инвалиды, а также семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с 
нормами и индивидуальной программой реабилитации. 

3. Инвалиды I группы (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие противоправных действий) имеют право на бесплатное пользование 
коммунальными услугами. 

4. Инвалиды, постоянно проживающие в домах-интернатах или иных 
учреждениях социальной помощи, имеют право на сохранение за ними жилой площади в 
течение 12 месяцев. При более длительных сроках освобожденная жилая площадь 
передается для удовлетворения нужд в жилье другим инвалидам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

5. Органы местной исполнительной власти и местного самоуправления не вправе 
изымать часть жилой площади, построенной за счет средств общественных объединений 
инвалидов. 
 


