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З А К О Н 
ТУРКМЕНИСТАНА

О консульской службе

Настоящий Закон определяет правовую основу консульской службы, функции консульских должностных лиц по защите прав и интересов Туркменистана, его граждан и юридических лиц за пределами Туркменистана.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) консульское учреждение – государственный орган по внешним сношениям Туркменистана, учреждённый на территории другого государства для выполнения консульских функций;
2) глава консульского учреждения – лицо, руководящее работой консульского учреждения (генеральный консул, консул, вице-консул или консульский агент);
3) консульское должностное лицо – лицо, занимающее должность государственной службы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Туркменистана и уполномоченное на выполнение консульских функций;
4) члены семьи – супруга (супруг) консульского должностного лица, его дети и родители, а также родители его супруги (супруга), проживающие вместе с ними и находящиеся на их иждивении;
5) консульский округ – район, отведённый консульскому учреждению для выполнения консульских функций.

Статья 2

Правовую основу деятельности консульской службы составляют Конституция Туркменистана, настоящий Закон, Закон Туркменистана «О дипломатической службе», иные нормативные правовые акты Туркменистана, регулирующие деятельность консульской службы, и международные договоры Туркменистана.

Статья 3

На консульскую службу возлагаются следующие задачи:
обеспечение реализации государственной политики в области консульских отношений Туркменистана с иностранными государствами, защиты прав и интересов Туркменистана, его граждан и юридических лиц за пределами Туркменистана;
консульское обеспечение международных отношений Туркменистана, содействие развитию дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана с иностранными государствами и международными организациями, расширению экономических, торговых, научно-технических и культурно-гуманитарных связей;
анализ и прогнозирование развития консульских отношений Туркменистана с иностранными государствами;
оказание содействия министерствам, ведомствам, предприятиям, учреждениям и организациям Туркменистана в установлении и развитии деловых связей с партнёрами за рубежом;
распространение официальной информации о государственной политике Туркменистана, его социально-экономической и культурной жизни;
участие в формировании договорно-правовой базы консульских отношений Туркменистана с иностранными государствами;
осуществление других задач в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 4

В систему консульской службы входят Министерство иностранных дел Туркменистана, дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом, представительства Министерства иностранных дел на территории Туркменистана.
Консульская служба является частью дипломатической службы Туркменистана.
Министерство иностранных дел Туркменистана является центральным органом исполнительной власти, возглавляющим систему консульской службы Туркменистана.
Координация деятельности органов, входящих в систему консульской службы, осуществляется Министерством иностранных дел Туркменистана.

Статья 5

Установление консульских отношений Туркменистана с иностранными государствами осуществляется по взаимному согласию.
Согласие на установление дипломатических отношений между двумя государствами означает, если не оговорено иное, согласие на установление консульских отношений.

ГЛАВА II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья 6

Туркменистан открывает свои консульские учреждения в государствах, с которыми установлены консульские отношения.
Консульские учреждения могут быть открыты на территории государства пребывания только с согласия этого государства.
Консульские учреждения открываются и прекращают свою деятельность в соответствии с актами Президента Туркменистана.

Статья 7

Консульские учреждения в своей деятельности подотчётны Министерству иностранных дел Туркменистана.
В государстве пребывания консульские учреждения действуют под общим руководством главы дипломатического представительства Туркменистана в данном государстве.

Статья 8

Консульские учреждения подразделяются на следующие классы:
- генеральные консульства;
- консульства;
- вице-консульства;
- консульские агентства.

Статья 9

В государствах, где нет дипломатических представительств Туркменистана, с согласия государства пребывания на консульские учреждения могут быть возложены также и дипломатические функции.

Статья 10

Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульская территория определяются по соглашению с государством пребывания.

Статья 11

Консульские учреждения являются юридическими лицами и имеют печати с изображением Государственного герба Туркменистана и со своими названиями на государственном языке Туркменистана и на английском языкe.

Статья 12

С учётом законов, правил и традиций государства пребывания на здании консульского учреждения и резиденции его главы поднимается Государственный флаг Туркменистана, а также устанавливается вывеска с изображением Государственного герба Туркменистана и соответствующими названиями на государственном языке Туркменистана и языке страны пребывания.

