ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О внесении изменений в Кодекс Туркменистана «О земле»
г. Ашхабад, 25 ноября 2017 года.
Законодательство

I. Внести в Кодекс Туркменистана «О земле», утверждённый Законом Туркменистана
от 25 октября 2004 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2004 г., № 4, ст. 33;
2007 г., № 1, ст. 39, № 4, ст. 68; 2014 г., № 1, ст. 43; 2015 г., № 1, ст. 37; 2016 г., № 1,
ст. 74; № 4, ст. 165; 2017 г., № 1, ст. 19, № 2, ст. 80, № 4, ст. 137), следующие
изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Кодекс определяет правовую, организационную и экономическую основы
управления землями и направлен на рациональное использование, охрану земель,
сохранение и улучшение окружающей природной среды, применение различных
форм ведения хозяйственной деятельности на земле, регулирование земельных
отношений.».
2. Статьи 94 и 95 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Понятие Государственного земельного кадастра и его назначение
1. Государственный земельный кадастр – единая государственная
геоинформационная система документированных сведений о природном,
хозяйственном и правовом режиме, категориях, количественной и качественной
характеристике и экономической оценке земель, их месторасположении и размерах, а
также о распределении их по собственникам земельных участков,
землепользователям и арендаторам земель.
2. Государственный земельный кадастр включает в себя:
1) комплексную информацию о государственной регистрации прав на земельные
участки;
2) количественные и качественные характеристики земельных участков;
3) информацию о бонитировке почв;
4) экономическую оценку земель;
5) другие сведения, связанные с рациональным использованием и охраной
земельных ресурсов, установленные законодательством Туркменистана.
3. Государственный земельный кадастр предназначен для информационного
обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления,
иных юридических, а также физических лиц сведениями о землях в целях
осуществления государственного контроля за рациональным использованием и
охраной земельных ресурсов, проведения мероприятий, направленных на
сохранение и повышение плодородия земель, установления обоснованной платы за
земли и порядка её взимания.

4. Государственный земельный кадастр составляет основу других государственных
кадастров, входящих в единую систему государственных кадастров Туркменистана.»;
«Статья 95. Ведение Государственного земельного кадастра
1. Правовая, экономическая и организационная основы деятельности в области
Государственного земельного кадастра определяются законодательством
Туркменистана о Государственнoм земельнoм кадастрe.
2. Государственный земельный кадастр ведётся в соответствии с Порядком ведения
Государственного земельного кадастра, утверждённым Кабинетом Министров
Туркменистана.».
3. Статьи 96-99 признать утратившими силу.
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 25 ноября 2017 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

