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Кодекс Туркменистана 
 

О социальной защите населения 
(извлечения) 

 
Глава 19. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

 
Статья 122. Источники финансирования 
мер по социальной защите ветеранов 

 
1. Расходы на реализацию прав и льгот, предоставляемых ветеранам настоящим 

Кодексом, производятся за счёт: 
1) собственных средств соответствующих предприятий: 
a) участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на 

территориях других государств: 
выплата работающим участникам Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий на территориях других государств государственного пособия по временной 
утрате трудоспособности; 

бесплатная установка и бесплатное пользование квартирным телефоном, точкой 
проводного радиовещания; 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, 
автомобильном транспорте общего пользования, предоставление 50-процентной скидки на 
проезд указанными видами транспорта; 

b) участникам боевых действий на территориях других государств: 
50-процентная скидка в оплате за установку квартирного телефона, точку 

проводного радиовещания и 50-процентная скидка к ежемесячной абонентной плате за 
телефон, проводное радиовещание; 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

имеющим ранение, контузию или увечье - бесплатный проезд один раз в два года 
(туда и обратно) на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном 
автомобильном транспорте, либо, по их желанию, проезд с 50-процентной скидкой в оплате 
один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

з) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за 

исключением легкового такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от места 
жительства; 

50-процентная скидка в оплате проезда на железнодорожном, водном транспорте 
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

d) членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств: 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 



Кодекс Туркменистана  Страница   2 
“О социальной защите населения” 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от места 
жительства; 

бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

2) средств Государственного бюджета Туркменистана: 
а) участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на 

территориях других государств, участникам боевых действий на территориях других 
государств: 

бесплатное получение лекарств; 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов), а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-
ортопедическими изделиями; 

b) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 
50-процентная скидка со стоимости лекарств; 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

з) членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств: 

50-процентная скидка со стоимости лекарств; 
3) средств местных бюджетов: 
а) участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на 

территориях других государств, участникам боевых действий на территориях других 
государств: 

капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов; 
ремонт занимаемых жилых помещений; 
бесплатное использование земельного участка в размерах, определённых 

законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства; 

бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений; 
b) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 
бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых 

законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства; 

з) членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств, боевых 
действий на территориях других государств: 

капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов; 
ремонт занимаемых жилых помещений; 
бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых 

законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства; 

бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений. 
2. Финансирование дополнительных мер социальной защиты ветеранов может 

осуществляться органами местной исполнительной власти и органами местного 
самоуправления в установленном порядке из других источников, не запрещённых 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 123. Общественные объединения ветеранов 
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1. Общественные объединения ветеранов создаются в целях защиты прав и законных 
интересов ветеранов в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Органы государственной власти и управления, органы местной исполнительной 
власти и местного самоуправления оказывают содействие в деятельности общественных 
объединений ветеранов. 

3. Решения по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности общественных 
объединений ветеранов принимаются органами государственной власти и управления, 
органами местной исполнительной власти и местного самоуправления. 
 

Глава 20. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 
 

Статья 124. Основы правового положения инвалидов 
 

1. Инвалиды в Туркменистане обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, закреплённых Конституцией Туркменистана, 
настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана. 

2. Дискриминация инвалидов запрещается и преследуется законом. 
 

Статья 125. Защита прав, свобод 
и законных интересов инвалидов 

 
1. Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов обеспечивается 

государством в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 
2. Гражданин вправе оспаривать решение уполномоченного государственного 

органа о признании или непризнании его инвалидом в порядке, определяемом 
законодательством Туркменистана. 
 

Статья 126. Органы управления 
 

Государственное управление в области обеспечения социальной защиты инвалидов 
осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, 
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, органами 
местной исполнительной власти и местного самоуправления. 
 

Глава 21. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
 

Статья 127. 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, органы местной исполнительной 
власти и местного самоуправления оказывают помощь и содействие общественным 
объединениям инвалидов в их деятельности. 
 

Статья 128. Деятельность общественных объединений инвалидов 
 

1. Общественные объединения инвалидов осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Общественные объединения инвалидов и их предприятия пользуются льготами в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 
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3. Создание, реорганизация, ликвидация общественных объединений инвалидов 
осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана. 
 