Статья 13

Имущество консульских учреждений Туркменистана за рубежом является собственностью Туркменистана.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ КОНСУЛЬСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 14

Консульским должностным лицом может быть только гражданин Туркменистана, имеющий высшее образование, владеющий государственным языком Туркменистана и иностранным языком, обладающий квалификацией и специальными знаниями, необходимыми для работы на консульской службе.

Статья 15

Генеральный консул и консул назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана по представлению Министра иностранных дел Туркменистана.
Глава консульского учреждения при назначении на должность получает от Министерства иностранных дел Туркменистана письменное полномочие – консульский патент.

Статья 16

Глава консульского учреждения приступает к исполнению своих обязанностей после получения согласия (экзекватуры) государства пребывания.

Статья 17

Если глава консульского учреждения в силу какой-либо обоснованной причины не может выполнять свои функции или должность главы консульского учреждения временно вакантна, исполнение его обязанностей возлагается Министром иностранных дел Туркменистана на другое консульское должностное лицо данного или иного консульского учреждения Туркменистана в государстве пребывания или на одного из членов дипломатического персонала дипломатического представительства Туркменистана в этом государстве.

Статья 18

Консульские должностные лица назначаются на должность и освобождаются от должности Министром иностранных дел Туркменистана.
Министерство иностранных дел Туркменистана заблаговременно сообщает государству пребывания консульского учреждения Туркменистана имя, фамилию, должность, дипломатический ранг консульского должностного лица, а также информирует о дате его прибытия.

Статья 19

Консульскому должностному лицу может быть поручено представлять Туркменистан в международных организациях с заблаговременным извещением об этом государства пребывания.
Руководитель представительства Туркменистана при международной организации или другое должностное лицо этого представительства с согласия государства пребывания может быть назначен консульским должностным лицом Туркменистана.

Статья 20

Консульские должностные лица в иностранных государствах не имеют права: 
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой деятельности;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
3) использовать в неслужебных целях государственное имущество и служебную информацию; 
4) пользоваться в личных целях в связи с исполнением должностных полномочий услугами физических и юридических лиц;
5) принимать без разрешения Президента Туркменистана награды, почётные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций.
В системе консульской службы запрещается совместная работа лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сёстры, сыновья, дочери, а также родители, братья, сёстры и дети супругов), если их работа связана с непосредственной (прямой) подчинённостью или подконтрольностью одного из них  другому.
К консульским должностным лицам относятся другие требования, запреты и ограничения, установленные законодательством Туркменистана.

Статья 21

Консульские должностные лица и члены их семей пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Венской конвенцией о консульских отношениях 1963 года, международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и государство пребывания, и законодательством государства пребывания.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНСУЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ

Статья 22

Консульские должностные лица и члены их семей обязаны соблюдать законы и уважать обычаи государства пребывания.

Статья 23

Консульское должностное лицо может обращаться к властям государства пребывания в пределах своего консульского округа по всем вопросам, связанным с деятельностью консульского учреждения.

Статья 24

Глава консульского учреждения обязан не реже одного раза в год производить объезд своего консульского округа.

Статья 25

Жалобы на действия консульских должностных лиц рассматриваются в порядке подчинённости.

Статья 26

Консульское должностное лицо выполняет консульские функции от имени третьего государства только по поручению Министерства иностранных дел Туркменистана и с согласия государства пребывания.
Консульское должностное лицо выполняет консульские функции в третьем государстве только по поручению Министерства иностранных дел Туркменистана после уведомления государства пребывания и третьего государства, если данные государства не возражают против этого.

Статья 27

Консульское должностное лицо может выполнять иные функции, не предусмотренные настоящим Законом, если они не противоречат законодательству Туркменистана и законодательству государства пребывания.

ГЛАВА V. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 28

Консульское должностное лицо обязано принимать меры к тому, чтобы граждане и юридические лица Туркменистана пользовались в полном объёме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и государство пребывания, а также международными обычаями.
Консульское должностное лицо обязано принимать письменные заявления физических и юридических лиц по вопросам, касающимся выполнения его функций.

Статья 29

Консульское должностное лицо обязано принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц Туркменистана.

Статья 30

Консульское должностное лицо ведёт учёт постоянно проживающих и временно находящихся в его консульском округе граждан Туркменистана.

Статья 31

Консульское должностное лицо оказывает содействие в выполнении служебных обязанностей находящимся в пределах консульского округа представителям министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций Туркменистана, а также другим командированным за границу гражданам Туркменистана.

Статья 32

Консульское должностное лицо информирует временно находящихся в его консульском округе граждан Туркменистана о законах государства пребывания, а также о местных обычаях.

Статья 33

Консульское должностное лицо оказывает содействие гражданам и юридическим лицам Туркменистана в проведении на территории консульского округа культурных, спортивных, просветительных и информационных мероприятий в целях ознакомления общественности страны пребывания с народными традициями, обычаями, достижениями науки и культуры Туркменистана.

Статья 34

Консульское должностное лицо имеет право без особой доверенности представлять в учреждениях государства пребывания граждан Туркменистана, если они отсутствуют и не поручили ведение дела какому-либо лицу или не в состоянии защищать свои интересы по другим причинам.
Это представительство продолжается до тех пор, пока представляемые лица не назначат своих уполномоченных или не возьмут на себя защиту своих прав и интересов.

Статья 35

В отношении воинского учёта граждан Туркменистана консульское должностное лицо действует в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 36

Консульское должностное лицо передаёт соответствующим инстанциям государства пребывания судебные или несудебные документы, а также судебные поручения, либо поручения о даче показаний судам Туркменистана в соответствии с действующими международными договорами, а если таковых не существует – в любом другом порядке, не противоречащем законодательству государства пребывания.

Статья 37

Консульские должностные лица проводят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти граждан Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана, осуществляют выдачу повторных свидетельств и справок.
Консульские должностные лица принимают обращения о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния, а также об аннулировании и (или) восстановлении записей актов гражданского состояния, составленных на территории Туркменистана.

Статья 38

Консульское должностное лицо имеет право принимать решения по вопросам усыновления (удочерения) ребёнка, состоящего в гражданстве Туркменистана и проживающего вне пределов Туркменистана.

Если усыновитель не состоит в гражданстве Туркменистана, для усыновления необходимо получить разрешение уполномоченного на то органа Туркменистана.
Консульские учреждения осуществляют контроль над обеспечением проживающим за пределами Туркменистана и усыновлённым гражданам Туркменистана норм и гарантий, установленных законодательством Туркменистана.

Статья 39

Консульское должностное лицо принимает меры по установлению опеки или попечительства над находящимися в его консульском округе несовершеннолетними гражданами Туркменистана, которые остались без попечения родителей.
Консульское должностное лицо принимает меры по установлению опеки или попечительства также над совершеннолетними гражданами Туркменистана, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.

Статья 40

Консульское должностное лицо принимает меры к охране имущества, оставшегося после смерти гражданина Туркменистана.
	Если оставшееся имущество полностью или частично состоит из предметов, подверженных порче, а равно при чрезмерной дороговизне хранения его, консульское должностное лицо имеет право по согласованию с наследником продать это имущество и направить вырученную сумму по принадлежности.

Статья 41

Консульское должностное лицо принимает необходимые меры для передачи наследственного имущества наследникам, находящимся в Туркменистане.

Статья 42

Консульское должностное лицо может принимать на хранение денежные средства, ценности, ценные бумаги и документы, принадлежащие гражданам Туркменистана.
В случае смерти лица, которому принадлежало имущество, сданное на хранение, к такому имуществу применяются положения статьи 40 настоящего Закона.

Статья 43

Консульское должностное лицо обязано следить, чтобы в отношении гражданина Туркменистана, заключённого под стражу (арестованного), или задержанного по подозрению в совершении преступления, или подвергнутого иным мерам, ограничивающим свободу, или отбывающего наказание в виде лишения свободы, а равно подвергаемого иным мерам судебного или административного воздействия, соблюдались законы государства пребывания и договоры, заключённые Туркменистаном с этим государством.
Консульское должностное лицо обязано по просьбе заинтересованных лиц и (или) по своей инициативе посещать граждан Туркменистана, находящихся в местах заключения, и выяснять условия их содержания.
Консульское должностное лицо обязано следить, чтобы такие граждане содержались в условиях, отвечающих требованиям гигиены и санитарии, и не подвергались жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению.

Статья 44

Консульское должностное лицо имеет право в установленном законодательством Туркменистана порядке выдавать визы на въезд в Туркменистан и транзитный проезд через территорию Туркменистана.

Статья 45

Консульское должностное лицо в пределах своего консульского округа:
1) принимает заявления лиц, проживающих за пределами Туркменистана, по вопросам гражданства Туркменистана и в порядке, установленном законодательством Туркменистана, представляет эти заявления и документы, приложенные к ним, на рассмотрение Президенту Туркменистана;
2) на основании письменного подтверждения о принадлежности лица к гражданству Туркменистана, представленному в порядке, установленном законодательством Туркменистана, выдаёт такому лицу соответствующие документы;
3) исполняет решения Президента Туркменистана, принятые по вопросам гражданства Туркменистана лиц, проживающих за пределами Туркменистана.

Статья 46

Консульское должностное лицо имеет право определять принадлежность лиц, проживающих в его консульском округе, к гражданству Туркменистана.
В случае если гражданин Туркменистана утратил документ, удостоверяющий его личность за пределами Туркменистана, консульское должностное лицо после проверки сведений о нём и подтверждения его принадлежности к гражданству Туркменистана выдаёт в установленном законодательством Туркменистана порядке временный документ, дающий ему право на возвращение в Туркменистан.

Статья 47

	Консульское должностное лицо ведёт учёт постоянно проживающих за пределами Туркменистана лиц, прекративших гражданство Туркменистана.

Статья 48

Консульское должностное лицо в порядке, установленном законодательством Туркменистана, принимает заявления иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих за пределами Туркменистана, о получении вида на жительство в Туркменистане и направляет такие заявления и приложенные к ним документы в Государственную миграционную службу Туркменистана.

Статья 49

По получении сведений о рождении или смерти на морском или воздушном судне Туркменистана какого-либо лица консульское должностное лицо в соответствии с законодательством Туркменистана осуществляет государственную регистрацию акта рождения или смерти.

Статья 50

Положение о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

ГЛАВА VI. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ

Статья 51

Консульское должностное лицо совершает следующие нотариальные действия:
1) удостоверяет сделки (договоры, завещания, доверенности и другие), кроме сделок об отчуждении и залоге недвижимого имущества, находящегося в Туркменистане;
2) принимает необходимые меры к охране наследства;
3) выдаёт свидетельство о праве на наследство;
4) выдаёт свидетельство о праве на долю в общей собственности супругов (бывших супругов);
5) свидетельствует верность копий документов и выписок из них;
6) свидетельствует подлинность подписи на документах;
7) свидетельствует верность перевода документов с одного языка на другой;
8) удостоверяет факт нахождения лица в живых;
9) удостоверяет факт нахождения лица в определённом месте;
10) удостоверяет тождественность лица с лицом, изображённым на фотографии;
11) удостоверяет время предъявления документов;
12) принимает в депозит  денежные средства и ценные бумаги;
13) совершает исполнительные надписи;
14) принимает на хранение документы;
15) совершает морские протесты;
16) обеспечивает доказательства;
17) иные нотариальные действия, предусмотренные законодательством Туркменистана.
Консульские должностные лица, оставляя у себя один экземпляр подлинника завещаний, обязаны без промедления передать один экземпляр его подлинника, удостоверенный ими, на хранение в государственную нотариальную контору по постоянному месту жительства завещателя.

Статья 52

Нотариальные действия совершаются в консульском учреждении Туркменистана. В отдельных случаях нотариальные действия могут быть совершены вне консульского учреждения.

Статья 53

Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязано соблюдать тайну совершаемых нотариальных действий.
Справки о совершённых нотариальных действиях и документы выдаются в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 54

Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых для этого документов, уплаты консульских сборов и возмещения фактических расходов.
Совершение нотариальных действий может быть отложено при необходимости истребования дополнительных сведений и документов или направления документов на экспертизу, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана.

Статья 55

Нотариально удостоверяемые сделки, а также заявления и иные документы подписываются в присутствии консульского должностного лица, совершающего нотариальные действия. Если сделка, заявление или иной документ подписаны в отсутствие консульского должностного лица, подписавший должен лично подтвердить, что документ подписан им.
Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязано разъяснять гражданам Туркменистана их права и обязанности, предупреждать о возможных последствиях совершаемых нотариальных действий.

Статья 56

Консульское должностное лицо не может совершать нотариальные действия на своё имя и от своего имени, на имя и от имени своей (своего) супруги (супруга), её (его) и своих близких родственников.


Статья 57

Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении ведётся на государственном языке Туркменистана.
Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, не знает языка, на котором ведётся делопроизводство, тексты оформляемых документов должны быть переведены ему консульским должностным лицом, совершающим нотариальное действие, или известным консульскому должностному лицу переводчиком.

Статья 58

Если консульскому должностному лицу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в Туркменистане граждан Туркменистана, консульское должностное лицо незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел Туркменистана.

Статья 59

Если совершение нотариального действия противоречит законодательству Туркменистана, консульское должностное лицо отказывает в совершении такого действия.
Консульское должностное лицо не принимает для совершения нотариальных действий документы, если они не соответствуют требованиям законодательства Туркменистана или могут по своему содержанию нанести вред интересам Туркменистана, или содержат сведения, порочащие честь и достоинство его граждан.
По письменному заявлению лица, которому отказано в совершении нотариального действия, ему должны быть изложены причины отказа в письменном виде и разъяснён порядок обжалования.

Статья 60

При совершении нотариального действия консульское должностное лицо руководствуется законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.
Консульское должностное лицо принимает документы, составленные в соответствии с требованиями государства пребывания, и совершает удостоверительные надписи в форме, предусмотренной законодательством этой страны, если это не противоречит законодательству Туркменистана.

Статья 61

Консульское должностное лицо легализует документы и акты, составленные при участии властей консульского округа или исходящие от этих властей.
Органы государственной власти, предприятия и организации Туркменистана принимают такие документы и акты к рассмотрению лишь при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана или международным договором, участниками которого являются Туркменистан и государство пребывания.
Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на этих документах и актах и соответствия их законам государства пребывания.
Порядок консульской легализации устанавливается Министерством иностранных дел Туркменистана.

Статья 62

Легализации не подлежат документы и акты, которые противоречат законодательству Туркменистана или могут по своему содержанию нанести вред интересам Туркменистана, или содержат сведения, порочащие честь и достоинство граждан.

Статья 63

За совершение консульскими должностными лицами консульских действий взимаются консульские сборы, а также  плата в счёт возмещения фактических расходов, связанных с совершением указанных действий.

Статья 64

Размеры консульских сборов и порядок их взимания утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

ГЛАВА VII. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ И ВОЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
СУДОВ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 65

Консульское должностное лицо обязано всемерно содействовать военным кораблям и военно-вспомогательным судам Туркменистана (далее – военные корабли), находящимся в портах, внутренних и территориальных водах государства пребывания в пределах его консульского округа в вопросах связи с берегом, взаимоотношений с местными властями, материально-технического обеспечения и в других вопросах.
При отсутствии военных атташе консульское должностное лицо принимает участие в решении всех вопросов, связанных с заходом военных кораблей в порты государства пребывания в пределах его консульского округа.

Статья 66

При получении сведений о предстоящем прибытии военного корабля в порт, находящийся в пределах консульского округа, для входа в который ему необходим лоцман, консульское должностное лицо принимает меры к тому, чтобы лоцман своевременно прибыл на военный корабль.

Статья 67

По прибытии военного корабля в порт, находящийся в пределах консульского округа, консульское должностное лицо незамедлительно сообщает командиру военного корабля сведения, необходимые при отношениях с местными властями, в частности, о санитарном состоянии местности, правилах порта, местных законах и обычаях, исполнение которых обязательно или которыми необходимо руководствоваться командиру военного корабля и членам  личного состава.

Статья 68

Консульское должностное лицо обязано при первой возможности лично посетить прибывший военный корабль или отряд военных кораблей.
В необходимых случаях консульское должностное лицо сопровождает командира военного корабля (отряда военных кораблей) при нанесении визитов должностным лицам государства пребывания.

Статья 69

В случаях оставления тяжелобольного члена личного состава военного корабля на излечение в государстве пребывания консульское должностное лицо должно следить за ходом лечения и обеспечить его отправку в Туркменистан.
В случае смерти члена личного состава военного корабля консульское должностное лицо принимает меры к погребению с должными почестями или отправке тела умершего в Туркменистан. Документы и личное имущество умершего направляются в Туркменистан.

Статья 70

В случае аварий, столкновений военных кораблей и других морских происшествий консульское должностное лицо принимает все зависящие от него меры к оказанию необходимой помощи военным кораблям и к надлежащему юридическому оформлению имевшего место происшествия.

Статья 71

Консульское должностное лицо оказывает помощь командиру военного корабля (отряда военных кораблей) в установлении связи с вышестоящим командованием, а также оказывает содействие в отправлении корабельной служебной почты.

Статья 72

Консульское должностное лицо рекомендует местные  предприятия (организации) и сообщает командиру военного корабля (отряда военных кораблей) сведения, которые могут способствовать качественному и быстрому пополнению запасов военного корабля, а также визирует все счета и документы, представляемые командиром военного корабля (отряда военных кораблей). 

Статья 73

Положения главы VII настоящего Закона соответственно распространяются и на воздушные суда и авиационные средства Государственной авиации Туркменистана.

ГЛАВА VIII. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ СУДОВ ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 74

Консульское должностное лицо следит, чтобы в портах, внутренних и территориальных водах государства пребывания в пределах его консульского округа судам предоставлялись в полном объёме права и иммунитеты в соответствии с законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и государство пребывания.

Статья 75

Консульское должностное лицо оказывает содействие и необходимую помощь капитанам судов в портах, внутренних и территориальных водах государства пребывания в пределах его консульского округа.

Статья 76

Консульское должностное лицо должно следить, чтобы капитан судна извещал его о прибытии судна в порт государства пребывания и сообщал сведения об обстоятельствах плавания.
Консульское должностное лицо вправе требовать явки капитана в консульское учреждение и предъявления доклада об обстоятельствах плавания судна.

Статья 77

Консульское должностное лицо обязано отмечать в судовом журнале (судовой роли) изменения в составе судового экипажа, происшедшие во время плавания судна и пребывания его в порту.

Статья 78

Консульское должностное лицо имеет право: 
1) в любое время посетить судно;
2) способствовать входу судна в порт, пребыванию судна в порту и выходу из него;
3) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на судне, опрашивать капитана и членов экипажа судна;
4) содействовать разрешению трудовых споров, которые могут возникнуть между капитаном и членами экипажа судна.

Статья 79

В случае приобретения судна за границей консульское должностное лицо выдаёт временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Туркменистана.
В отношении судов Туркменистана консульское должностное лицо имеет право получать, составлять или заверять любую декларацию или другой документ, предусмотренный законодательством Туркменистана или международными договорами Туркменистана.

Статья 80

Консульское должностное лицо имеет право отправлять граждан Туркменистана, почту и грузы на судах Туркменистана, направляющихся в его порты.

Статья 81

В случае необходимости консульское должностное лицо выписывает капитану судна свидетельство, в котором указываются время прибытия и ухода судна, день явки капитана в консульское учреждение, порт назначения, число пассажиров, а также количество, род и место назначения груза.

Статья 82

Если по имеющимся у консульского должностного лица сведениям заход судна в какой-либо порт небезопасен, нежелателен или невозможен, консульское должностное лицо обязано предупредить об этом капитана отходящего судна.
Статья 83

В случае крайней необходимости консульское должностное лицо вправе задержать готовое к выходу в море судно или потребовать отплытия его ранее намеченного капитаном срока, даже до окончания погрузочно-разгрузочных работ. При этом делается соответствующая отметка в судовом журнале с указанием причин задержания или требования о незамедлительном уходе судна.

Статья 84

В случае кораблекрушения или аварии судна консульское должностное лицо обязано принимать все зависящие от него меры по спасению пассажиров, экипажа, судна и груза. 

Статья 85

Консульское должностное лицо принимает от капитана заявление о гибели или повреждении судна или груза либо о предполагаемом повреждении судна или груза, а также составляет по просьбе капитана судна акт о морском протесте.
Акт о морском протесте составляется на основании заявления капитана, данных судового журнала, а также опроса самого капитана и, в случае необходимости, других членов личного состава (экипажа) судна. Консульское должностное лицо заверяет акт о морском протесте своей подписью и гербовой печатью.
Один экземпляр акта выдаётся капитану судна или уполномоченному им лицу.

Статья 86

Консульское должностное лицо обязано оказывать содействие пассажирам и членам личного состава (экипажа) судна, потерпевшего кораблекрушение или другую аварию, в том числе в необходимых случаях и в возвращении их в Туркменистан.

Статья 87

В случае болезни кого-либо из пассажиров или членов экипажа судна в период плавания или нахождения в иностранном порту консульское должностное лицо обязано оказать содействие в помещении больного члена экипажа в лечебное учреждение государства пребывания.

ГЛАВА IX. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, СУДОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 88

Консульское должностное лицо должно оказывать содействие командиру, экипажу и пассажирам гражданского воздушного судна Туркменистана (далее – воздушное судно) в отношениях с властями государства пребывания, а также принимать все меры к возвращению, в случае необходимости, воздушного судна, его экипажа и пассажиров в Туркменистан или же продолжению полёта.

Статья 89

	Консульское должностное лицо имеет право:
1) способствовать прилёту воздушного судна в аэропорт, пребыванию воздушного судна в аэропорту и вылету из него;
2) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на воздушном судне, опрашивать командира судна и членов экипажа;
3) в случае необходимости принимать меры к обеспечению лечения и отправки в Туркменистан членов экипажа и пассажиров воздушного судна;
4) получать, составлять, заверять любую декларацию или другой документ в отношении воздушных судов, предусмотренный законодательством и международными договорами Туркменистана.

Статья 90

В случае аварии, вынужденной посадки или другого происшествия с воздушным судном в пределах консульского округа консульское должностное лицо оказывает необходимую помощь экипажу и пассажирам.
Консульское должностное лицо также принимает все зависящие от него меры к охране потерпевшего аварию или совершившего вынужденную посадку воздушного судна, грузов и вещественных доказательств, свидетельствующих о характере происшествия, и оказывает содействие специалистам Туркменистана в расследовании лётного происшествия.

Статья 91

В случае совершения преступления на борту воздушного судна консульское должностное лицо оказывает командиру воздушного судна содействие в выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства и международных договоров Туркменистана.

Статья 92

Консульское должностное лицо имеет право отправлять граждан Туркменистана, почту и грузы на воздушных судах Туркменистана, следующих в его аэропорты.

Статья 93

При выполнении консульских функций в отношении судов морского и речного флота, а также средств автомобильного, железнодорожного транспорта Туркменистана консульское должностное лицо руководствуется положениями главы VIII настоящего Закона.

ГЛАВА X. ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО САНИТАРНОЙ, ФИТОСАНИТАРНОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ ОХРАНЕ 

Статья 94

При появлении карантинных заболеваний на ранее свободных от этих заболеваний территориях консульское должностное лицо немедленно сообщает об этом в Министерство иностранных дел Туркменистана с указанием названия заражённого района, числа случаев и противоэпидемических мер, принятых местными властями.
	Консульское должностное лицо информирует лиц, получивших разрешение на въезд в Туркменистан, о необходимости представления при въезде в Туркменистан международных сертификатов о прививках.

Статья 95

При появлении в пределах консульской территории опасных болезней или вредителей сельскохозяйственных растений, а также в случаях массового заболевания скота и птицы или угрозы распространения болезней, общих для человека и животных, консульское должностное лицо немедленно сообщает об этом в Министерство иностранных дел Туркменистана.

Статья 96

Консульское должностное лицо информирует лиц, получивших разрешение на въезд в Туркменистан, о необходимости представления при въезде в Туркменистан ветеринарных сертификатов на животных, сырьё и продукты животного происхождения и о правилах ввоза в Туркменистан семян, растений, посадочного материала, свежих овощей и плодов.

ГЛАВА XI. ПОЧЁТНЫЕ КОНСУЛЫ 
ТУРКМЕНИСТАНА

Статья 97

Министерство иностранных дел Туркменистана по согласованию с государствами пребывания может поручить выполнение отдельных консульских функций почётным консулам Туркменистана.
Почётными консулами Туркменистана могут быть как граждане Туркменистана, так и иностранные граждане.

Статья 98

Функции почётных консулов Туркменистана и порядок их назначения определяются Положением, утверждаемым Президентом Туркменистана.
Почётные консулы Туркменистана не состоят на государственной службе Туркменистана.

ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 99

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 100

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
Признать утратившими силу:
Закон Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом», принятый 18 июня 1996 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 2, ст. 6);
пункт 8 части I Закона Туркменистана «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 9 июня 2018 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г.,  № 2, ст. 43).


     Президент                                                               Гурбангулы
 Туркменистана                                                     Бердымухамедов


 гор. Ашхабад
24 октября 2020 года
№ 304-VI.

